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АННОТАЦИЯ 

 

Салаватов А.Г. Договор подряда – 

Челябинск: ЮУрГУ, Ю-246, 2017. 

– 110 с., библиогр. список – 118 

наим. 

 

Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с институтом договора подряда и его проблемами.  

В представленной работе исследованы: понятие договора подряда, его общая 

характеристика и место в системе договоров, содержание договора подряда, 

проблемы заключении, исполнения, расторжения и ответственности сторон 

по договору подряда. 

Актуальность выбранной темы выражается в сложившихся 

разногласиях по поводу смысла предмета договора подряда, перечня прав и 

обязанностей сторон, соотношения рассматриваемого договора со смежными 

договорами и другое. Расширение сферы применения договора подряда 

вызвало значительное количество судебных споров, что обусловлено 

неоднозначным пониманием и толкованием одних и тех же норм права в 

сфере подрядных правоотношений. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи, такие как: 

изучение истории развития института подряда в гражданском праве России; 

рассмотрение понятия договора подряда и его отличие от иных договоров; 

анализ существенных и иных условий договора подряда; рассмотрение 

порядка заключения договора подряда; исследование прав, обязанностей и 

ответственности сторон по договору подряда; изучение порядка изменения и 

расторжения договора подряда. 

Результатом представленного исследования является формулирование 

предложений по улучшению законодательства и рассмотрение основных 

проблем договора подряда с целью его совершенствования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации. Договор подряда в силу специфики 

его предмета, существенных условий, правового регулирования и других 

обстоятельств занимает центральное место в группе обязательств по 

выполнению работ, и в системе хозяйственных договоров, заключаемых 

субъектами хозяйствования различных форм собственности. 

Договор подряда широко применяется в сфере предпринимательства и 

обычной жизни граждан. Он используется для заказов на выполнение работ, 

имеющих результат, отделимый от самих работ. Работы по договору подряда 

могут выполняться с целью создания новой вещи, или с целью модернизации 

уже существующей вещи.  

Договор подряда зачастую используется в абсолютно не 

взаимосвязанных сферах и в огромных по масштабам производимых работ 

размерах. Он может быть использован для создания по заказу вещи, или 

использован для строительства огромного жилого комплекса, где при 

производстве работ будет использован как для строительства самого объекта, 

так и для производства на объекте строительства проектных и 

изыскательских работ. 

Несмотря на все это, с договором подряда возникают отдельные 

трудности, поскольку представление о подряде является не всегда 

однозначным, что выражается в сложившихся разногласиях по поводу 

смысла предмета договора подряда, перечня прав и обязанностей сторон, 

соотношения рассматриваемого договора со смежными и другое. 

Развитие экономики и предпринимательства определило неизбежный 

пересмотр многих подходов к договору подряда, имевшихся еще в советском 

праве. С учетом того, что с момента принятия части второй Гражданского 

кодекса РФ прошел довольно значительной срок, в судебной практике 

выявлены многие достоинства и недостатки гражданского законодательства в 
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сфере подряда. Расширение сферы применения договора подряда вызвало 

значительное количество судебных споров по договорам подряда. Ответы на 

некоторые вопросы, при разрешении указанных споров зачастую 

отсутствуют в гражданском законодательстве, или законодательные 

формулировки норм о подряде не являются определенными в достаточной 

степени.  

Указанные факторы определяют различные подходы к разрешению 

споров по договорам подряда, в результате чего складывается  разноречивая 

судебная практика. В связи с этим, в целях обеспечения единообразных 

подходов к толкованию договора подряда, необходимо сформировать 

рекомендации по применению законодательства о подряде.  

Все изложенное подтверждает актуальность выбранной темы 

исследования в научно-теоретическом, правотворческом и 

правоприменительном аспектах. 

Степень разработанности темы. Вопросы смежные с настоящей 

темой исследования затрагивались в трудах различных цивилистов. Понятие, 

признаки и существенные условия договора подряда рассматривались в 

следующих работах: Абрамцова Е.Л. Договор подряда в гражданском праве 

России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2005; Брагинский 

М.И., Витрянский В.В. Договорное право. –  М.: Статут, 2008. Книга 3: 

договоры о выполнении работ и оказании услуг; Договорное право России: 

реформирование, проблемы и тенденции развития: монография / Е.Е. 

Богданова, Л.Ю. Василевская, Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.Ю. 

Василевской. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016,  Кондрашев К. Срок договора 

подряда как существенное условие: новые тенденции в судебной практике // 

Трудовое право. – 2015. – № 7; Макаров О.В. К вопросу о понятии, сущности 

и существенных условиях договора строительного подряда // Бизнес-адвокат. 

– 1999. – № 13 и т.д. 

Вопросы о соотношении договора подряда с иными видами договоров 

исследовались в таких работах как: Брагинский М.И. Договор подряда и 
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подобные ему договоры– М.: Ин-т законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ; КОНТРАКТ, 2008; Богданов Д.Е., 

Богданова С.Г. Договор подряда и договор поставки: проблемы 

разграничения в науке и правоприменительной практике // Законодательство 

и экономика. – 2017. – № 3; Никитин А.В. Договор подряда в гражданском 

праве Российской Федерации: Монография. – М., 2014. Бутовский А. 

Договор подряда и поставки в теории и в действующей практике // Журнал 

Министерства юстиции. – 1903. – № 4. 

Объект исследования. Объектом исследования выступают 

общественные отношения, складывающиеся в сфере правового 

регулирования договора подряда. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются нормы 

гражданского законодательства, регламентирующие договор подряда и его 

общие положения, а также правоприменительная практика и доктринальные 

источники по договору подряда. 

Цель и задачи исследования. Целью проведенного исследования 

является поиск оптимальных путей повышения эффективности правового 

регулирования отношений, возникающих в сфере договора подряда, и 

выработка на этой основе практических рекомендаций по 

совершенствованию гражданского законодательства. 

Достижение названной цели потребовало решения следующих задач: 

 комплексного анализа действующего гражданского 

законодательства;  

 выявления недостатков и пробелов в регулировании 

общественных отношений, складывающихся в сфере договора подряда; 

 изучения истории развития института подряда в гражданском 

праве России; 

 рассмотрения понятия договора подряда, отличия договора 

подряда от иных договоров; 
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 изучения существенных  и иных условий договора подряда; 

 рассмотрения порядка заключения договора подряда; 

 исследования прав, обязанностей и ответственности сторон по 

договору подряда; 

 изучения порядка изменения и расторжения договора подряда. 

Методология и методика исследования. Для решения указанных 

задач, в работе использованы: диалектический метод познания объективной 

действительности, предполагающий изучение правовых явлений и понятий в 

их развитии и взаимообусловленности; общенаучные методы исследования –

анализ, синтез, логический метод, а также специально-юридические методы 

исследования – сравнительно-правовой, формально-юридический и 

системный.  

Совокупность этих методов позволила обеспечить исследование 

поднятых вопросов, установить противоречия в действующем 

законодательстве, внести предложения по его совершенствованию. 

Нормативную базу исследования составляют Гражданский Кодекс 

Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативно-правовые 

акты, регулирующие объект исследования. 

Теоретическую основу исследования составили работы известных 

российских ученых: Н. Андрианова, Е.Л. Абрамцовой, А.В. Бежан, 

Д.Е. Богданова, С.Г. Богдановой, М.И. Брагинского, Д.О. Булдакова, 

А. Бутовского, П.Н. Ващенко, В.В. Витрянского, Б.М. Гонгало, Г.М. 

Заяханова, О.Г. Ершова, Р.Б. Куличева, С.А. Кириллова, П.В. Коновалова, 

П.В. Крашенинникова, О.В. Макарова, А.В. Никитина, П.С. Озерова, 

В.А. Рассудовского, С.Ю. Телицина, Г.Ф. Шершеневича, С.П. Юшкевича, 

В.Р. Файзулина и других. 

Эмпирическую основу составили опубликованные либо размещенные 

в электронных справочно-правовых системах судебные акты Верховного 
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Суда РФ, Конституционного Суда РФ, практика арбитражных судов РФ и 

судов общей юрисдикции РФ. 

Научная новизна и значимость полученных результатов. Научная 

новизна темы исследования обусловлена необходимостью осуществления 

всестороннего, комплексного научного анализа правовых отношений, 

складывающихся в сфере подряда, исследования нормативно-правового 

регулирования подрядных отношений с учетом положений действующего 

законодательства и практики его применения, выявления имеющихся 

проблем в рассматриваемой области и разработка рекомендаций по 

совершенствованию соответствующей законодательной базы. 

Новизна исследования определяется содержанием ряда 

сформулированных в ней научных положений и практических рекомендаций 

по совершенствованию гражданского законодательства в области отношений 

по договору подряда.   

Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования на 

защиту выносятся следующие основные положения, содержащие элементы 

научной новизны:  

1. Основным признаком договора подряда, отличающим его от иных 

договоров, является то, что он, во-первых, регулирует сам процесс 

производительной деятельности, который сопровождается созданием 

определенного овеществленного результата, и, во-вторых, обязанность 

подрядчика выполнить работу в соответствии с заданием заказчика и 

передать овеществленный результат заказчику. 

2. Предметом договора подряда всегда выступают при изготовлении 

индивидуально-определенные вещи, а при переработке (обработке) или 

выполнении иной работы – конкретный овеществленный результат в 

отношении индивидуально-определенных вещей. Результат работы является 

составной частью предмета договора подряда и подлежит согласованию 

сторонами вместе с содержанием и объемом работы. 
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3. Для устранения пробела в существующем законодательстве по 

поводу определения качества результата работы необходимо ст. 721 ГК РФ 

дополнить пунктом следующего содержания: «качество результата работы 

подрядчика – это свойства результата выполненной работы подрядчика, 

определяющие его способность соответствовать условиям договора, 

требованиям закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий – 

обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям, 

обязательным для сторон строительным нормам и правилам, а также 

удовлетворять интересы заказчика, не наносить ущерб окружающей среде и 

не нарушать прав и законных интересов других лиц». 

4. Приемка выполненных работ, подписание акта сдачи-приемки 

выполненных работ и справок о стоимости работ, использование результата 

работ, оплата выполненных работ свидетельствуют о сложившихся между 

сторонами фактических подрядных отношений при отсутствии договора-

документа. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

результаты, полученные автором в ходе изучения общих положений о 

подряде и норм об отдельных видах договора подряда, могут быть 

использованы для дальнейших научных исследований. 

Практическая значимость состоит в том, что положения и выводы, 

полученные в ходе исследования, могут быть использованы в практической 

юридической деятельности строительных организаций, проектных 

организаций, при разрешении споров в суде, в ходе работы  по 

совершенствованию  законодательства, а также в учебном процессе. 

Степень достоверности и апробация результатов. Магистерская 

диссертация подготовлена на кафедре «Гражданского права и гражданского 

судопроизводства» Южно-Уральского государственного университета. 

Основные положения работы были изложены в виде докладов на 

международных научно – практических конференциях молодых ученых: 

Международная научно – практическая конференция «Новая наука: история 
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становления, современное состояние, перспективы развития» (08 апреля 2017 

г., г. Пермь) / А.Г. Салаватов. Особенности договора подряда / С. 125-128; 

Международная научно – практическая конференция «Синтез науки и 

общества в решении глобальных проблем современности»» (28 июля 2016 г., 

г. Уфа) /А.Г. Салаватов. Сфера применения договора строительного подряда/ 

С. 121-123. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих одиннадцать параграфов,  заключения и библиографического 

списка.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОГОВОРА 

ПОДРЯДА 

 

 

1.1 История развития института подряда в гражданском праве России 

 

Развитие договора подряда в системе гражданского права как 

самостоятельного института имеет долгий и сложный путь исторического 

развития. Для становления договорных отношений в сфере подряда, прежде 

чем они приобрели надлежащую правовую основу, понадобился большой 

период времени. 

Подрядные отношения начинают свой отсчет еще с римского права, 

когда подрядное обязательство рассматривалось как вид договора найма 

вещей, так и вид работ и услуг. Но так как в тот период почти все тяжелые 

работы осуществлялось силами рабов, то производимые ими работы 

считались договором найма вещей.  

Если свободный римский гражданин был исполнителем, то это 

считался договор найма услуг или подряда. Поэтому ученые указывают, что 

«различие между последними заключалось в том, что по договору подряда 

всегда достигался определенный экономический результат (opus), которого 

не было в договоре найма услуг» 1. 

Первые записи о договоре по выполнению работ наблюдаются в 

Русской Правде, где фиксировались отдельные тезисы о личном найме, под 

которым понималось «услужение для выполнения определенной работы, 

сделанное в устной форме государем мастеру-плотнику –  наймиту»2 . 

В Древней Руси строились деревянные городские укрепления, башни и 

мосты, но возводились они хозяйственным способом, так как к 

                                                           
1 Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. – М., 1999. – С. 10. 
2 Российское законодательство X - XX веков: В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси. 

– М., 1984. – С. 363. 



15 
 

осуществлению и выполнению работ привлекались горожане и окрестные 

жители. Строительством укреплений и башен руководил городник, а 

возведением мостов – мостник.  

Статьи 96 и 97 Русской Правды устанавливали систему оплаты труда 

городника и мостника, но ни городник, ни мостник подрядчиками в 

гражданско-правовом смысле не являлись, они не заключали никаких 

гражданско-правовых сделок по возведению соответствующей 

недвижимости, а ст.ст. 96 и 97 Русской Правды фиксировали размер оплаты 

руководящего труда городника или мостника в твердом размере. По своей 

сути это были финансово-правовые нормы1. 

В последующем регулирование подрядных работ встречается в ст. 41 

Псковской судной грамоты, в которой говорится о найме плотника для 

выполнения плотницкой работы. Договор должен был быть оформлен с 

помощью записи, в случае ненадлежащего оформления договора возникали 

затруднения доказательственного порядка. Защита прав наймита заключалась 

в том, что плотник при отсутствии записи, т.е. ненадлежащем оформлении 

договора, мог взыскать полностью оплату за работу даже при невыполнении 

всего объема работ.  

Получается что это можно рассматривать как «зарождение 

нормативно-правового регулирования подрядных отношений, хотя сам 

термин «подряд» отсутствовал. Первые письменные свидетельства о подряде 

1547 г. касались частных подрядов, когда отношения оформлялись в виде 

подрядных грамот или записей»2 . 

Петровские реформы начала XVIII столетия потребовали расширения 

объема, улучшения содержания и качества всего правового регулирования 

выполнения подрядных работ, тем более что основная масса подрядных 

работ выполнялась за государственный счет.  

                                                           
1 Макаров О.В. Правовой режим строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов недвижимости в жилищной сфере: содержание и проблемы // История 

государства и права. – 2011. – № 4. – С. 15 - 19. 
2 Редкин П. Юридические записки. Т. 1. – М., 1841. – С. 164 - 165. 
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В 1719 г. Петр I утвердил регламент Камер-коллегии, которой 

вменялось в обязанность заключать договоры подряда для государственных 

нужд. После этого по договорам подряда с казной подрядчиками выступали 

купцы, поручителями дворяне, а полицейские учреждения следили за 

исполнением договоров. «Органы регулярной полиции выдавали разрешение 

на возведение, переоборудование и ликвидацию строений; регистрировали 

эти строения, в первую очередь жилые дома, выполняя при этом 

архитектурно-планировочные функции»1 . 

В петровском законодательстве впервые появился термин «подряд», 

который опосредовал выполнение работ и оказание услуг, доставку грузов и 

рекрутов в действующую армию, поставку продовольствия, перевозку грузов 

и чеканку медных денег.   

Принятый во второй половине XVIII в. Екатериной II Манифест о 

свободе предпринимательства (1775 г.), разрешал всем желающим 

заниматься промышленной деятельностью; также в это время темпы 

экономического роста крупных промышленных предприятий были довольно 

высокими, но это не повлияло на общую отсталость и рутинность 

российского хозяйства.  

В исторической литературе отмечается, что «в первой половине XIX в. 

сравнительно широко применялся договор подряда, при котором одно лицо 

обязывалось за определенное вознаграждение выполнить ту или иную работу 

или, как гласил закон, «исполнить предприятие»; форма договора подряда – 

непременно письменная»2 . 

Определенное значение для регулирования подрядных отношений 

имело издание в 1835 г. Свода законов гражданских и Положения о казенных 

подрядах и поставках. Впервые в гражданском законодательстве в ст. 1737 

                                                           
1 Российское законодательство X - XX веков: В 9 т. Т. 4. Законодательство периода 

становления абсолютизма. – М., 1986. С. 228; Российское законодательство X - XX веков. 

В 9 т. Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. – М., 1986. – С. 410. 
2 Развитие русского права в первой половине XIX века / Отв. ред. Е.А. Скрипилев. – М., 

1984. – С. 150. 
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Свода законов гражданских было закреплено легальное определение 

договора подряда как «договора, по которому одна сторона принимала на 

себя обязательство исполнить своим иждивением предприятие, а другая 

сторона, в пользу которой производится предприятие, обязалась уплатить за 

это денежный платеж»1 . 

Таким образом, вместо слова «работа» упоминалось «предприятие», 

что, исходя из распространенного тогда толкования «предприятия» как того, 

что «предпринимается, то есть затевается» или как «исполнение какого-либо 

нового дела», говорило о том, что в данной интерпретации акцент был 

поставлен законодателем не на результат работ, а на его процесс. 

В качестве существенных условий данного договора устанавливались 

виды работ, инструмент, перечень строительных материалов, их качество, 

сторона, которая их будет поставлять, срок ведения строительных работ, не 

превышающий четырех лет, вид оплаты и порядок расчетов, порядок 

проверки выполненных работ.   

Субъектами договора подряда могли быть все субъекты, так как в 

соответствии со ст. 1739 Свода законов гражданских все лица, имеющие 

право заключать договоры, могли вступать между собою в подряды, без 

всякого ограничения в суммах с той или с другой стороны.  

Особые требования к сторонам и стоимости договора подряда 

предъявлялись, если заключение и исполнение договоров было связано с 

осуществлением предпринимательской деятельности. Несмотря на все это, 

стоит отметить, что содержание и исполнение договора подряда 

регулировалось Сводом законов гражданских очень кратко. 

В 1906 г. было утверждено Гражданское уложение, который 

регулировало подрядные отношения2. В нем подряд был отделен от поставки 

                                                           
1 Свод законов гражданских. Часть 1. Том 10 Общего свода законов Российской империи. 

Изд. 1842. – СПб., 1845. – С. 422. 
2 Герценберг В.Э. Обязательственное право. Книга V Гражданского уложения. Проект, 

внесенный 14 октября 1913 г. в Государственную Думу, с предисловием и предметным 

указателем / В.Э. Герценберг, И.С. Перетерский. – СПб., 1914. 
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и перевозки, и признавался самостоятельным договором. Стороны договора 

подряда именовались как подрядчик и подрядивший.   

После революции 1917 г. закрепился приоритет права государственной 

собственности на сооружения и здания и государственным предприятиям и 

учреждениям, а также общественным организациям было запрещено 

вступать в подрядные отношения по строительству, так как государство 

стало выступать единственным заказчиком. Для своих нужд участники 

гражданского оборота теперь могли выполнять строительство только 

хозяйственным способом, своими силами и средствами.  

Власть, понимая не лучшее состояние дел в экономике, в 1921 г. 

перешла к новой экономической политике, потребовавшей правового 

обеспечения в форме Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. Жесткая 

организационная и экономическая необходимость заставила власть 

предпринять разработку и принятие первого в истории России Гражданского 

кодекса РСФСР, который был введен в действие 11 ноября 1922 года. 

В соответствии со ст. 220 ГК РСФСР 1922 г. по «договору подряда 

одна сторона (подрядчик) обязуется за свой риск выполнить определенную 

работу по заданию другой стороны (заказчика), последняя же обязуется дать 

вознаграждение за выполнение задания»1.  

Стоит отметить, что Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. не выделял 

видов договора подряда и поэтому установление и заключение договоров на 

выполнение строительных работ допускались по общим нормам, 

регулирующим подрядные отношения.  

Только в 30-х годах XX столетия в связи с надобностью осуществления 

строительства лишь по утвержденным сметам и проектам, а также в связи с 

увеличением объема государственных инвестиций в народное хозяйство 

СССР, и введением нормативно-технического регулирования в строительстве 

                                                           
1 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 г. «О введении в действие Гражданского кодекса 

РСФСР» вместе с Гражданским кодексом РСФСР // СУ РСФСР. – 1922. – № 71. – Ст. 904. 
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того времени, стали формироваться предпосылки для признания договора на 

выполнение строительных работ в качестве вида договора подряда. 

В 1924 г. вышло Постановление ВЦИК и СНК СССР «О жилищной 

кооперации»1, которое предоставило право создавать рабочие жилищно-

строительные кооперативные товарищества и общегражданские жилищно-

строительные товарищества. Тогда в России начала развиваться жилищно-

строительная кооперация.   

В 1958 г. было принято Положение о жилищно-строительном 

коллективе индивидуальных застройщиков2, что создало организационно-

правовые формы объединения личных средств граждан для вложения их в 

строительные работы. В середине 1950-х гг. началось активное жилищное 

строительство. И хотя удобство и качество построенного жилья были 

невысокими, советские граждане радовались даже такому, так как долгий 

период не имели даже простых жилищных условий. 

Современные ученые положительно оценивали нормы, закрепленные в 

ГК РСФСР 1922 г. которые регулировали подрядные отношения. Так, 

Т.Е. Новицкая называет их «достаточно удачными»3. Ведь эти правовые 

нормы просуществовали сорок два года и послужили надежной основой для 

регулирования подрядных отношений в различных отраслях народного 

хозяйства.   

Х.Э. Бахчисарайцев отметил, что «в главу VII «Подряд» вообще 

никаких изменений не вносилось, что подтверждает надлежащее качество 

гражданско-правового регулирования подрядных отношений, 

осуществленное в ГК РСФСР 1922 г.»4 . 

                                                           
1 Постановление ВЦИК и СНК СССР «О жилищной кооперации» // СЗ СССР. – 1924. – № 

5. – Ст. 60. 
2 Систематическое собрание законов РСФСР, указов Президиума Верховного Совета 

РСФСР и решений правительства РСФСР. – М., 1967. – Т.X. – С. 94-99. 
3 Новицкая Т.Е. Кодификация гражданского права в Советской России. 1920 - 1922. – С. 

104 - 105. 
4 Бахчисарайцев Х.Э. К истории гражданских кодексов советских социалистических 

республик (очерки). – М., 1948. – С. 37 - 38. 
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Одновременно формировалось законодательство о выполнении 

проектных и изыскательских работ. Принятое в 1928 году Постановление 

ЦИК и СНК СССР «Об ответственности за нарушение законов о 

капитальном строительстве»1 закрепляло беспроектное и бессметное 

строительство как бесплановое и твердо его запретило. В 1939 году были 

приняты Правила о подрядных договорах на проектные и изыскательские 

работы2. 

Следующий Гражданский кодекс РСФСР 1964 года официально 

разделил договор подряда на «Подряд» (глава 30) и «Подряд на капитальное 

строительство» (глава 31). «Договор подряда употреблялся в отношениях 

между гражданами, гражданами и социалистическими организациями, а 

также между социалистическими организациями»3 . 

В ст. 350 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. определялось, что «по 

договору подряда подрядчик обязуется выполнить за свой риск 

определенную работу по заданию заказчика из его или своих материалов, а 

заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу»4. Суть 

подрядных отношений заключалась в том, что подрядчик как рыночный 

специалист обязан был выполнить работу полностью за счет своих 

внутренних и внешних издержек и мог рассчитывать только на 

вознаграждение, согласованное в договоре. 

Во времена поголовного социалистического планирования 

«общенародного» хозяйства законодатель ограничивал область 

осуществления подрядных работ гражданином, признавая это только при 

условии выполнения этой работы своим права трудом (ст. 351 ГК РСФСР), 

                                                           
1 Постановление ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1928 г. «Об ответственности за 

нарушение законов о капитальном строительстве» // СЗ СССР. – 1928. – № 12. – Ст. 102. 
2 Арбитраж в советском хозяйстве. – М., 1948. – С. 502 - 507. 
3 Комментарий к ГК РСФСР / Под ред. Е.А. Флейшиц и О.С. Иоффе. – М.: Юридическая 

литература, 1970. – С. 529. 
4 Гражданский кодекс РСФСР, утв. ВС РСФСР 11.06.196 // Ведомости ВС РСФСР. – 1964. 

№ 24. – Ст. 407. 
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поскольку как полагалось думать тогда, что применение наемной рабочей 

силы выступало в качестве скрытой эксплуатации чужого труда. 

В главе 31 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. предусматривалось, 

что «по договору подряда на капитальное строительство организация-

подрядчик обязуется своими силами и средствами построить и сдать 

организации-заказчику предусмотренный планом объект в соответствии с 

утвержденной проектно-сметной документацией и в установленный срок, а 

заказчик обязуется предоставить подрядчику строительную площадку, 

передать ему утвержденную проектно-сметную документацию, обеспечить 

своевременное финансирование, принять законченные строительством 

объекты и оплатить их»  

Обеспечение строительства энергетическим, технологическим и 

другим оборудованием и аппаратурой поручалось заказчику, за исключением 

случаев, предусмотренных специальным постановлением. Тем самым, 

договор подряда на капитальное строительство был означен как плановый 

договор, имел сложные плановые предпосылки для его заключения и 

исполнения.   

По мере развития рыночных отношений в 1991 г. было обновлено 

общесоюзное гражданское законодательство путем принятия Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г1, 

включавших в свой состав главу 12 «Подряд». В данной главе 

предусматривалось несколько видов подрядных работ: подряд, подряд на 

капитальное строительство, договор подряда на производство проектных и 

изыскательских работ, договор о выполнении научно-исследовательских 

права и опытно-конструкторских права работ и другие виды подрядных 

работ. 

Статьей 91 Основ 1991 г. определялось, что «по договору подряда 

подрядчик обязуется за свой риск выполнить определенную работу по 

                                                           
1 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 

31.05.1991 № 2211-1) // Ведомости СНД и ВС СССР. – 1991. – № 26. – Ст. 733. 

consultantplus://offline/ref=1AB54F3D0BF31DF350FD031886EC246D818C080B5EC3BB241DC24A881744D91C120C223AE6c9Q0H
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заданию заказчика с использованием его или своих материалов, а заказчик 

обязуется принять работу и оплатить ее». Цена работы определялась сметой, 

которая могла быть твердой или приблизительной. 

В последующем власти поставили задачу в разработке нового 

Гражданского кодекса, в котором должны были быть сформулированы 

нормы регулирования всех отношений, которые только должны были 

появиться в процессе перестройки хозяйственной жизни, строившейся по 

нормам, основанным на иных принципах экономической деятельности.  

По существу, такой кодекс должен был ориентировать участников 

введенного в результате политического решения рынка на то, чтобы они 

выстраивали свои взаимоотношения по правилам, соответствующим 

рыночным отношениям. 

Проект Гражданского кодекса разрабатывался в Исследовательском 

центре частного права при Президенте России и принимался 

Государственной Думой Российской Федерации по частям с 1994 по 2006 г. 

В результате действующий Гражданский Кодекс РФ стал самой крупной и 

полной кодификацией гражданского законодательства в истории России1. 

В результате статья 702 вновь принятого Гражданского кодекса РФ 

закрепила традиционное для гражданского права Российской Федерации 

определение подряда как договора о выполнении определенной работы за 

вознаграждение. Легальное определение понятия договора подряда было 

указано как «договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется 

выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 

сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы 

и оплатить его»2. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что состав 

положений, регулируемых Сводом законов гражданских, почти полностью 

                                                           
1 Кодификация российского частного права 2015 / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. 

Гонгало и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2015. –  С.201. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
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был идентичен составу положений, регулируемых действующим ныне 

Гражданским кодексом. Это свидетельствует, с одной стороны, о 

законодательной преемственности, а с другой – о высоком юридическом 

потенциале и о глубокой работе, проведенной отечественными цивилистами 

и законодателями XIX в. 

Принятием второй части Гражданского кодекса РФ был заложен 

современный правовой фундамент для совершенствования нормативно-

правового и договорного регулирования подрядных отношений в Российской 

Федерации. 

 

1.2 Понятие договора подряда, отличие договора подряда от иных 

договоров 

 

Разнообразие хозяйственной деятельности определяет существование 

широкого круга гражданско-правовых договоров. Каждому виду договоров 

свойственны совместные черты этой правовой категории и признаки, 

характерные именно для этого вида договора. В системе гражданско-

правовых договоров, заключаемых субъектами хозяйствования различных 

форм собственности, особое место занимает договор подряда в силу 

специфики его предмета, существенных условий, правового регулирования и 

других обстоятельств. 

Основное место в споре о правовой природе договора подряда 

занимает вопрос, что понимать под договором подряда, границами его 

регулирования. В научной литературе представление о подряде является не 

всегда однозначным и зачастую с договором подряда возникают некоторые 

трудности. Это выражено в существующих научных расхождениях 

касательно смысла предмета договора подряда, прав и обязанностей сторон, 

соотношения рассматриваемого договора со смежными и др.  

Так в свое время Г.Ф. Шершеневич указывал на то, что «договор 

подряда очень сложен при определении его правовой природы и вызывает 
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массу разногласий как в теории гражданского права, так и в законодательстве 

различных стран»1.  

Д.И. Мейер давал следующее определение подряду: «договор, по 

которому одно лицо обязывается за известное вознаграждение, в течение 

известного времени, оказать другому лицу какую-либо услугу»2.  

Л.И. Жукова рассматривала договор подряда «как разновидность 

договора купли-продажи»3,, а М.И. Брагинский указывал, что «по договору 

подряда всегда достигается определенный экономический результат»4. Таким 

образом, наличие вещественного права результата рассматривалось 

некоторыми русскими цивилистами в качестве признака, разграничивающего 

договор подряда с другими договорами.   

В современной литературе Р.Б. Куличев указывает, что «термин 

«подряд» происходит от глагола «подрядиться», «подряжаться», т.е. 

принимать на себя обязательство выполнить какую-либо работу, наниматься 

на работу на определенных условиях. Следовательно, сущность подрядных 

работ заключается в их выполнении не для себя, а для другого лица, в том 

числе на основе договора, соглашения»5.  

В Словаре русского языка С.И. Ожегова приводится следующее 

определение термину «подряд – это договор, права по которому права одна сторона 

обязуется права по заказу другой права стороны выполнить права определенную работу, а 

также права работа, производимая права по такому права договору»6.  

В отличие от статьи 350 Гражданского кодекса 1964 года, которая 

определяла договор подряда как «договор, по которому подрядчик обязуется 

выполнить за свой риск определенную работу по заданию заказчика из его 

                                                           
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1912. – С. 608 - 610. 
2 Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. По 8-му изд., испр. и доп., 1902. – М., 

1997. – Ч. 2. – С. 295. 
3 Жукова Л.И. Советское гражданское право. Т. 2. – М., 1973. – С. 373; 
4 Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. – М., 1999. – С. 10. 
5 Куличев Р.Б. Правовое регулирование подрядных работ для государственных нужд. – 

М.: Юстицинформ, 2016. – 192 с. 
6 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. д.ф.н., проф. Н.Ю. 

Шведовой. – М.: Рус. яз., 1983. – С. 480. 
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или своих материалов, а заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненную работу», в п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ также нет 

упоминаний о том, что подрядные работы выполняются из материалов и за 

риск подрядчика.  

Но при этом эти условия, характерные для договора подряда, названы в 

последующих статьях Гражданского кодекса РФ, причем в части несения 

риска гражданское законодательство содержит некоторые изменения по 

сравнению с ранее действовавшим правом. Таким образом, действующий 

Гражданский кодекс РФ признает сущностью подряда именно «достижение 

результата в работе», а не процесс работы сам по себе.  

Для отграничения договора подряда от смежных с ним договоров 

следует для начала выделить признаки данного договора, под которыми 

понимаются признаки, позволяющие выделить соответствующий  договор в 

самостоятельный тип (и вид) договорного обязательства.  

Главными признаками подряда являются права те, которые права прямо или 

косвенно права отражены в его права легальном определении, права содержащемся в права ст. 702 

Гражданского кодекса РФ. При этом, нужно учитывать и то, что далеко не 

всегда квалифицирующие признаки договора как таковые выводятся из 

закона. Часто без анализа судебной практики и научной доктрины 

определение таких признаков затруднительно.  

В составе признаков, необходимых и достаточных для выделения 

подряда, в научной литературе М.И. Брагинский и В.В. Витрянский относят 

«следующие признаки:  

1) выполнение работы в соответствии с заданием заказчика;  

2) обязанности подрядчика выполнить работу и передать результат 

заказчику и корреспондирующие обязанности заказчика принять результат и 

оплатить его;  

3) предмет договора носит всегда индивидуальный права характер»1. 

                                                           
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. 2-е изд., стер. – М.: Статут, 2008. 

Книга 3: договоры о выполнении работ и оказании услуг. – С. 15. 
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Легальное определение договора подряда, данное в ст. 702 

Гражданского кодекса РФ, закрепляет то, что договором подряда является 

договор, направленный на выполнение и сдачу заказчику работ. При этом ни 

в данной статье, ни в ст. 703 Гражданского кодекса РФ о работах, 

выполняемых по договору подряда, ни где-то еще в тексте Гражданского 

кодекса РФ не дается исчерпывающее определение понятия «работы» и не 

отмечаются его отличия от понятия «услуги». Соответственно, без анализа 

обширной судебной практики и научной доктрины однозначно определить 

такой базовый квалифицирующий признак договора подряда, как 

направленность на выполнение работ, всегда достаточно сложно. 

Еще во второй половине XIX в. и начале XX в. исследователи 

Д.И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич, К. Анненков, В.Л. Исаченко, В.В. Исаченко 

довольно много внимания уделяли разграничению договора подряда и 

смежных гражданско-правовых договоров1. Так, профессор Д.И. Мейер писал 

о посреднической роли договора подряда, полагая, что «работа самого 

подрядчика составляет только посредничество между лицом, которое 

заключает подряд, и рабочими, которые производят работу».  

По этому же признаку он проводил разграничение договора подряда и 

договора личного найма, поскольку личный наем, с его точки зрения, требует 

личного участия. Кроме того, договор подряда и договор личного найма 

Д.И. Мейер разграничивал также по срокам: личный наем совершается на 

определенный срок, а подряд – до окончания известного предприятия.  

Таким образом, Д.И. Мейер придавал подряду значение обязательства с 

неопределенным сроком исполнения. Он указывал, что «договор подряда 

встречается довольно редко, поскольку, например, лицо, желающее 

построить дом, нанимает отдельно за плату плотников, каменщиков, 

                                                           
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (§ 53). – М., 1995. – С.78; 

Мейер Д.И. Русское гражданское право. – М., 2000 – С.121; Бутовский А. Договор 

подряда и поставки в теории и в действующей практике // Журнал Министерства 

юстиции. – 1903. – № 4. – С.8. 
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штукатуров, а не сдает подряд в целом кому-либо»1. Подряд и поставку 

Д.И. Мейер разграничивал определенно: по его мнению, подряд и поставка 

существенно различны. 

Подрядные договоры рассматриваются как договоры о выполнении 

работ, результатом которых становится вновь изготовленная или 

переработанная вещь. По договору подряда подрядчик должен осуществить 

деятельность, подпадающую под юридическое определение понятия 

«работа», а если деятельность подрядчика не соответствует указанному 

определению, то будет иметь место другой гражданско-правовой договор.  

Зачастую суды первой инстанции не дают должной правовой оценки 

спорным отношениям, складывающимся между сторонами и объединенным 

общими признаками договоров подряда. Так, Федеральный арбитражный суд 

Западно-Сибирского округа направил на новое рассмотрение дело по иску о 

взыскании долга по договору на создание научно-технической продукции, 

поскольку суд первой инстанции не определил правовую природу указанного 

договора, в частности, не рассмотрел вопрос о его соответствии признакам 

договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ.  

Суд указал, что «отношения подрядного типа предполагают 

выполнение работ в соответствии с заданием заказчика, обязанность 

подрядчика выполнить работу и передать результат заказчику, а также 

корреспондирующие ей обязанности заказчика принять результат работ и 

оплатить его. Судом первой инстанции не был рассмотрен вопрос о 

соответствии заключенного договора указанным признакам подряда»2. 

Таким образом, можно определить, что основным признаком договора 

подряда является наличие овеществленного результата, осязаемого и 

отделимого от личности самого подрядчика, который полностью 

                                                           
1 Мейер Д.И. Указ. соч. –  С. 654 - 657. 
2 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 02.02.2012 № Ф04/479-29/А27-2012 

// СПС «КонсультантПлюс».  
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подконтролен подрядчику и может быть им гарантирован. Правильное 

понимание признаков подряда позволяет определить круг обязательств по 

договору подряда и отграничить его от иных правоотношений. 

Договоры оказания услуг и договоры подряда сходны по своей 

природе: к договору возмездного оказания услуг законодатель устанавливает 

правила применения общих положений о договоре подряда и договоре 

бытового подряда. Законодательные определения данных договоров 

фактически являются идентичными, а различие заключается лишь в предмете 

и зачастую стороны договора смешивают понятия «работа» и 

«деятельность».  

Услуги являются деятельностью, не имеющей овеществленного 

результата и предметом договора оказания услуг выступает именно 

деятельность лица, который оказывает услуги. По договору подряда 

деятельность подрядчика сама по себе не оплачивается, и конечной целью 

подряда выступает результат работ – вещь.  

Так, Е. Синюкова указывает, что «предметом договора возмездного 

оказания услуг является либо совершение определенных действий, либо 

осуществление определенной деятельности, направленные на достижение 

конкретного результата. Предметом же договора подряда является работа, 

причем не процесс ее выполнения как таковой, а получение материального 

результата, который может быть передан заказчику»1. 

Следует отметить, что, к сожалению, в гражданском законодательстве 

не права соблюдено единство права терминологии в права определении самого права предмета 

подряда. Так, в ст. 702 ГК РФ права говорится, что права предметом договора права подряда 

являются права «работа и ее права результат», в других права статьях называется права только 

«работа» права (п. 1 ст. 704, ст. ст. 708 - 710).  

                                                           
1 Синюкова Е. Коммерческие споры: договоры подряда и возмездного оказания услуг // 

Корпоративный юрист. –  2009. – № 7. – С. 34 - 37.  
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Обычно в договоре подряда работа и ее права результат права обособлены права во 

времени, т.е. права сначала выполняется права работа, а затем возникает права ее результат, но 

при права этом они близко права связаны и образуют права единство.  

Выполняемая права работа всегда предполагает достижение права определенного 

результата, права так как без него, сама права по себе, она права бессмысленна, а права результат права не 

достижим права без предшествующей права ему права работы. Поэтому работа все-таки 

является права первичной и решающей, что и  права выражено в права терминологии права ГК РФ, в 

котором о работе права говорится во права всех случаях. 

Конституционный Суд РФ отметил в своем Постановлении от 23 

января 2007 г. № 1-П, что «деятельность или действия, осуществляемые в 

процессе исполнения договора возмездного оказания услуг, направлены на 

достижение некоего результата, однако он может быть как достигнут, так и 

не достигнут исполнителем при исполнении последним своих обязанностей 

по договору»1. Таким образом, при определении вида договора, следует 

исходить из того, что будет возникать в итоге – сам результат или действия, 

совершаемые по договору. 

Отграничить договор подряда от договора купли-продажи можно по 

следующим признакам, во-первых, предметом договора купли-продажи 

является вещь, права а по договору права подряда вещь права заведомо изготовляется права для 

конкретного права заказчика по заданию права последнего. Таким образом, права процесс 

создания права вещи не права регулируется договором права купли-продажи, но права регулируется 

договором права подряда.  

Во-вторых, по договору купли-продажи права продавец всегда права является 

собственником права вещи, а по права договору подряда права подрядчик может 

перерабатывать права или обрабатывать  права вещь, собственником  права которой права изначально 

считается права заказчик.  

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 № 1-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной 

ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева» 

// Вестник Конституционного Суда РФ. – № 1. – 2007. 
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В-третьих, по договору права купли-продажи даже  права если вещь права изготовляется 

продавцом с права целью последующей права продажи, продавец  права использует только права свои 

материалы, права а по договору права подряда изготовление права вещи может права осуществляться 

подрядчиком права как из своих права материалов, так и из права материалов права заказчика (см. п. 

1 ст. 704 ГК). 

Зачастую договор подряда смешивают с трудовым договором, хотя в 

отличие от права трудового договора, права по договору подряда права оплачивается не права сам 

труд права работника, а его права конечный материальный права результат. Предметом 

трудового права договора является права сам процесс права труда. Подрядчик права сохраняет 

положение права самостоятельного хозяйствующего права субъекта, а по права трудовому 

договору права работник включается права в состав персонала, права подчиняется 

установленному права режиму труда и права работает под контролем права и руководством 

работодателя. права Подрядчик работает права на свой риск, права а работник, права работающий  по 

трудовому права договору, не права несет риска, права связанного с осуществлением права своего 

труда. 

Также существенным права отличием является права также то, права что по права трудовому 

договору права работник подчиняется права правилам внутреннего трудового права распорядка 

и обязан  права выполнять указания права работодателя. Подрядчик  права же самостоятельно 

определяет права способы выполнения  права задания права заказчика. Такой признак права подряда, 

как права выполнение работ  права иждивением подрядчика, права также служит права критерием 

отграничения права договора подряда права от трудового права договора. 

Так, правовед М.В. Кротов указывает, что «по договору подряда 

удовлетворение интересов заказчика обеспечивается результатом работы 

подрядчика, по трудовому же договору интерес предпринимателя 

заключается в выполнении работником определенной трудовой функции, 

характеризуемой специальностью, квалификацией и должностью... 

признаком подчинения работодателю... подрядчик же... - самостоятельный 

хозяйствующий субъект»1.  

                                                           
1 Кротов В.М. Подряд // Гражданское право: Учебник / Под общ. ред. А.П. Сергеева и 

Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2001. – С. 309. 
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Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что договор подряда 

как самостоятельный договор гражданского законодательства существует 

еще со времен римского права. Поэтому в своем формировании договор 

подряда имеет длительный и сложный путь исторического развития.  

Изучение истории развития договора подряда показало, что новый 

Гражданский кодекс РФ воспроизвел в значительной мере положения о 

подряде, изложенные в Гражданских кодексах 1922 и 1964 года. С одной 

стороны это свидетельствует о законодательной преемственности, а с другой 

– о глубокой работе, проведенной отечественными цивилистами и 

законодателями XIX века. 

Но при этом действующий Гражданский кодекс РФ, в отличие от своих 

предшественников, считает сущностью договора подряда не работы сами по 

себе, а достижение «результата работы» Поэтому договоры, которые вообще 

не имеют вещественного результата стали признаваться договорами оказания 

услуг. 

Законодательное определение права договора подряда права содержится в права ст. 702 

ГК РФ, права согласно которой права договор подряда – это права договор, по права которому 

подрядчик права обязуется выполнить права по заданию права заказчика определенную права работу 

и сдать права ее результат права заказчику, а заказчик права обязуется принять права результат 

работы и права оплатить его. Таким образом, в договоре подряда работа и ее 

результат являются связанными между собой элементами.  

Невозможность права передачи подрядчиком права овеществленного результата 

заказчику права неминуемо влечет права невозможность достижения права цели договора 

подряда. Поэтому права результат, как и права работы, представляет права собой 

неотъемлемый права элемент предмета права договора права подряда. Окончание работы 

обозначает, что подрядчик достиг предусмотренного договором результата, 

который он может передать заказчику. 

Центральное место в дискуссии о правовой природе договора подряда 

занимает вопрос, что понимать под договором подряда, границами его 

регулирования. 
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Договор подряда по своей природе, имеет определенные схожие 

признаки с другими договорами, и одновременно обладает рядом 

определенных элементов и признаков, которые свидетельствуют об 

особенностях его правовой природы.  

Основным признаком договора подряда, отличающим его от иных 

договоров, является то, что он, во-первых, регулирует сам процесс 

производительной деятельности, который сопровождается созданием 

определенного овеществленного результата, и, во-вторых, обязанность 

подрядчика выполнить работу в соответствии с заданием заказчика и 

передать овеществленный результат заказчику. 
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 

 

2.1 Существенные условия договора подряда 

 

В соответствии со ст. 432 ГК РФ наличие договоренности сторон по 

всем существенным условиям договора, помимо соблюдения требуемой 

законом формы договора, является необходимым аспектом заключенности 

договора. 

Термин «существенные условия договора» является одним из 

центральных понятий договорного права. Следует отметить, что 

Гражданский кодекс РФ не содержит легального определения такого 

понятия, но содержание данного понятия можно вывести из п. 1 ст. 432 

Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающего, что 

существенными условиями являются три группы условий: 

 предмет договора; 

 условия, которые обе стороны или одна сторона считают 

существенными и заявили (заявила) об этом при заключении договора. 

 условия, названные в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида; 

Стоит отметить, что относительно последней из указанных групп 

условий в цивилистической науке нет единого мнения. В литературе 

указывается, что «данная группа условий разделяется на две 

самостоятельные группы: существенные условия и необходимые условия»1.  

По поводу существенных условий договора в литературе учеными 

высказаны разные мнения, начиная с точки зрения о том, что 

«существенными являются только те условия, которые в законодательстве 

так и обозначаются как «существенные», и. заканчивая мнением, согласно 
                                                           
1 Кондрашев К. Срок договора подряда как существенное условие: новые тенденции в 

судебной практике // Трудовое право. – 2015. – № 7. – С. 45 - 54. 
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которому существенными являются все условия каждого конкретного 

договора»1 . 

О.С. Иоффе указывал о том, что «установление того или иного перечня 

существенных условий состоит в том, чтобы выразить природу 

соответствующего договора»2 . 

В современной литературе П.В. Кириллов дает свое определение 

существенных условий, под которыми он понимает «минимальный набор 

условий, которые прямо или косвенно названы в Гражданском кодексе 

Российской Федерации и которые должны быть раскрыты в договоре с тем, 

чтобы он мог быть охарактеризован как договор определенного вида»3 . 

Большое количество ошибок при квалификации условий договора в 

качестве существенных или несущественных и в целом отсутствие 

единообразия в практике применения законодательства по данному вопросу 

определено отсутствием внятного указания в законе перечня существенных 

условий тех или иных договоров.  

«В свою очередь такое положение объясняется отсутствием в науке 

гражданского права единой позиции по вопросу о содержании договора, 

особенностях определения круга его существенных условий»4. 

Таким образом, существенными права условиями договора права являются:  

 условие права о его права предмете,  

 условия, права существенные права для договоров данного права вида в силу права закона 

или иных права правовых права актов,  

                                                           
1 Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров: проблемы теории и 

судебно-арбитражной практики. – М., 2012; Соловяненко Н.И. Заключение договора // 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / под ред. Т.Е. Абовой. – 

М., 2011; Степанова И.Е. Существенные условия договора: проблемы законодательства // 

Вестн. Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации. – 2007. – № 7. 
2 Иоффе О.С. Обязательное право. – М., 1975. – С. 28. 
3 Кириллов П.В. Существенные условия контракта на выполнение подрядных работ // 

Право в Вооруженных Силах. – 2016. – № 1. – С. 74 - 82. 
4 Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров: проблемы теории и 

судебно-арбитражной практики. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – С.106. 

consultantplus://offline/ref=9AE55AFA8ABDCB75936878C967F3A1E1D9EFF468C761D50AEB07CBDAUCp0K
consultantplus://offline/ref=9AE55AFA8ABDCB75936878CE6CF3A1E1DAEAF26FC261D50AEB07CBDAUCp0K
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 все права те условия, права относительно которых права по заявлению одной права из 

сторон права должно быть права достигнуто соглашение.  

В п. 11 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, 

связанным с признанием договоров незаключенными» указано, что 

«заявление стороны договора о необходимости согласования какого-либо 

условия означает, что такое условие является существенным для данного 

договора. Необходимо отметить, что договор не может быть признан 

недействительным на том основании, что не согласованы его существенные 

условия. Такой договор является незаключенным»1. 

По поводу существенных условий договора подряда в литературе 

высказаны разные точки зрения. Так, некоторые авторы считают, что 

«существенными условиями договора подряда являются предмет и срок»2. 

А.Ю. Кабалкин также считает, что «к числу существенных условий договора 

подряда наряду с предметом и ценой работы должен быть отнесен срок ее 

сдачи»3. 

В тоже время существует точка зрения, согласно которой «срок не 

является существенным условием договора подряда»4. А.Е. Шерстобитов 

указывает, что «учитывая, что в предмет договора подряда входит 

выполнение работ, которое, как правило, имеет длящийся характер, срок 

выступает важным условием договора подряда, но, вместе с тем, срок не 

является существенным условием договора подряда.  

                                                           
1 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 25.02.2014 № 

165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров 

незаключенными» // Вестник ВАС РФ. – № 4. – 2014. 
2 Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др. –  

С.253; Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная часть. – М.: 

Статут, 2014. – С.23. 
3 Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовые договоры в России. Общие положения. Курс 

лекций. – М., 2002. – С. 55. 
4 Никитин А.В. Договор подряда в гражданском праве Российской Федерации: 

Монография. – М., 2014. – С. 44 – 45; Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. 

Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., стереотип. М.: 

Статут, 2014. – Т. 2: Обязательственное право. – С.463. 

consultantplus://offline/ref=4C983AC0B7A6DD0575253EAA2C975987705672B8619EEB1C0B09C99B10396F01661264A75D4B5254F8V4J
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Отсутствие в договоре подряда срока выполнения работ восполняется 

правилами, установленными п. 2 ст. 314 ГК РФ»1. 

Арбитражная практика по вопросу о права том, какие права условия являются 

существенными права для договора права подряда, а также о права том, что входит права в его 

предмет, права неоднородна. Так, суды относят «к существенным права условиям 

договора права подряда: предмет договора, под которым понимаются конкретные 

виды работ, а также начальный и конечный сроки выполнения работ»2.  

При этом, вопрос о права существенности права такого условия договора права подряда, 

как срок права выполнения работ в настоящее время, решен судами однозначно. 

Арбитражные права суды считают права такой срок права существенным условием права договора 

подряда. Но до 2009 года права существовала и противоположная позиция. Ее 

сторонники отмечали, права что в Гражданском кодексе РФ права нет прямого указания 

на то, права что срок права выполнения работ является права существенным условием права договора 

подряда.  

Так, Федеральный Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в 

своем Постановлении от 13.07.2006 № Ф08-3038/2006 по делу № А15-

2031/2005 указал, что «в статье 708 Гражданского кодекса РФ нет прямого 

указания на то, что срок выполнения работ по договору подряда является 

существенным условием или условием, отсутствие которого в договоре 

влечет его незаключенность. Анализ норм главы 37 Гражданского кодекса 

Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что начальные и 

конечные сроки выполнения работ как существенные условия 

предусмотрены только для договоров строительного подряда и 

                                                           
1 Шерстобитов А.Е. Постатейный комментарий к § 1 «Общие положения о подряде» гл. 37 

«Подряд» (ст. 702–729) ГК РФ // Вестник гражданского права. – 2011. – № 4. – С. 130 - 

206. 
2 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 29.12.2015 № Ф09-10320/15 по 

делу № А76-28978/2014 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление ФАС Уральского 

округа от 31.01.2013 № Ф09-13336/12 по делу № А71-5099/2012 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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государственного контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд»1. 

После права принятия Президиумом права ВАС РФ информационного  права письма от 

25.11.2008 № 127 права суды стали права признавать срок права существенным условием 

договора права подряда, поскольку права в п. 6 информационного права письма отмечалось, что 

«договор права подряда не является права заключенным в связи права с тем, что стороны права не 

согласовали права условия о начальном права и конечном сроках права выполнения работ»2. 

В некоторых случаях суды называют срок существенным условием 

договора подряда безотносительно ссылки на ст. 432 ГК РФ. Например, в 

Определении ВАС РФ от 30.05.2012 № ВАС-6830/12 по делу № А04-

1367/2011 указано: «Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна 

сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 

обязуется принять результат работы и оплатить его. Статьей 708 Кодекса 

определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный 

сроки выполнения работ. Таким образом, существенными для данного вида 

договора являются условия о предмете и сроках выполнения работ»3. 

Таким образом, обязательным существенным условием договора 

подряда является предмет договора, а сроки выполнения можно отнести к 

группе существенных условий договора подряда, которые прямо или 

косвенно названы в Гражданском кодексе Российской Федерации.  

Предмет договора подряда представляет собой существенное условие 

договора, которое необходимо согласовать сторонам. В соответствии с п. 1 

ст. 702, п. 1 ст. 703, ст. 726 ГК РФ предметом договора подряда признается 

работа и ее результат. В литературе указывается, что «предмет договора 

                                                           
1 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.07.2006 № Ф08-3038/2006 по делу 

№ А15-2031/2005 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Вестник ВАС РФ. – № 2. – 2009. 
3 Определение ВАС РФ от 30.05.2012 № ВАС-6830/12 по делу № А04-1367/2011 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=2B155802E3E7AC08611BBC01D41A057ADD24D6FE6ED3EAD5ABD6A6B9v8sEJ
consultantplus://offline/ref=2B155802E3E7AC08611BBC01D41A057ADD24D6FE6ED3EAD5ABD6A6B98E03B7C9F028F2DD4B9CDCv7s9J
consultantplus://offline/ref=23FA045A1E41EFE875B695AA70FD4DB825AE424506B8517D744FD0A164JEd0J
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подряда, являясь существенным условием договора, включает содержание, 

виды и объем работ, подлежащих выполнению. Предполагается, что 

проведение работ должно завершиться определенным результатом, который 

и составляет главный интерес заказчика. В том случае, если указанные выше 

условия не согласованы, договор подряда признается незаключенным»1. 

Е.А. Суханов отмечает, что «предмет договора подряда выражается в 

действиях как подрядчика, так и заказчика, и подчеркивает, что 

отличительным признаком, выделяющим его в отдельный вид договора 

подряда, служит характер работ и особая область, в которой они 

осуществляются»2. 

В научной литературе были высказаны различные мнения по вопросу о 

том, что представляет собой предмет данного договора. Суть дискуссии 

сводится к тому, что одни ученые считают, что «предмет договора подряда 

унитарным, т.е. предметом договора подряда является только результат, 

только работы, или результат и работы представляют собой лишь элементы 

единого предмета, а другие – двойственным, т.е. предметом является как 

результат, так и работы»3. 

Т.В. Киретова указывает, что «Гражданский кодекс РФ установил, что 

существенными условиями договора подряда являются предмет и сроки 

выполнения работ»4. Она также не рассматривает цену договора в качестве 

существенного условия договора подряда. 

Довольно подробно существенные признаки договора подряда 

определяет Е.Л. Абрамцова, которая рассматривает в качестве таковых:  

1) «предметом договора подряда является результат работы;  

                                                           
1 Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Барышев С.А., Вахрушева 

Ю.Н., Долотина Р.Р., Елизарова Н.В., Закиров Р.Ю., Захарова Н.А., Иванишин П.З., 

Морозов С.Ю., Михалева Т.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. 
2 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. – С.465. 
3 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 7 - 11. 
4 Проблемы российского законодательства: история и современность. Материалы V 

Межрегиональной научно-практической конференции 21 - 22 февраля 2008 года, г. 

Тольятти. – Самара, 2008. – С. 85. 
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2) подрядчик обязан выполнить работу своим иждивением, т.е. из 

своего материала, своими силами и средствами, если иное не предусмотрено 

договором;  

3) работа должна быть выполнена подрядчиком за свой риск, если 

иное не предусмотрено законом или договором;  

4) заказчик обязан оплатить работу подрядчику при условии, что 

она выполнена надлежащим образом, т.е. доброкачественно и в 

согласованный срок, а не любую работу»1. 

При этом Е.Л. Абрамцова предлагает разграничивать объект и предмет 

договора подряда. Она указывает, что «предмет и объект договора подряда 

не тождественны по содержанию, и объектом договора подряда является 

совершение положительных действий подрядчиком, выполнение им 

определенной работы по заданию заказчика. Предметом же договора подряда 

является результат выполненной подрядчиком работы – построенное здание, 

сооружение, изготовленная вещь, отремонтированное имущество»2.   

Все три  права российских права Гражданских кодекса права (1922, 1964 и 1994 - 1995 гг.) 

дают права основание для права вывода о том, права что «договор права подряда заключается по 

поводу не права собственно работ, права а работ и права их результата»3. Невозможность 

передачи права подрядчиком овеществленного права результата заказчику права неизбежно 

влечет права невозможность достижения права цели договора права подряда. Поэтому 

результат, права как и работы, права представляет собой права неотъемлемый элемент права предмета 

договора подряда. 

Как элемент предмета договора подряда результат должен обладать 

двумя важными характеристиками: овеществленностью и отделимостью от 

подрядчика. С этими характеристиками связаны также и особенности 

определения заказчиком задания. Именно задание заказчика конкретизирует 

                                                           
1 Абрамцова Е.Л. Договор подряда в гражданском праве России: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. – Волгоград, 2005. – С. 12. 
2 Там же. С.12. 
3 Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры // Брагинский М.И. 

Избранное / Сост. М.И. Брагинский. – М.: Ин-т законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ; КОНТРАКТ, 2008. – С. 470. 
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потребительские свойства индивидуально-определенной вещи  либо 

конкретного овеществленного результата. 

Судебная практика понимает под предметом права договора подряда 

содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ. Так, по одному 

делу судами было установлено, что права перечень подлежащих права выполнению работ 

по договору права подряда содержалось в права локальном сметном расчете, 

подписанном права сторонами. Факты права выполнения подрядчиком права и приемки 

заказчиком права работ без права замечаний свидетельствовали права об отсутствии права между 

сторонами права разногласий в определении права предмета договора.  

Кроме того, права доказательств заявления права сторонами права возражений 

относительно права заключенности договора права до рассмотрения данного права иска либо 

возникновения права разногласий в права определении предмета права договора в права материалы 

дела не было представлено. 

Так, Федеральный Арбитражный суд Уральского округа признал 

правильным вывод судов о «заключенности права договора подряда права ввиду наличия 

в нем права условий, позволяющих права определить виды, объем права и содержание работ, 

подлежащих права выполнению, то есть права предмет договора»1. 

По другому делу, Федеральный Арбитражный суд Уральского округа 

признал предмет договора несогласованным, так как «виды (перечень), 

содержание, объем работ в контракте не были определены, в связи с чем 

условие о предмете договора нельзя признать согласованным»2. 

Следует отметить, что одной из проблем при подрядных 

правоотношениях является то, что зачастую предмет договора подряда как 

существенное условие не всегда достаточно детализирован в тексте договора 

и приложениях к нему. Несмотря на это, подрядчик выполняет работы, 

интересующие заказчика, а последний принимает их результат.  

                                                           
1 Постановление ФАС Уральского округа от 30.10.2013 № Ф09-9874/13 по делу № А60-

4778/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление ФАС Уральского округа от 10.08.2010 № Ф09-6142/10-С4 по делу 

№ А50-37146/2009 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Бывает так, что недобросовестный заказчик, не желающий оплачивать 

выполненные работы, может заявить о незаключенности договора подряда 

ввиду несогласованности существенного условия о предмете договора. 

Судебная практика признает, что фактическое выполнение работ 

подрядчиком свидетельствует о том, что предмет договора согласован 

сторонами. Так, между подрядчиком и заказчиком был заключен договор на 

изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций, по условиям которого 

подрядчик обязался выполнить комплекс работ по изготовлению и монтажу 

светопрозрачных конструкций и холодного алюминия с одним стеклом 

толщиной 4 мм. 

Заказчик обратился в арбитражный суд, указывая на то, что в договоре 

на изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций сторонами не были 

согласованы существенные условия договора. 

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении 

такого иска, исходили из следующего. Как было установлено судами, в ходе 

исполнения договора у сторон отсутствовали какие-либо возражения о 

незаключенности договора до рассмотрения соответствующего иска судом; 

при подписании договора у ответчика отсутствовали неясности относительно 

выполнения комплекса работ по изготовлению и монтажу светопрозрачных 

конструкций и холодного алюминия с одним стеклом толщиной 4 мм. 

Учитывая изложенное, суды пришли к выводу о «наличии 

доказательств, подтверждающих исполнение сторонами договора, ввиду чего 

основания для признания его незаключенным отсутствуют»1.  

К сожалению, в гражданском законодательстве не соблюдено единство 

терминологии в определении самого предмета подряда. Так, в ст. 702 ГК РФ 

указывается, что предметом договора подряда являются «работа и ее 

результат», в других статьях называется только «работа» (п. 1 ст. 704, ст. ст. 

708 - 710). Возможно, законодатель подразумевает, что работа является все-

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23.11.2015 № Ф09-8172/15 по 

делу № А60-7633/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=722E7D02AD17639706B2A107BB2F9C7A01493A92657ABE8C84E6C6A09AA596B81B9BEAB60739C1y4nBL
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таки первичной, так как выполняемая работа всегда предполагает 

достижение определенного результата, так как без него она бессмысленна, а 

результат не достижим без работы, предшествующей ему.  

Таким образом, предметом права договора подряда всегда выступают  права при 

изготовлении права индивидуально-определенные вещи, права а при права переработке 

(обработке) или права выполнении иной права работы – конкретный права овеществленный 

результат в права отношении индивидуально-определенных права вещей. Результат 

работы является права составной частью права предмета договора права подряда и подлежит 

согласованию права сторонами вместе с права содержанием и права объемом работы. 

Стоит отметить, что наличие права и характер результата права работы являются 

признаками, права отличающими договор подряда от  права таких видов договоров права как 

договор права возмездного оказания права услуг, договор права на выполнение права научно-

исследовательских права работ, трудовой договор. 

Правильное согласование результата работы позволяет 

квалифицировать права заключенный договор права как договор подряда, права а не права как 

договор права другого вида права и применить к права отношениям сторон права нормы, 

регулирующие  права подряд. 

Следующим существенным права условием договора права подряда является 

условие о права сроках выполнения права работы, которое права определяет период, в права течение 

которого подрядчик  права обязан выполнить работу, права в том числе моменты права начала и 

окончания права работы в целом, а также права ее отдельных права этапов. 

Срок является правовым понятием, который обозначает либо момент 

времени, либо период времени, с наступлением или истечением которого 

связано наступление правовых последствий. Исчисление срока предполагает 

определение абстрактных координат (начало и окончание периода времени, 

приостановление, перерыв срока и т.д.).  
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«Исчисление сроков осуществляется любым возможным способом: 

указанием календарной даты, события, действий людей, истечения 

определенного времени и т.д.»1 

Статья 190 ГК РФ предусматривает, что «установленный права законом, 

иными правовыми права актами, сделкой или права назначаемый судом срок 

определяется права календарной датой или права истечением периода  права времени, который 

исчисляется права годами, месяцами, права неделями, днями или права часами». Срок может 

определяться права также указанием права на событие, которое права должно неизбежно 

наступить. 

По смыслу норм гл. 37 ГК РФ договор подряда заключается с целью 

получить конечный результат, поэтому сторонам важно договориться о том, 

когда этот результат должен быть достигнут. Закон предусматривает 

несколько сроков, указываемых в договоре подряда: срок начала и окончания 

выполнения работы, а также сроки завершения отдельных этапов работы 

(промежуточные сроки). 

Если в договоре подряда стороны не установили начальный и 

конечный сроки выполнения работы, данный договор может быть признан 

судом незаключенным ввиду несогласования его существенного условия. 

Ранее в судебной практике существовала другая позиция, согласно которой 

условие о сроках выполнения работ не являлось существенным для 

договоров подряда, за исключением договоров строительного подряда или 

государственных контрактов на выполнение работ. Однако в настоящее 

время суды придерживаются точки зрения, согласно которой условие о 

сроках выполнения работ существенным для договора подряда. 

Федеральный Арбитражный суд Уральского округа признал 

правомерным вывод судов о «незаключенности договора подряда, так как 

                                                           
1 Лебедева К.Ю. Исковая давность в системе гражданско-правовых сроков: Дис. ... канд. 

юрид. наук. – Томск, 2003. – С. 10 - 42. 
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договор права подряда не содержал права условия о начальном и конечном сроке 

выполнения работ»1.  

Согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2010 

№ 1404/2010 по делу № А40-45987/09, «требования гражданского 

законодательства об определении периода выполнения работ по договору 

подряда как существенного условия этого договора установлены с целью 

недопущения неопределенности в правоотношениях сторон. Однако если 

подрядчик выполнил работы, а заказчик их принял, то неопределенность в 

отношении срока производства работ отсутствует. Следовательно, в этом 

случае сроки работ должны считаться согласованными, а договор – 

заключенным»2. 

При права согласовании сроков права выполнения работ права по договору права подряда 

следует права указывать права конкретные календарные права даты, но на практике права такое не 

всегда права возможно в права силу различных права причин. Например, стороны указали 

начальным сроком выполнения работ – получение аванса от заказчика или 

передача строительной площадки подрядчику. Зачастую в связи с этим 

возникает проблема, насколько права те или иные права действия сторон права договора 

подряда, с права которыми связывается права начало выполнения  права работ, можно  права отнести к 

событиям, права которые неизбежно права должны наступить. 

По этому поводу Президиум ВАС РФ в п. 6 Обзора судебной практики 

по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными, разъяснил, 

что «сроки выполнения работ считаются согласованными в случае, если 

начало срока определено указанием на действия заказчика или иных лиц. 

Срок согласован, поскольку предполагается, что такие действия будут 

совершены в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии - в 

                                                           
1 Постановление ФАС Уральского округа от 27.11.2012 № Ф09-11657/12 по делу № А60-

397/2012 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2010 № 1404/10 по делу № А40-45987/09-

125-283 // Вестник ВАС РФ. – № 8. – 2010. 

consultantplus://offline/ref=AB297FDC25E1D6B2F9236CF01628C53695D3C70A4ED7C31D81F7F4EEEBB1rAQ
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разумный срок. Таким образом, неопределенность в сроках выполнения 

работ отсутствует»1. 

Если заказчик не совершит соответствующие действия в 

установленный договором срок либо при его отсутствии – в разумный срок, 

подрядчик на основании п. 2 ст. 328 ГК РФ вправе отказаться от исполнения 

своих встречных обязательств, существование и исполнение которых 

поставлены в зависимость от действий заказчика.  

В своем Обзоре ВАС РФ подтвердил один из двух подходов, 

существовавших в судебной практике по данному вопросу и сделал данный 

вывод на примере договора подряда, в котором начало периода выполнения 

работ подрядчиком определялось моментом уплаты заказчиком аванса. 

Данная позиция Высшего Арбитражного Суда РФ нашла права свое 

подтверждение  права в судебных права актах Верховного Суда РФ. Так, в права Определении 

Верховного Суда РФ от 03.02.2015 № 52-КГ14-1 указано, что, «разрешая 

вопрос о заключенности договора, суд должен был оценить обстоятельства 

дела в их взаимосвязи с учетом того, что если стороны не согласовали какое-

либо условие договора, относящееся к существенным, но затем своими 

действиями по исполнению договора и его принятию фактически выполнили 

такое условие, то договор считается заключенным»2. 

Таким образом, срок права выполнения работ права является существенным 

условием права договора подряда, права что влечет права незаключенность договора права права подряда в 

случае права отсутствия права условия о права сроке. Несмотря на права имеющуюся права судебную 

практику, права достаточно широко права трактующую способы права определения сроков  права в 

договорах права подряда, стороны права при согласовании права соответствующих условий 

должны права по возможности права определять начальный права и конечный права сроки 

выполнения права работ календарной права датой.   

                                                           
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165. 
2 Определение Верховного Суда РФ от 03.02.2015 № 52-КГ14-1 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=7887E57A2599862D3D3FD6E830F8C1D636814E4C8C031F352A72798BE1948C5B83626D566CAAA3A0n9R0R
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Следует отметить, что проблема незаключенности договора подряда 

при недостижении сторонами согласия по такому существенному условию 

договора, как сроки выполнения работ, а также проблема взыскания 

денежных средств в связи с незаключенностью такого договора в качестве 

неосновательного обогащения не являются окончательно решенными в 

судебной практике. 

Также следует отметить, что вопрос о содержании договора подряда, 

особенностях определения круга его существенных условий и их правовом 

значении относится к числу проблемных в науке гражданского права, 

дискуссия по нему ведется среди ученых-цивилистов начиная с советского 

периода и по настоящее время.  

 

2.2 Иные условия договора подряда 

 

Содержание договора составляет совокупность права согласованных права его 

сторонами права условий, в права которых закрепляются права и права обязанности сторон, права 

составляющие содержание права договорного обязательства. Условия договора 

подряда определяют будущую модель поведения сторон договора. В силу 

принципа свободы договора, условия права договора определяются права по усмотрению 

сторон, права кроме случаев, когда права содержание соответствующего права условия 

предписано права законом или иными права правовыми актами (статья 422 ГК РФ). 

Тем самым содержание договора представляет собой условия, на 

которых достигнуто соглашение сторон и которые делятся на существенные, 

обычные и случайные.  

Помимо существенных условий договора подряда, которые были 

рассмотрены в предыдущем параграфе, в нем должны быть закреплены такие 

условия, как цена договора, условия о качестве работы, порядок приемки 

выполненной работы. 
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Пункт 1 ст. 709 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что в 

договоре права подряда указывается права цена работы, подлежащей выполнению или 

способы ее права определения. Формулировка права первого предложения права п. 1 ст. 709 ГК 

РФ права позволяет судам права в отдельных права случаях делать права вывод, что права цена работ 

является права существенным права условием договора права подряда. Так, Федеральный 

Арбитражный суд Уральского округа в своем Постановлении от 01.04.2009 

№ Ф09-1689/09-С4 указал, что «цена работы является существенным 

условием договора подряда»1. 

Но позднее, этот же суд уже изменил свою позицию и в своем 

Постановлении от 02.03.2011 № Ф09-11649/10-С2 по делу № А50-13933/2010 

указал, что «довод заявителя жалобы о незаключенности договора подряда 

ввиду несогласования сторонами условия о цене отклоняется, так как в силу 

ст. 709 ГК РФ цена не является существенным условием договора подряда, 

поскольку если цена подлежащей выполнению работы или способ ее 

определения в договоре не указаны, цена определяется в соответствии с п. 3 

ст. 424 ГК РФ, то есть исполнение договора должно быть оплачено по цене, 

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные 

услуги»2. 

Второе предложение п. 1 ст. 709 ГК РФ права предусматривает, что права при 

отсутствии права в договоре согласованной права цены работ она права может определяться права в 

соответствии права с п. 3 ст. 424 ГК РФ. Следовательно, законодательство признает 

возможность права заключения договора права подряда, в котором права цена выполняемых 

работ или права порядок ее права определения не права согласованы. 

Таким образом, можно определить, что условие о цене будет 

существенным, только если одна права из сторон заявила права о необходимости права его 

согласования. При этом договор права не будет считаться права заключенным до тех права пор, 

пока права стороны не согласуют права это условие права или сторона, предложившая права условие 

                                                           
1 Постановление ФАС Уральского округа от 01.04.2009 № Ф09-1689/09-С4 по делу 

№ А07-9218/2008-Г-НАА // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление ФАС Уральского округа от 02.03.2011 № Ф09-11649/10-С2 по делу 

№ А50-13933/2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
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о права цене или права заявившая о ее права согласовании, не права откажется от своего 

предложения.  

Цена работы представляет собой денежное выражение стоимости 

работы как самого процесса, так и его результата в единицах определенной 

валюты. Когда сторонам на момент права заключения договора права не известен права точный 

размер права цены, они могут права указать в договоре права способ ее права определения, к 

примеру, права согласование базовой права части цены работы права и индекса права цен, который 

рассчитывается права уполномоченным права государственным органом, права либо 

коэффициента.  

Цена работы права может определяться права путем умножения права базовой части на 

индекс, права действующий права на момент, права установленный договором. Согласование 

цены таким способом дозволяет произвести ее права расчет в ходе права исполнения 

договора права без дополнительных права согласований. 

При сложности выполняемой работы и значительности ее объема, цена 

работ может определяться путем составления сметы, которая представляет 

собой документ, разъясняющий особенности образования цены и внутренней 

ее структуры и определяющий себестоимость работы. Как правило, смету 

составляет подрядчик, и оформленная им смета приобретает права силу права и 

становится права частью договора права с момента подтверждения права ее заказчиком.    

Цена работы по договору может быть твердой и приблизительной права при 

наличии права в договоре специальной права оговорки; при права отсутствии последней, права а 

также права при любых права сомнениях надлежит  права исходить из права твердости цены. 

Значение установления приблизительной цены определено тем, что она 

может быть разной на моменты заключения и исполнения договора. 

Правовое значение условия договора подряда о твердой цене 

раскрывается в п. 6 ст. 709 ГК РФ, согласно которому подрядчик не права вправе 

требовать права увеличения твердой права цены, а заказчик права ее уменьшения, в права том числе в 

случае, права когда в момент права заключения договора права подряда исключалась 

возможность права предусмотреть полный  права объем подлежащих права выполнению работ 

или права необходимых для этого права расходов.  
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Исключение составляют случаи существенного права возрастания стоимости 

материалов права и оборудования, права предоставленных подрядчиком, а права также 

оказываемых права ему третьими права лицами услуг, права которые нельзя права было 

предусмотреть права при заключении  права договора, когда права подрядчик, в силу права абз. 2 п. 6 

ст. 709 ГК РФ, имеет право требовать права увеличения установленной права цены, а при 

отказе права заказчика выполнить права это требование – расторжения права договора в 

соответствии права со ст. 451 ГК РФ. 

В судебной практике встречаются споры, права когда сумма, права уплачиваемая 

подрядчику, права отличается от твердой права цены по права договору. Также права возникают 

ситуации, права когда общая стоимость права выполненных работ  права соответствует твердой 

цене по права договору, но стоимость  права отдельных видов работ права отличается от той, 

что была согласована права в смете. При этом в судебной практике права нет единого 

подхода права по вопросу права определения цены права работ, если цена в права акте приема-

передачи либо права в справке о стоимости права выполненных работ отличается права от 

твердой права цены по договору. 

Так по одному судебному спору, суд установил, что стороны 

согласовали права твердую стоимость права работ в сумме 639 000 руб., не права подлежащую 

изменению права при осуществлении работ. При этом права арбитражные суды права сделали 

вывод о права том, что изменение права стоимости работ, выполняемых права подрядчиком, 

может произойти права под влиянием двух права факторов: увеличение объема права работ и 

повышение права стоимости материалов и услуг права третьих лиц, привлекаемых  права к 

выполнению работ. При права этом установленная права сторонами в договоре права твердая 

цена не подлежит права изменению ни права при каких обстоятельствах, за права исключением 

внесения в права договор соответствующих права изменений. 

Поскольку истец требовал взыскания с ответчика права суммы, 

превышающей права обусловленную права договором цену, то на нем лежало бремя 

доказывания правомерности такого требования. Однако истец не права представил 

суду доказательств права внесения изменений права в цену договора, являющуюся 

твердой, права равно как и права извещения заказчика об  права удорожании работ либо  права об 

увеличении права объема работ. 

consultantplus://offline/ref=86DD8F2046679981614BD818813824554D587BF36F1600964B19D8609AAF74BAC67E1EF2AF444913J1D0S
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Суд указал, что «акт подписания ответчиком акта приемки 

выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ 

формы КС-3 от 17.08.2009 на общую сумму 846 358 руб. не влечет для 

последнего обязанности для их оплаты, поскольку указанные документы 

подтверждают лишь объем и их фактическую стоимость, но не 

свидетельствуют о его согласии на изменение стоимости работ. С учетом 

установленного арбитражные суды пришли к обоснованному выводу об 

отсутствии правовых оснований для взыскания с ответчика всей заявленной 

истцом суммы задолженности»1. 

В судебной практике также имеется противоположная позиция о том, 

что если права в акте приема-передачи  права и в справке о права стоимости выполненных права работ 

цена отличается права от твердой цены  права по договору, то применяется  права цена по акту 

вне права зависимости от права того, превышает ли права она цену по права договору или она права меньше 

такой цены. 

Так, по другому спору, стороны заключили контракт на выполнение 

работ по ремонту внутриквартальных территорий города, в котором 

утвердили перечень объектов ремонта и определили цену работ. 

Выполненные исполнителем работы были оплачены согласно актам приемки 

и справкам о стоимости выполненных работ и затрат. Истец, заявляя исковые 

требования о взыскании разницы между ценой муниципального контракта и 

стоимостью фактически выполненных работ, ссылался на то, что работы 

должны быть оплачены по цене, указанной в контракте. 

Суд первой права инстанции пришел к  права выводу о том, что права оплате подлежат 

фактически права выполненные работы на права ту стоимость, которая права указана 

сторонами права в актах приемки права выполненных работ и  права справке о стоимости 

выполненных права работ и затрат. Апелляционный права суд исходил из  права того, что при 

заключении права договора стороны права определили твердую  права цену, указав в права договоре 

общую права площадь, подлежащих права ремонту территорий, права а также общую 

                                                           
1 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 05.07.2011 № Ф03-2335/2011 по делу 

№ А37-597/2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
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стоимость контракта. Применив права пункт 6 статьи 709 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, суд удовлетворил иск. 

ФАС Западно-Сибирского как кассационная инстанция признала 

выводы суда апелляционной инстанции неверными и в удовлетворении 

требования было отказано, «поскольку при производстве работ были 

использованы различные объемы материалов и способы, что и повлекло 

уменьшение стоимости работ»1. 

«Таким образом, основная цель твердой цены состоит в том, чтобы 

защитить заказчика от рисков возможного удорожания строительства, 

связанного, в частности, с увеличением объема подлежащих выполнению 

работ. То есть по смыслу п. 6 ст. 709 ГК РФ твердая цена подлежит оплате 

заказчиком за результат работ в целом, безотносительно к тому, какой объем 

работ для достижения этого результата (включая дополнительные работы) 

пришлось выполнить подрядчику. Дополнительные издержки подрядчика, 

связанные с неучтенным увеличением объема работ при заключении 

договора, в этом случае покрываются за счет его вознаграждения»2. 

Если договор подряда был заключен на условиях приблизительной 

цены, то в соответствии с п. 5 ст. 709 ГК РФ подрядчик обязан своевременно 

предупреждать заказчика о возникшей необходимости в проведении 

дополнительных работ, влекущих за собой существенное превышение 

приблизительно определенной цены работ. В случае, если заказчик не 

согласен с таким удорожанием, то в соответствии с п. 5 ст. 709 ГК РФ он 

вправе отказаться от договора, оплатив подрядчику стоимость фактически 

выполненных работ. 

В 2014 году Президиум Высшего Арбитражного суда РФ принял два 

Постановления от 13.05.2014 № 19371/13 и от 22.04.2014 № 19891/13, 

выразив в них правовую позицию, согласно которой «цена договора подряда 

                                                           
1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 08.02.2013 по делу № А45-

14525/2012 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Андрианов Н. Договор строительного подряда. Риски и споры // ЭЖ-Юрист. – 2016. – № 

37. – С. 7. 
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определяется применительно к согласованному в нем объему работ, в связи с 

чем уменьшение объема работ влечет соразмерное уменьшение цены 

договора»1.  

Другими словами, если по договору, заключенному на условиях 

твердой цены, объем выполненных подрядчиком работ оказался меньше в 

сравнении с тем, который учитывался при заключении договора, подрядчик 

вправе претендовать на оплату лишь стоимости фактически выполненных 

работ. Иной подход, по мнению Президиума ВАС, противоречит принципам 

возмездности гражданско-правовых договоров и нарушает баланс прав и 

интересов сторон. 

Таким образом, согласование условия о цене или смете в качестве 

твердой или приблизительной зависит от права того, допускают ли права стороны ее 

изменение в права процессе исполнения договора права в связи с обстоятельствами,  права по 

причине права которых выполнение права работы по прежней права цене может оказаться 

невыгодным права той или иной права стороне, к примеру, изменение права стоимости 

материалов и права оборудования, необходимость права производства дополнительных 

работ, права изменение рыночных или права нормативно установленных индексов права цен, 

коэффициентов и т.п. 

Условие о твердой цене всегда будет выгодней заказчику, так как при 

таком условии цена права не может быть изменена права по требованию права подрядчика в 

случае права необходимости проведения права дополнительных работ или права увеличения 

фактических права затрат последнего. 

Условие о качестве работы также выступает условием договора 

подряда, которое определяет права свойства результата права работы, а также  права те 

функции, для  права выполнения которых права он должен быть права пригоден. Проблема 

качественной оценки выполнения работ по договору подряда остается 

достаточно актуальной в настоящее время. 

                                                           
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 13.05.2014 № 19371/13 по делу № А45-

27060/2012, Постановление Президиума ВАС РФ от 22.04.2014 № 19891/13 по делу 

№ А40-151181/12 // Вестник экономического правосудия РФ. – 2014. – № 9. 
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Так при заключении договора подряда особого внимания требуют 

вопросы обозначения в нем вопроса качества права выполняемой работы, и 

поэтому права договор должен содержать права в себе более права точное описание права конечного 

результата, а также права критерии его  права оценки. Описание в деталях конечного 

результата выполненной работы будет предоставлять заказчику возможность 

предъявлять обоснованные претензии к подрядчику и добиваться от него 

качественно выполненной работы. 

Но стоит отметить, что в гражданском законодательстве РФ нет 

определения понятия «качество», а есть лишь общие обозначения того, что 

работы по права договору подряда права должны быть выполнены права в соответствии права с 

условиями права договора или требованиями, права которые обычно предъявляются права к 

работам права соответствующего рода. Таким образом, закон придает права решающее 

значение при права определении качества права результата работ права условиям самого 

договора. 

Стоит права отметить, что качество  права выполнения работ права напрямую зависит права от 

используемых права им материалов. Согласно права ст. 745 ГК РФ права ответственность за 

качество права материала несет права предоставившая его права сторона. В случае 

осуществления права поставки материала права заказчиком при права его отказе в права замене 

непригодного права или недоброкачественного права материала подрядчик права вправе 

отказаться права от исполнения права договора и потребовать права возместить ему права убытки. 

Если в отношении вида работы, согласованного сторонами, действует 

нормативный права правовой документ, права содержащий обязательные права требования, 

подрядчик права должен соблюдать права их при выполнении  права работы независимо от права того, 

предусмотрена права такая обязанность права договором или права нет. 

Что касается права классификации права требований к  права качеству, то, права по мнению 

С.П. Юшкевича, права их можно разделить права на «три группы: 

 предусмотренные условиями договора в силу абзаца 2 п. 1 ст. 432 

ГК РФ; 

 определенные в соответствии с ГОСТами, СНиПами и иными 

качественными показателями; 
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 установленные законами и правовыми актами (за их нарушение 

возможно наступление административной и даже уголовной 

ответственности)»1. 

Несмотря права на то, что права качество не является права существенным условием 

договора права подряда, это условие права учитывается в права судебной практике при 

принятии судом права решений. Так, в случае права нарушения подрядчиком права условий 

п. 1 ст. 721 ГК РФ он права не вправе требовать права оплаты выполненных работ. 

Отсутствие в законе определения понятия качества результата работы и 

его критериев не позволяет оценивать результат работ как соответствующий 

понятию качества. Для устранения пробела в существующем 

законодательстве по поводу определения качества результата работы 

необходимо ст. 721 ГК РФ дополнить пунктом следующего содержания: 

«качество результата работы подрядчика – это свойства результата 

выполненной работы подрядчика, определяющие его способность 

соответствовать условиям договора, требованиям закона, иных правовых 

актов, а при отсутствии таких условий – обычаям делового оборота или иным 

обычно предъявляемым требованиям, обязательным для сторон 

строительным нормам и правилам, а также удовлетворять интересы 

заказчика, не наносить ущерб окружающей среде и не нарушать прав и 

законных интересов других лиц». 

Легальное закрепление данного понятия ликвидирует неоднозначность 

его толкования. Категория права качества выполнения права работ по договору права подряда 

имеет права очень существенное правовое права значение и необходимо права зафиксировать в 

законе права ее определение права с указанием ряда права основных критериев, права по которым 

можно оценивать права результат работ как права соответствующий понятию права качества.  

Следующим важным условием договора подряда является условие о 

приемке права выполненной работы права права (ее результата), которое определяет права и 

обязанности права сторон, связанные права с принятием, права осмотром и проверкой 

                                                           
1 Юшкевич С.П. Договор строительного подряда. – М.: Ось-89, 2012. – С.174. 

consultantplus://offline/ref=DE5A8930468536E87BB4ADDDAB979B85A9639EAABCA6E47BD0BEEDF36F41FA5C03AE5F19F078A13CHDb7S
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соответствия работы права (ее результата) условиям права договора подряда, права а также с 

выявлением права недостатков. 

Приемка выполненной работы завершает исполнение права обязанности 

заказчика по права принятию результата  права работы, и подрядчика по сдаче заказчику 

данного результата. Самый общий порядок приемки урегулирован ст. 720 ГК 

РФ, так как в равной права мере важен права для обеих сторон права договора подряда.  

Но при этом, данное условие является очень важным прежде всего для 

заказчика, который должен осмотреть и принять выполненную работу (ее 

результат) в сроки и в порядке, которые предусмотрены договора подряда, и 

он же должен заявить подрядчику обо всех обнаруженных отступлениях от 

договора. 

Следует отметить, что Гражданский кодекс РФ не регулирует порядок 

извещения заказчика о готовности работ и возможности их приемки, а также 

не указывает требования к форме уведомления заказчика о готовности к 

сдаче результата выполненных работ. Обычно такой порядок извещения 

закрепляется сторонами в договоре и сообщение подрядчика о готовности к 

сдаче результата выполненных работ может быть заявлено в любой форме, 

если договором не предусмотрена специальная форма извещения. 

Проблемы могут возникать, когда заказчик уклоняется от принятия 

результатов работ и подписания актов. «Если заказчик представляет 

мотивированный отказ от принятия выполненных работ, то подрядчик 

должен его мотивированно опровергнуть, доказать, что работы выполнены 

им качественно и в объеме, предусмотренном договором»1. 

В случае, когда заказчик отказывается от приемки результатов 

выполненных работ, то подрядчик вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении к приемке результатов выполненных работ и взыскании их 

стоимости. При этом подрядчик обязан доказать факт выполнения работ, их 

                                                           
1 Определение ВАС РФ от 25.07.2012 по делу № А40-125075/2010 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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цену, уведомление заказчика о готовности к сдаче-приемке работ, а также 

отсутствие мотивированных возражений со стороны заказчика1. 

Таким образом, подрядчик должен уведомлять заказчика о готовности 

сдачи результатов работ надлежащим образом. Важность своевременного и 

правильного уведомления заказчика о готовности сдачи результатов 

выполненных работ имеет значение для предупреждения риска предъявления 

заказчиком требований о взыскании неустойки за просрочку сдачи 

результатов работ. 

Акт, подписанный обеими сторонами, является заключительным 

документом, удостоверяющим сдачу и приемку результата, а также 

отражающим отсутствие права у заказчика претензий  права к результату или, права напротив, 

все обнаруженные недостатки. 

Президиум ВАС РФ в Постановлении от 09.10.2012 № 5150/12 указал, 

что «акт сдачи-приемки выполненных работ является доказательством факта 

сдачи подрядчиком заказчику результата выполненных работ»2.Верховный 

Суд в Определении от 29.06.2015 № 303-ЭС15-369 отметил, что «в силу ст. 

65 АПК РФ обязанность документально подтвердить факт выполнения и 

сдачи результата работ возлагается на подрядчика»3. 

В развитие этой позиции Верховный Суд РФ в Определении от 

24.08.2015 № 302-ЭС15-8288 разъяснил, что «подрядчик, требующий 

взыскания с заказчика долга по оплате выполненных работ, в подтверждение 

исполнения принятых на себя обязательств должен представить суду 

доказательства уведомления заказчика о готовности сдать результат 

выполненных работ, а также акт приема-передачи выполненных работ»4, а в 

Определении от 09.02.2015 № 309-ЭС14-1949 указал, что «факт сдачи 
                                                           
1 Постановление ФАС ПО от 11.04.2013 по делу № А55-21845/2011 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 09.10.2012 № 5150/12 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
3 Определение Верховного Суда от 29.06.2015 № 303-ЭС15-369 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
4 Определение Верховного Суда от 24.08.2015 № 302-ЭС15-8288 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=983844F97F36FD1A9DDC9360DC6BE9AB3DFF011E5431D7459601E5FE3AsDW2S
consultantplus://offline/ref=983844F97F36FD1A9DDC9360DC6BE9AB3AFC061A5733D7459601E5FE3AsDW2S
consultantplus://offline/ref=983844F97F36FD1A9DDC9E73C96BE9AB3FF602165D3DD7459601E5FE3AD2B3377516EDAB457DE905sFW1S
consultantplus://offline/ref=983844F97F36FD1A9DDC9E73C96BE9AB3FF602165D3DD7459601E5FE3AD2B3377516EDAB457DE905sFW1S
consultantplus://offline/ref=983844F97F36FD1A9DDC9360DC6BE9AB3AFC031F5D34D7459601E5FE3AsDW2S
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подрядчиком результата выполненных работ должен подтверждаться именно 

актом сдачи-приемки, отклонив в качестве доказательства акт проверки 

исполнения контракта, не являющийся актом сдачи-приемки выполненных 

работ в смысле ст. ст. 720, 753 ГК РФ»1. 

Зачастую заказчики, выявившие недостатки в ходе приемки работ, 

ссылаются на них и отказываются от подписания акта, думая, что до приемки 

ими результата работ подрядчик не вправе требовать их оплаты. Но это 

далеко не так, ведь согласно п. 6 ст. 753 ГК РФ заказчик вправе отказаться от 

приемки результата выполненных подрядчиком работ только в том случае, 

если выявленные им недостатки исключают возможность использования 

результата работ для предусмотренной договором цели и являются 

неустранимыми. 

В соответствии с правовой позицией, сформулированной в 

Постановлении Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 № 12888/11, «факт 

наличия некоторых недостатков в выполненных работах не может являться 

безусловным основанием для отказа от их приемки и оплаты»2. 

В подведение итого данной части исследования следует отметить, что в 

законодательстве отсутствует четкое указание на то, что считать 

существенными условиями договора подряда. Анализ судебной практики 

показал, что существенными условиями договора подряда являются предмет 

договора и сроки выполнения работы. Существенные условия договора 

должны быть понятными субъектам и строго определенными. Чем меньше 

существенных условий установлено для конкретного договора, тем меньше 

вероятности признания договора незаключенным в связи с несогласованием 

таковых.   

Неопределенность существенных условий договора подряда добавляют 

и суды, то относя не установленные в законе условия к числу существенных, 

                                                           
1 Определение Верховного Суда от 09.02.2015 № 309-ЭС14-1949 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 № 12888/11 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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то, не признавая существенными условия, прямо названные таковыми 

законом. Практика показывает, что вопрос о достижении соглашения по 

существенным условиям возникает в ситуации неисполнения договора одной 

из сторон и именно неисправная сторона обычно ссылается на 

незаключенность договора, тем самым рассчитывая на освобождение от 

гражданско-правовой ответственности за неисполнение принятого по такому 

договору обязательства.  

Суды признают такие договоры незаключенными, так как 

действительно в формальном отношении в договоре отсутствует соглашение 

по всем существенным условиям, зачастую по срокам работы. Вполне 

очевидно, что данная ситуация не способствует стабильности гражданского 

оборота и исправить её можно повышением правосознания и правовой 

культуры участников гражданского оборота, надлежащим исполнением 

заключенных договоров, взаимным пониманием недопустимости 

злоупотребления правом либо ограничением свободы воли путем пересмотра 

самой категории существенных условий договора, например, отказа от 

признания сроков выполнения работы существенными условиями. 

Решение данного вопроса имеет важное практическое значение, и 

анализ арбитражной практики показывает, что субъекты договора подряда не 

всегда уделяют должное внимание разработке условий договора, 

определению его содержания, согласованию существенных условий. В свою 

очередь сами суды нередко принимают противоречивые решения при 

отнесении тех или иных условий договора к существенным и, 

соответственно, самих договоров к заключенным или незаключенным 

сделкам. 

К несущественным условиям договора подряда относится условие о 

цене договора, которое регулируется статьей 709 ГК РФ, но в 

правоприменительной практике положения данной правовой нормы в 

основной своей части вызывают проблемы с толкованием и пониманием, что 

существенно усложняет фактические взаимоотношения сторон. 
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В судебной практике до настоящего времени нет однозначной позиции 

по поводу того, является ли цена существенным условием договора подряда. 

Указанная путаница приводит к принятию противоположных судебных актов 

и различным правовым последствиям для сторон. 

Так заключение договора подряда с указанием на все существенные 

условия договора подряда, с определением твердой договорной цены не 

всегда решает проблемы подрядчика, связанные с правильной оплатой 

выполненных работ. По умолчанию ГК РФ определяет, что цена договора 

подряда является твердой, если стороны не указали в договоре иное. 

Зачастую в ходе выполнения работ изменения вносятся как в сам 

проект, так и в смету. Это обозначает проблемы для подрядчика, который 

или не успевает уложиться в сроки работ в связи с увеличением или 

изменением объемов работ, или выполняет весь объем работ в пределах 

твердой цены, если заказчик по какой-то причине отказывается внести 

требуемые изменения в договор подряда. 

Таким образом, следует признать, что цена работ не является 

существенным условием договора подряда, так как в п. 1 ст. 709 ГК РФ 

предусмотрен порядок ее определения при отсутствии ее указания в 

договоре. 

Отсутствие в законе определения понятия качества результата работы и 

его критериев не позволяет оценивать результат работ как соответствующий 

понятию качества. Для устранения пробела в существующем 

законодательстве по поводу определения качества результата работы 

необходимо ст. 721 ГК РФ дополнить пунктом следующего содержания: 

«качество результата работы подрядчика – это свойства результата 

выполненной работы подрядчика, определяющие его способность 

соответствовать условиям договора, требованиям закона, иных правовых 

актов, а при отсутствии таких условий – обычаям делового оборота или иным 

обычно предъявляемым требованиям, обязательным для сторон 

строительным нормам и правилам, а также удовлетворять интересы 
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заказчика, не наносить ущерб окружающей среде и не нарушать прав и 

законных интересов других лиц». 

Легальное закрепление данного понятия ликвидирует неоднозначность 

его толкования. По договору подряда категория качества выполнения работ 

имеет очень существенное правовое значение и нужно в законе 

зафиксировать ее определение с приведением ряда основных признаков, по 

которым можно будет оценивать результат работы как соответствующий 

понятию качества.  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ 

ПОДРЯДА 

 

3.1 Заключение договора подряда 

 

Вступая в договор, участники гражданского оборота стремятся создать 

определенные юридические последствия, которые соответствуют их 

интересам. В этом смысле правильное определение условий совершаемой 

сделки – это залог достижения поставленной сторонами цели: при наличии 

известных условий договор приведет к возникновению правоотношения, 

исполнение которого позволит сторонам достигнуть желаемых ими правовых 

последствий. 

При заключении договора подряда каждая сторона по договору 

представляет себе свой вариант развития безупречных отношений, где 

заказчик предполагает, что работы будут выполнены точно в срок и по цене 

не выше оговоренной в договоре, а подрядчик пытается выполнить все 

работы, предусмотренные договором, надеясь на последующую оплату 

установленной цены.  

Но бывает так, что реальные ожидания отличаются от идеальных, и 

обычно не в лучшую сторону.  

К договору подряда применяются общие требования о заключении 

договоров, предусмотренные гражданским законодательством. Процесс 

заключения договора подряда состоит из трех этапов:  

1) направления лицом предложения заключить договор (оферты) 

конкретному лицу;  

2) принятие им данного предложения;  

3) получение лицом, направившем оферту, ответа с согласием 

заключить договор.  
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Договор подряда считается заключенным, когда между сторонами 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора в 

требуемой законом форме. Поэтому наиболее важными моментами при 

заключении договора являются согласование его условий и форма его 

заключения. Не менее важную роль играют документы, оформляющие 

договорные отношения в коммерческом обороте, и вопросы, связанные с 

правилами их подписания. 

Существенные условия договора наиболее важны, так как они 

определяют возможность признания договора заключенным. Гражданское 

законодательство России содержит нормы, предоставляющие субъектам 

предпринимательства максимальную свободу в согласовании условий 

предпринимательских договоров (диспозитивные нормы). 

Субъекты, участвующие в процессе, связанном с заключением 

договора, именуются соответственно действиям, ими совершаемым. Так, 

лицо, направляющее оферту, называется оферентом; а лицо, дающее акцепт, - 

акцептантом. При этом следует учитывать, что не всякое предложение 

заключить договор может быть квалифицировано как оферта.  

Согласно ст. 435 ГК РФ офертой признается адресованное одному или 

нескольким конкретным лицам предложение, содержащее существенные 

условия договора, которое достаточно определенно и выражает намерение 

лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с 

адресатом, которым будет принято предложение. И далее в п. 2: оферта 

связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если 

извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой 

офертой, оферта считается не полученной. 

Специальных требований к форме договора подряда глава 37 ГК РФ не 

содержит, поэтому к этому договору применяются общие положения о форме 

сделок. На практике чаще всего договор подряда заключают в простой 

письменной форме, под которой понимается документ, составленный и 

consultantplus://offline/ref=1E1575EA681A8770ABE10279C3D10BA9CE7F7337A7FD12DDF2B876C0C006E872BF33F6E9CE74C0H510S
consultantplus://offline/ref=1E1575EA681A8770ABE10279C3D10BA9CE7F7337A7FD12DDF2B876C0C006E872BF33F6E9CE74C0H515S
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подписанный сторонами, так и несколько взаимосвязанных документов (п. 2 

ст. 434 ГК РФ). 

«Письменная форма договора считается соблюденной, если 

письменное предложение заключить договор (оферта) принято в порядке, 

предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ (акцепт), то есть путем совершения 

лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий 

по выполнению указанных в ней условий договора (например, уплата 

соответствующей суммы и т.п.), если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или не указано в оферте»1. 

Таким образом, договор подряда, впрочем, как и любой другой 

договор, является заключенным при достижении сторонами соглашения по 

всем существенным условиям, а также с учетом соблюдения определенной 

законом формы договора. 

Несогласованность существенных условий возможна в двух случаях. 

Во-первых, в силу объективных причин – при действительной 

несогласованности условий взаимоотношений (по незнанию и упущению 

сторон). Во-вторых, в силу недобросовестного поведения одной или обеих 

сторон договора и умышленного невключения того или иного условия в 

договор. 

Проблема возникает в связи с тем, что при признании судом договора 

подряда незаключенным или его отсутствии как такового суд может 

установить, что между сторонами возникли отношения по подряду, и 

применить к ним нормы гл. 37 ГК РФ. Кроме того, заказчик может принять 

выполненные работы по акту, не содержащему ссылки на договор подряда. 

При этом встает вопрос о наличии у заказчика обязанности по оплате 

выполненных подрядчиком работ и доказательствах возникновения 

подрядных отношений. 

                                                           
1 Андреева Л.В. Форма договора и последствия ее несоблюдения // Российская юстиция. – 

1999. – № 2. – С. 15. 

garantf1://10064072.4342/
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Так, Высший Арбитражный Суд РФ указал, что «если работы 

выполнены до согласования всех существенных условий договора подряда, 

но впоследствии сданы подрядчиком и приняты заказчиком, то к 

отношениям сторон подлежат применению правила о подряде»1.  

Таким образом, если лицо, выполнившее работы в отсутствие договора 

подряда, сдает результат этих работ, а лицо, для которого эти работы 

выполнены, его принимает, это свидетельствует о заключении сторонами 

соглашения, обязательства из которого равнозначны обязательствам из 

исполненного подрядчиком договора подряда. 

По одному делу, рассматриваемому Федеральным Арбитражным судом 

Уральского округа было установлено, подтверждалось материалами дела и 

не оспаривалось сторонами, что договор подряда в виде единого документы 

сторонами не был оформлен.  

Согласно акту о приемке выполненных работ истцом были выполнены 

работы на сумму 140 000 руб. Указанный акт сторонами был подписан без 

каких-либо замечаний. Стоимость работ по указанному акту была определена 

в справке о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 140 000 руб. 

Суд указал, что «согласно статьям 8, 153 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в качестве сделки могут быть квалифицированы 

действия юридических лиц, которые направлены на установление 

гражданских прав и обязанностей. К таким действиям, в частности, могут 

быть отнесены выполнение подрядчиком работ и сдача их результата 

заказчику. Учитывая, что истцом выполнены, а ответчиком приняты работы, 

подписан акт формы КС-2, суд пришел к правильному выводу о том, что 

между сторонами сложились фактические отношения по подряду, в связи с 

                                                           
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной 

практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» // Вестник 

ВАС РФ. – № 4. – 2014. 
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чем к отношениям сторон подлежат применению нормы параграфа 1 главы 

37 Гражданского кодекса Российской Федерации»1. 

По другому делу, суд также пришел к выводу, что в отсутствие 

подписанного договора подряда между сторонами сложились фактические 

подрядные отношения. Так, истец выполнил работы по техническому 

обслуживанию автомобиля, где стоимость работ в соответствии с заказ-

нарядом составила 10 345 руб. 79 коп. 

Для оплаты стоимости выполненных работ истец выставил ответчику 

счет-фактуру, но оплата ответчиком не была произведена. 

Суд первой инстанции, исследовав обстоятельства дела, установил, что 

«между сторонами сложились фактические отношения по договору подряда. 

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме на основании ст. 395, 

711 Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражный суд исходил 

из доказанности факта выполнения работ истцом и отсутствия доказательств 

оплаты стоимости данных работ ответчиком. Факт выполнения истцом работ 

по техническому обслуживанию принадлежащего ответчику автомобиля и 

сдача результата работ заказчику подтверждалась представленными в 

материалах дела доказательствами. Поскольку ответчик в нарушение 

требований ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации не представил арбитражному суду доказательств, 

подтверждающих оплату стоимости выполненных истцом работ в сумме 

10 345 руб. 79 коп., исковые требования   о взыскании с ответчика указанной 

суммы обоснованно были удовлетворены судами на основании ст. 309, 310, 

702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации»2. 

В приведенном ниже Постановлении суд, признав договор 

незаключенным, прямо не указал на наличие между сторонами подрядных 

отношений, но сослался на ст. 8 ГК РФ, согласно которой обязанности 

                                                           
1 Постановление ФАС Уральского округа от 12.09.2012 № Ф09-6316/12 по делу № А60-

39/12 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление ФАС Уральского округа от 19.07.2010 № Ф09-5418/10-С5 по делу 

№ А07-21628/2009 // СПС «КонсультантПлюс». 
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возникают в том числе из действий граждан и юридических лиц. На этом 

основании суд применил к отношениям сторон нормы гл. 37 ГК РФ. 

Так, истец обратился в суд с исковым заявлением о взыскании 

задолженности по оплате работ по инженерно-технологическому 

сопровождению бурения скважины, выполненных на основании договоров на 

сумму 540 000 руб. и на сумму 794 639 руб. 20 коп. и процентов за 

пользование чужими денежными средствами. 

Поскольку в договоре подряда от сторонами не было согласовано 

условие о сроках выполнения работ, вывод судов о его незаключенности 

является правильным и соответствующим нормам ст. 432, 702, 703, 708 

Кодекса. 

Суд указал, что «между тем согласно п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские 

права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и 

иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, 

которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу 

общих начал и смысла гражданского законодательства порождают 

гражданские права и обязанности. 

Следовательно, отсутствие заключенного между сторонами договора 

как единого документа не может свидетельствовать об отсутствии между 

сторонами обязательственных правоотношений. 

Статьями 708, 720 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан уплатить 

подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов 

работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом. Результат 

работ был принят заказчиком без замечаний по качеству и объему. При таких 

обстоятельствах суд апелляционной инстанции правомерно удовлетворил 

исковые требования, взыскав задолженность по оплате работ в сумме 794 639 

руб.»1. 

                                                           
1 Постановление ФАС Уральского округа от 06.04.2010 № Ф09-2100/10-С2 по делу 

№ А47-4111/2009 // СПС «КонсультантПлюс». 
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По вопросу о том, доказывает ли акт выполненных работ, от 

подписания которого заказчик уклонился или немотивированно отказался, 

возникновение отношений по подряду при отсутствии договора подряда как 

такового или признании его незаключенным, в судебной практике также 

изложены выводы, согласно которым если договор сторонами не 

подписывался или был признан незаключенным, акт выполненных работ, от 

подписания которого заказчик немотивированно отказался, доказывает 

возникновение отношений по подряду. 

Федеральный Арбитражный суд Уральского округа признал выводы 

судов первой и апелляционной инстанций о том, что договор является 

незаключенным, поскольку сроки начала и окончания работ, определенные 

указанием на события, не обладающие признаком неизбежности 

наступления, и не могут быть признаны согласованными. 

Вместе с тем судами первой и апелляционной инстанций было 

установлено, что между сторонами сложились фактические подрядные 

отношения. 

При исследовании доказательств, имеющихся в материалах дела, в том 

числе: акта приемки капитального ремонта объекта приемочной комиссией, 

составленного при участии истца, ответчика и третьего лица, акта приемки в 

эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, 

одностороннего акта о приемке выполненных работ, составленного по форме 

КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по 

форме КС-3, отзыва, представленного третьим лицом, свидетельствующего о 

выполнении ремонтных работ в полном объеме, гарантийных писем 

ответчика – суды обеих инстанций пришли к выводу о том, что указанные 

документы свидетельствуют о принятии ответчиком результатов 

выполненных работ.  

При этом суды отметили, что «отказ ответчика от подписания акта 

приемки выполненных работ, составленного по форме КС-2, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме КС-3, 

consultantplus://offline/ref=63850D10191B56D3260EA1B7A453A0E2FCAC84821E5895D6DC2D93DD99BD3B8D94BF30FE7D58477AJ5U
consultantplus://offline/ref=63850D10191B56D3260EA1B7A453A0E2FCAC84821E5895D6DC2D93DD99BD3B8D94BF30FE7D58477AJ5U
consultantplus://offline/ref=63850D10191B56D3260EA1B7A453A0E2FCAC84821E5895D6DC2D93DD99BD3B8D94BF30FE7D5B447AJ9U
consultantplus://offline/ref=63850D10191B56D3260EA1B7A453A0E2FCAC84821E5895D6DC2D93DD99BD3B8D94BF30FE7D58477AJ5U
consultantplus://offline/ref=63850D10191B56D3260EA1B7A453A0E2FCAC84821E5895D6DC2D93DD99BD3B8D94BF30FE7D5B447AJ9U
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является необоснованным, поскольку мотивы отказа от подписания 

указанных документов ответчиком не приведены, в связи с чем подписанные 

истцом в одностороннем порядке документы признаются действительными и 

принимаются в качестве доказательств выполнения предпринимателем 

поименованных в них работ»1. 

Свидетельством заключения договора подряда также признается оплата 

по счету, выставленному на основании договора подряда, который не был 

подписан одной из сторон. Так по одному судебному спору, истец 

представил договор подряда, который был им подготовлен, по условиям 

которого истец поручает, а ответчик принимает на себя выполнение 

электромонтажных работ по устройству осветительной и розеточной сети в 

арендуемом помещении истца в соответствии со сметным расчетом, 

являющимся приложением к договору. Истец должен был обеспечить оплату 

данных работ на условиях и в порядке, установленных договором. Стоимость 

договора составила 847 163 руб. 

Было установлено, что договор со стороны ответчика не подписан, 

однако истцу на основании выставленных счетов перечислено в общей 

сложности 200 000 руб. 

Судами первой и апелляционной инстанций был сделан вывод об 

отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований, 

поскольку совершение истцом оферты в виде выставления счетов и оплата 

ответчиком указанных счетов (акцепт) свидетельствуют о заключении 

договора подряда, поскольку данные обстоятельства свидетельствуют о том, 

что воля сторон была направлена на установление правоотношений, 

вытекающих из договора подряда, что подтверждается действиями сторон в 

ходе исполнения договора.  

                                                           
1 Постановление ФАС Уральского округа от 29.09.2010 № Ф09-7585/10-С2 по делу № 

А76-42519/2009-9-851/103 // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=63850D10191B56D3260EBEA3A153A0E2FFAA8E811A5AC8DCD4749FDF9E7BJ2U
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Таким образом, несмотря на то, что договор подряда со стороны 

ответчика не был подписан, указанный договор считается заключенным 

исходя из совершения каждой из сторон действий по его исполнению»1. 

Таким образом, рассмотренные проблемы при заключении договора 

подряда указывают, что, несмотря на отсутствие оформленного и 

подписанного договора подряда, между сторонами при выполнении 

некоторых условий складываются фактические отношения по подряду. Так, 

приемка выполненных работ, подписание акта приема выполненных работ и 

справок о стоимости работ, использование результата работ, оплата 

выполненных работ свидетельствуют о наличии между сторонами 

фактических подрядных отношений. 

 

3.2 Права, обязанности и ответственность сторон по договору подряда 

 

Правовой статус сторон в права любом виде договора права определяется их 

правами и обязанностями. В договоре подряда они права имеют свои права собственные 

характерные права признаки и черты, права которые позволяют отграничивать их от 

основного права объема прав и обязанностей права сторон других договоров.   

Основной обязанностью подрядчика является обязанность по заданию 

заказчика выполнить работу за свой риск с соблюдением требований к 

качеству. Для подробной характеристики этой обязанности следует отметить 

следующие моменты.  

1) Результат выполненной работы должен соответствовать заданию 

заказчика, которое определено в договоре. 

2) Результат выполненной работы должен отвечать требованиям 

качества, т.е. как минимум в момент передачи права заказчику права обладать 

свойствами, права указанными в договоре, или определенным обычно 

предъявляемым права требованиям и в права пределах разумного права срока быть права пригодным 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.08.2014 № Ф05-7855/2014 

по делу № А41-35944/13 // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=A49193EA9BA55D59A36D8C25128EC8931BAF771309532F80BC38437D5654R8U
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для права установленного договором права использования, а если права такое использование 

договором права не предусмотрено, для права обычного использования права результата 

работы права такого рода. Если договором особо оговорены требования к качеству, 

то результат работы должен отвечать именно этим требованиям. 

3) Работа должна быть выполнена иждивением права подрядчика из права его 

материалов, его права силами и права средствами, если права иное не права предусмотрено 

договором. Если материал предоставляется заказчиком, подрядчик обязан 

проверить его пригодность для выполнения соответствующей работы и 

только в том права случае, если права недостатки материала права не могли права быть обнаружены 

при права надлежащей права приемке, а результат права работы не права был достигнут права либо 

оказался права с недостатками права по причинам, вызванным права недостатками 

предоставленного права заказчиком материала, права подрядчик вправе права потребовать 

оплаты права выполненной им права работы. 

4) До приемки права результата права работы подрядчик несет права риск его 

случайной права гибели или права случайного повреждения – неблагоприятные 

имущественные последствия. Риск случайного повреждения или случайной 

гибели материалов, права оборудования, вещи, переданной права для переработки 

(обработки) права или иного используемого права для исполнения договора права имущества 

несет права предоставившая их права сторона. При права просрочке передачи права или приемки 

результата права работы эти риски права несет сторона, допустившая права просрочку. 

Кроме всего этого, подрядчик обязан немедленно предупреждать 

заказчика об обстоятельствах, к которым относятся: 

 непригодность права или недоброкачественность права материала, 

оборудования, технической права документации или переданной для переработки 

(обработки) вещи, предоставленных заказчиком; 

 возможные права неблагоприятные для заказчика права последствия 

выполнения права его указаний о способе права исполнения права работы; 

 иные независящие от подрядчика  права обстоятельства, которые права грозят 

годности права или прочности результатов права выполняемой работы права либо создают 

невозможность права ее завершения в права срок. 
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В качестве таких обстоятельств в судебной практике признаются, в 

частности: «просчеты заказчика при установлении перечня работ и иные 

упущения со стороны заказчика; ненадлежащее качество ранее выполненных 

другим лицом работ, результат которых подрядчик должен использовать в 

собственной работе; отсутствие данных, которые заказчик в соответствии с 

договором должен предоставить; отсутствие проекта на работы, которые 

могут осуществляться только по проекту; отсутствие у подрядчика лицензии 

на выполнение соответствующего вида работ; обнаружение подрядчиком 

скрытых дефектов, требующих проведения дополнительных работ; 

приостановление работ по предписанию органа государственной власти»1. 

После предупреждения о наличии таких обстоятельств, подрядчик 

обязан приостановить права работу до  права получения указаний от  права заказчика.  При этом, 

невыполнение этой обязанности лишает подрядчика права ссылаться права на 

указанные права обстоятельства при права предъявлении к нему права или им к права заказчику 

соответствующих права требований. 

Подрядчик вправе отказаться от исполнения права договора подряда права и 

потребовать возмещения права причиненных его прекращением права убытков, если 

заказчик, права несмотря на своевременное права и обоснованное предупреждение права об 

этих обстоятельствах права со стороны подрядчика, права в разумный права срок не права заменит 

непригодные или права недоброкачественные права материал, оборудование, 

техническую права документацию или права переданную для переработки права (обработки) 

вещь, и права не изменит  права указаний о способе  права выполнения работы права или не примет 

других права необходимых мер права для устранения обстоятельств, права грозящих ее 

годности. 

На подрядчика возлагается также обязанность передать вместе с 

результатом работы права заказчику информацию, касающуюся права эксплуатации или 

иного права использования предмета  права договора подряда права в тех случаях, когда они 

предусмотрены договором, и если для использования результата работ 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации: Постатейный комментарий: В 3 т. / Под 

ред. П.В. Крашенинникова. – М., 2014. Т. II: Комментарий к части второй. – С. 349 - 350. 
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требуется специальная информация, без которой невозможно применение 

этого результата для целей, указанных в договоре. 

Статья 719 ГК РФ не предусматривает обязанности подрядчика 

уведомлять заказчика о приостановлении работ или о том, что он не 

приступил к выполнению работ. Однако в силу абз. 2 п. 1 ст. 716 ГК РФ он 

обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работу, если обнаружит, что материал, оборудование, 

техническая документация или переданная для переработки (обработки) 

вещь непригодны или некачественны. 

По вопросу об обязанности подрядчика уведомлять заказчика о 

приостановлении работ вследствие неисполнения последним встречных 

обязательств по договору в судебной практике содержатся разные выводы. 

Одни суды считают, что подрядчик обязан уведомить заказчика о том, что он 

приостанавливает работы вследствие неисполнения последним встречных 

обязательств по договору.  

Так, по одному судебному спору ответчик допустил просрочку срока 

выполнения работ, и истец предъявил требование о взыскании неустойки. 

Ответчик в качестве оснований, освобождающих его от ответственности, 

ссылался на изменение технической документации по инициативе заказчика. 

«Так как в материалах дела отсутствовали документы, 

подтверждающие факт направления истцу уведомления о приостановлении 

исполнения контракта, доводы ответчика об отсутствии вины общества в 

просрочке исполнения обязательства были отклонены судами как 

документально не подтвержденные»1. 

В случае, когда работа выполняется из материала заказчика, тогда на 

подрядчика возлагаются следующие дополнительные обязанности: 

1. Обязанность использовать материал, предоставленный 

заказчиком, расчетливо и экономно, и после окончания права работы представить 

                                                           
1 Постановление ФАС Уральского округа от 29.07.2014 № Ф09-4477/14 по делу N А50-

20658/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=7C3390CDE211FA400065BDDCA7ACE3A8CB489BFF769D9425D243D7151E02984F009F65BCFB6F510DOEB9V
consultantplus://offline/ref=7C3390CDE211FA400065BDDCA7ACE3A8CB489BFF769D9425D243D7151E02984F009F65BCFB6F510COEBEV
consultantplus://offline/ref=B8BCBD0BBF5DA6BC86039726C24F343F1E0ED72085EADAD5B600E162CFF5K4V


73 
 

заказчику права отчет об израсходовании права материала, а также права возвратить его 

остаток права либо с согласия права заказчика уменьшить права цену работы с права учетом 

стоимости права остающегося у подрядчика права неиспользованного материала. 

2. Обязанность обеспечить сохранность материала, оборудования, 

предоставленных заказчиком, и переданной вещи или иного имущества, для 

переработки (обработки), оказавшегося во владении права подрядчика в права связи с 

исполнением права договора подряда. 

Несмотря на то, что ст. 713 ГК РФ предусматривает случаи, когда 

работы могут выполняться с использованием материалов заказчика, из 

указанной статьи неясно, может ли заказчик предъявлять подрядчику 

требование о взыскании стоимости переданных материалов.  

По данному вопросу о возможности взыскания с подрядчика стоимости 

неизрасходованных и невозвращенных материалов заказчика существует 

несколько позиций судов. Одни суды придерживаются мнения, что 

«стоимость неиспользованного и не возвращенного заказчику материала 

может быть взыскана заказчиком как убытки»1. 

Другие суды придерживаются взгляда, что «стоимость 

неиспользованного и не возвращенного заказчику материала может быть 

взыскана заказчиком как неосновательное обогащение»2. 

Основные обязанности заказчика – это принять результат работ и 

оплатить его. Обязанность принять результат работ состоит в совершении 

действий, необходимых для передачи результата работ от подрядчика 

заказчику, удостоверении факта такой передачи и фиксации соответствия 

(или несоответствия) результата работ условиям договора, в частности 

требованиям качества. 
                                                           
1 Постановление ФАС Поволжского округа от 04.10.2012 по делу № А12-8176/2011; 

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 05.12.2013 по делу № А32-8071/2013; 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.12.2015 по делу 

№ А21-9620/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.04.2017 № Ф09-1419/17 по 

делу № А76-27720/2015; Постановление ФАС Уральского округа от 20.02.2014 № Ф09-

14886/13 по делу № А76-7192/2013; Постановление Арбитражного суда Центрального 

округа от 19.09.2014 по делу № А54-821/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Обязанность оплатить работу появляется, как правило, после 

окончательной передачи заказчику результатов работы при условии, что 

работа выполнена в согласованный срок права либо с согласия права заказчика досрочно 

надлежащим образом. Однако договором может быть предусмотрена 

предварительная оплата или поэтапная оплата работ. 

Несмотря на указание ст. 711 ГК РФ о том, что оплачивается работа, 

выполненная надлежащим образом, судебная практика исходит из того, что 

по смыслу п. 1 ст. 723 ГК РФ выполнение работ подрядчиком с устранимыми 

недостатками не освобождает заказчика от обязанности оплатить 

выполненные и предъявленные к приемке работы, но предоставляет ему 

возможность потребовать от подрядчика совершения определенных 

действий, предусмотренных ст. 723 ГК РФ1. 

Данная обязанность заказчика по оплате работ обеспечивается правом 

удержания результата работ, предоставленным подрядчику, а также 

оборудования, принадлежащих заказчику, вещи, переданной для переработки 

(обработки), остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у 

него имущества заказчика в обеспечение исполнения обязательства заказчика 

по оплате работы или иной суммы, причитающейся подрядчику в связи с 

выполнением договора подряда. 

Но стороны договора подряда имеют право предусмотреть в договоре, 

что положения об удержании результата работ подрядчиком не 

применяются.   

Заказчик также обязан оказывать содействие в выполнении работы 

подрядчику в права случаях, в объеме права и в порядке, права которые предусмотрены 

договором права подряда (ст. 718 ГК РФ). Зачастую возникают права ситуации, права когда, 

произведя права часть работ, подрядчик права не может выполнить права оставшуюся часть права из-

за того, права что заказчик не права исполняет встречные права обязательства по права договору.  

                                                           
1 Постановления Федерального Арбитражного суда Уральского округа от 11.03.2015 г. № 

Ф09-10040/14; от 06.03.2015 г. № Ф09-703/15; от 29.01.2013 г. № Ф09-13204/12; ФАС 

Волго-Вятского округа от 05.02.2013 г. по делу № А82-4500/2012; ФАС Московского 

округа от 13.03.2015 г. по делу № А41-31190/14 // СПС «КонсультантПлюс». 
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consultantplus://offline/ref=1C4A40B23BB3C037CCF3CE9A109281B03A8CDE431A26692CFADE1634U923E
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При рассмотрении таких споров суды могут обязать  права заказчика права оплатить 

выполненную права часть работ права либо снять с права подрядчика ответственность права за 

нарушение права срока их права выполнения. Так, Высший Арбитражный суд РФ отказал 

в передаче дела по иску о взыскании долга по договору на выполнение 

комплекса работ по модернизации узлов турбины, пени для пересмотра в 

порядке надзора судебных актов, так как суд, удовлетворяя иск в части, 

обоснованно исходил из того, что ответчиком не исполнялись обязательства 

по технологической готовности модернизируемых узлов и истец был 

вынужден самостоятельно осуществить ряд работ. 

Суд установил, что «ответчик надлежащим образом не выполнял свои 

обязанности по обеспечению проведения работ и приемке готовых узлов, 

уклонялся от внесения записей в Журнал учета вызовов технических 

специалистов и регистрации выполненных работ. Суд оценил действия истца 

по прекращению работ с учетом положений статей 718 и 719 Гражданского 

кодекса Российской Федерации1. 

Таким образом, заказчик обязан оплачивать часть работы, 

выполненную подрядчиком и принятую, если продолжение работ стало 

невозможным вследствие неисполнения заказчиком обязанности по 

содействию в выполнении работ. 

Но если подрядчик не обращался к заказчику за содействием, к 

примеру, не просил продлить договор, не запрашивал документы или 

информацию и т.п., то тогда неисполнение заказчиком обязательств по 

содействию в выполнении работ не освобождает подрядчика от 

ответственности за нарушение сроков их выполнения. 

Вышерассмотренные права подрядчика, такие как право продать 

результат работ при уклонении от приемки, право удержания, право 

отказаться от исполнения договора при неисполнении встречных 

обязанностей, главным образом направлены на защиту его интересов на 

                                                           
1 Определение ВАС РФ от 24.01.2011 № ВАС-17185/10 по делу № А40-175422/09-134-

1083 // СПС «КонсультантПлюс». 
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случай нарушения заказчиком своих обязанностей. Заказчику же напротив 

предоставлены самостоятельные права вне связи с какими-либо 

нарушениями со стороны подрядчика. К их числу относятся: 

1. Право в любое время проверять ход и права качество права работы, 

выполняемой права подрядчиком, не права вмешиваясь в права его права деятельность. 

Единственным исключением, при котором такое вмешательство возможно, 

является случай, когда для заказчика становится несомненным то, что работа 

надлежащим образом не будет выполнена. Однако ст. 715 ГК РФ не 

определяет последствий необоснованного вмешательства заказчика в 

деятельность подрядчика. 

2. Право в любое права время до права сдачи ему права результата работы права отказаться 

от права исполнения договора, права уплатив подрядчику права часть установленной права цены 

пропорционально права части права работы, выполненной права до получения извещения права об 

отказе права заказчика от права исполнения договора. Но договором можно исключить 

это право заказчика на безмотивный отказ от договора либо, напротив, 

установить, что убытки подрядчика при этом не подлежат возмещению, либо 

определить иные пределы возмещения убытков; 

3. Право права требовать передачи права результата незавершенной права работы с 

компенсацией права подрядчику произведенных права затрат в случае права прекращения 

договора права подряда по права основаниям, предусмотренным права законом или договором, 

до приемки права заказчиком результата права работы, выполненной права подрядчиком (ст. 

729 ГК РФ). 

Стороны договора подряда могут нарушать свои обязанности по 

договору, и в этом случае потерпевшая сторона имеет право использовать 

способы защиты прав по ст. 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, главе 25 «Ответственность за нарушение обязательств», и 

специальные, которые закреплены в главе 37 «Подряд». 

За нарушение рассмотренных обязанностей как сто стороны 

подрядчика, так и со стороны заказчика, законом предусмотрена гражданско-

правовая ответственность, которая заключается в применении к стороне, 
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нарушившей договор полностью или в части, имущественных санкций, 

которые предполагают возложение на нее невыгодных имущественных 

последствий и направлены на восстановление нарушенной имущественной 

сферы другой стороны.  

Гражданско-правовая ответственность может быть установлена в виде  

возмещения убытков; уплаты процентов за пользование чужими денежными 

средствами; уплаты неустойки за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение обязательства по договору1. 

Ненадлежащее исполнение обязательства подряда со права стороны 

подрядчика права как исполнителя права работ позволяет права заказчику применить 

имущественные права санкции. Фактически права речь идет права о мерах ответственности, 

которые права могут быть права возложены на неисправного права должника. Учитывая, права что 

отношения подряда права обладают права рядом особенностей, права влияние которых 

определяет права формирование правовых права норм, нуждается права в исследовании права вопрос 

о порядке права привлечения подрядчика права к ответственности. 

В Гражданском кодексе РФ наиболее детально урегулированы 

последствия нарушения обязанностей подрядчика, основные из которых 

относятся к качеству результата работ и срокам выполнения работы. Если 

нарушено условие договора подряда о качестве результата работы, 

недостатки которого носят существенный и неустранимый характер, заказчик 

имеет право отказаться от права договора и права потребовать возмещения права убытков. 

Если отступления права от договора права не являются существенными, права заказчик 

может права потребовать: безвозмездного права устранения недостатков права в разумный 

срок; права соразмерного уменьшения права установленной за права работу цены; права возмещения 

своих права расходов на устранение права недостатков.  

Так, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, приняв во 

внимание то, что факт некачественного выполнения работ, стоимость 

некачественно выполненных работ (1 481 643 руб. 90 коп.) подтверждены 

                                                           
1 Кузнецова О.А. Применение мер гражданско-правовой ответственности // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. – 2012. –  № 4. – С. 97 - 103. 
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экспертными заключениями, установив, что обнаруженные в работе на 

указанную сумму недостатки не являются мелкими отступлениями от 

технической документации и квалифицированы экспертом как значительные, 

учитывая, что инвестор и застройщик не приняли результат работ с 

указанием мотивированных возражений, отметив, что в разумный срок 

выявленные недостатки не устранены, пришел к обоснованному выводу об 

отсутствии у ответчиков обязанности оплачивать некачественные работы в 

полном объеме, и о наличии обязанности оплатить спорные работы в 

размере, уменьшенном на стоимость некачественно выполненных работ1. 

В случае нарушения сроков выполнения работ заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. При 

нарушении сроков подрядных работ может быть взыскана неустойка как за 

нарушение сроков начала и окончания выполнения работы, так и 

промежуточных сроков выполнения работы.  

Но, применяя нормы об ответственности подрядчика, следует 

рассмотреть вопрос о его вине. Дело в том, что даже если в договоре подряда 

будет установлено условие об освобождении подрядчика от ответственности 

за определенные недостатки, в силу закона он будет нести ответственность в 

соответствии с п. 4 ст. 723 ГК РФ, если будет доказано, что такие недостатки 

возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.  

Ответственность при ненадлежащем исполнении обязательства 

подряда при осуществлении предпринимательской деятельности 

основывается на началах риска, поскольку подрядчик – предприниматель в 

этом случае освобождается от ответственности, если докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).  

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 15.02.2016 № Ф09-11444/15 по 

делу № А50-1998/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Таким образом, вина подрядчика при ненадлежащем исполнении 

обязательства подряда устанавливается лишь тогда, когда в обязательстве не 

участвуют предприниматели. 

Необходимо также обратить внимание на то, что подрядчик является, 

как правило, специалистом в области технологии подрядных работ, 

например, строительных и не может нести ответственность, если были 

допущены ошибки в проекте. Исключение из этого правила может быть 

тогда, когда техническая документация по условиям договора строительного 

подряда разрабатывалась самим подрядчиком.  

Иначе ошибка в проекте, которая в конечном итоге может повлиять на 

качество выполненных работ, должна исключать вину подрядчика. При 

возникновении спора ответчиком по иску должна признаваться проектная 

организация, подрядчик как исполнитель работ может выступать в роли 

третьего лица. 

В соответствии с п. 1 ст. 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность 

перед заказчиком за допущенные отступления от требований, 

предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон 

строительных нормах и правилах (СНиП), а также за недостижение 

указанных в технической документации показателей объекта строительства, 

в том числе таких, как производственная мощность предприятия. 

В данной статье используется такой критерий как «производственная 

мощность предприятия», по поводу которого в литературе высказаны 

мнения. Так. П.С. Озеров указывает, что недостижение производственной 

мощности предприятия «является специфической формой нарушения 

обязательства»1. А вот И.Л. Брауде наоборот указывает, что «подрядчик 

несет ответственность за ведение работ в точном соответствии с техническим 

                                                           
1 Озеров П.С. Гражданско-правовое регулирование отношений строительного подряда: 

Дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2003. – С. 135. 
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проектом, сметой и рабочими чертежами, но не за достижение возводимым 

предприятием или сооружением определенной мощности»1. 

Поэтому стоит признать лишним закрепление такого дополнительного 

критерия к качеству работ, как «достижение объекта определенной 

мощности» в ч. 1 п. 1 ст. 754 ГК РФ. Недостижение показателей 

производственной мощности объекта может возникнуть во-первых, когда 

были допущены ошибки либо недочеты проектно-изыскательской 

организации при составлении проектно-сметной документации; и во-вторых, 

если генеральный подрядчик допустил отступление от требований 

технической документации и обязательных для сторон нормативов 

строительных норм и правил. Понятие «показатель объекта» добавляет не 

соответствующий природе подрядного договора дополнительный критерий 

качества и тем самым необоснованно расширяет возможности судейского 

усмотрения при разрешении споров по договорам подряда2. 

Может возникнуть ситуация, когда часть работ была выполнена 

качественно, а другая часть некачественно. В связи с этим возникает вопрос 

об установлении размера убытков, так как если объем фактически 

произведенных и надлежаще выполненных работ определить нельзя, то 

заказчик не может применить ст. 723 ГК РФ об ответственности подрядчика 

за ненадлежащее качество работы в части взыскания убытков. 

Под возмещением убытков понимается обязанность стороны, 

нарушившей условия договора, компенсировать добросовестной стороне 

реальный ущерб – расходы на восстановление нарушенного права, которые 

она произвела или должна будет произвести, утрата или повреждение 

имущества, и упущенную выгоду – неполученные стороной доходы, на 

которые она могла бы рассчитывать, если бы договор был исполнен 

надлежащим образом (ст. ст. 15, 393 ГК РФ).  

                                                           
1 Брауде И.Л. Договоры по капитальному строительству в СССР. – М., 1952. – С. 219. 
2 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

19.01.2011 г. № Ф04-9388/2010 (7676-А75-38) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Специальными основаниями для взыскания убытков с подрядчика 

являются следующие: 

1. Отказ заказчика от исполнения договора в связи с нарушением 

подрядчиком сроков выполнения работы или таким выполнением работы, 

при котором становится очевидным, что она не будет закончена в срок или 

выполнена надлежащим образом (п. п. 2, 3 ст. 715 ГК РФ). 

2. Неисполнение требований заказчика об устранении недостатков 

результата работы в установленный заказчиком разумный срок либо 

выполнение работы с существенными или неустранимыми недостатками (п. 

3 ст. 723 ГК РФ). 

3. Участие в исполнении договора субподрядчика, привлеченного 

подрядчиком в нарушение требований закона или договора (п. 2 ст. 706 ГК 

РФ). 

4. Действия или бездействие подрядчика, повлекшие несохранность 

(гибель или повреждение) предоставленного заказчиком имущества (ст. 714 

РФ). 

Специальными основаниями для взыскания убытков с заказчика 

являются следующие: 

1. Отказ подрядчика от исполнения договора, вызванный 

невыполнением заказчиком своих встречных обязанностей по нему (п. 2 ст. 

719 ГК РФ) или непринятием заказчиком необходимых мер для устранения 

обстоятельств, грозящих годности работы (п. 3 ст. 716 ГК РФ). 

2. Неисполнение заказчиком предусмотренной договором 

обязанности по содействию в выполнении работы (п. 1 ст. 718 ГК РФ). 

3. Отказ заказчика от исполнения договора до сдачи ему результата 

работы (ст. 717 ГК РФ). 

Стороны имеет право ограничить договором подряда возмещение 

убытков по определенным основаниям, допускаемым законом. Например, 

они могут установить, что подрядчик не несет ответственности за недостатки 

результата работы, которые обнаружены после приемки.  

consultantplus://offline/ref=C3089041EA9CE86D0199C06FB2DEDB667D9D6D4E633A5A8EDF40FFFAA071EF3411E7570D274BB892R0cBL
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Но, как уже указывалось выше, при согласовании ограничения 

возмещения убытков с подрядчика необходимо учитывать, что условия 

договора об освобождении подрядчика от ответственности за определенные 

недостатки не освобождают его от ответственности, если доказано, что такие 

недостатки возникли вследствие его виновных действий или бездействия.   

Таким образом, права и обязанности сторон по договору подряда 

имеют свои права собственные характерные права признаки и черты. Основной 

обязанностью подрядчика является обязанность выполнить работу по 

заданию заказчика за свой риск с соблюдением требований к качеству.   

Основные обязанности заказчика – это принять результат работ и 

оплатить его. При этом, выполнение работ подрядчиком с устранимыми 

недостатками не освобождает заказчика от обязанности оплатить 

выполненные и предъявленные к приемке работы, но предоставляет ему 

возможность потребовать от подрядчика совершения определенных 

действий, предусмотренных ст. 723 ГК РФ. 

Подрядчику предоставлены такие права как право продать результат 

работ при уклонении от приемки, право удержания, право отказаться от 

исполнения договора при неисполнении встречных обязанностей, и они 

главным образом направлены на защиту его интересов на случай нарушения 

заказчиком своих обязанностей. 

Заказчику предоставлены самостоятельные права вне связи с какими-

либо нарушениями со стороны подрядчика, такие как право во всякое время 

проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь 

в его деятельность, право в любое время до сдачи ему результата работы 

отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть 

установленной цены пропорционально части работы, выполненной до 

получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора, право 

требовать передачи результата незавершенной работы с компенсацией 

подрядчику произведенных затрат в случае прекращения договора подряда 
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по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки 

заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком. 

В подрядных отношениях нельзя утверждать, что деятельность 

подрядчика осуществляется только в интересах заказчика. Подрядчик 

выполняет подрядные работы исходя и из своих интересов и поэтому 

определяется объективная взаимообусловленность частных интересов 

подрядчика и заказчика.  

В связи с этим возникает вопрос о сути приоритета прав заказчика по 

отношению к правам и обязанностям подрядчика. Представляется, что вернее 

ставить на изучение вопрос не о приоритете прав заказчика, а о 

совершенствовании его субъективных прав, позволяющих эффективно 

влиять на поведение подрядчика. 

За нарушение рассмотренных обязанностей как со стороны 

подрядчика, так и со стороны заказчика, законом предусмотрена гражданско-

правовая ответственность. Так, потерпевшая сторона имеет право 

использовать способы защиты прав по ст. 12 ГК РФ, главе 25 ГК РФ, и 

специальные, которые закреплены в главе 37 ГК РФ. Подрядчик несет 

ответственность за качество результата работ и сроки выполнения работы, а 

также за несохранность материала, оборудования, предоставленных 

заказчиком, вещи, переданной для переработки (обработки) или иного 

имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением 

договора подряда. 

Следует отметить, что в судебной практике встречаются случаи 

различия и отсутствия единства по определению и реализации 

ответственности сторон при разрешении судами споров по договорам 

подряда. В основе причин возникновения подобного рода различий лежит 

неоднозначность доктрины в некоторых вопросах по договорам подряда, 

различная правовая квалификация того или иного отношения и 

правоотношения судебных органов и их неправильное толкование, 
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несовершенство коммерческой практики при заключении и исполнении 

сторонами договора подряда.  

Так, Гражданский кодекс РФ для определения понятия «качества 

работы» по договору строительного подряда использует критерий, как 

«показатель объекта строительства», и «производственная мощность 

предприятия». Но при этом в законодательстве нет определения, 

характеризующего «показатель объекта строительства» и «производственная 

мощность предприятия».  

Поэтому можно признать, что как дополнительный критерий 

ответственности подрядчика за качество работ показатель объекта 

строительства является лишним, поскольку согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ 

подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в 

соответствии с технической документацией, определяющей объем, 

содержание работ, и другие предъявляемые к ним требования. 

Таким образом, часть 1 п. 1 ст. 754 ГК РФ следует изложить так: 

«Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные 

отступления от требований, предусмотренных в технической документации и 

обязательных для сторон строительных нормативах и правилах». 

 

3.3 Изменение и расторжение договора подряда 

 

Основания и порядок изменения и расторжения договора подряда 

урегулированы нормами гл. 29, п. 5 ст. 709, п. п. 2, 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 

717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 ГК РФ. Тем не менее, стороны могут выбрать и 

заранее согласовать наиболее подходящий для них способ изменения и 

прекращения своих отношений по договору. 

Расторжение или изменение договора подряда по соглашению сторон 

может быть произведено в любой момент по их усмотрению, если другое не 

будет предусмотрено самим договором.  

consultantplus://offline/ref=6B44E68E256EDC3BFAA8932C3C4E75691BEA7BF8A651763A8FE9FB65BBBE4E8F7852079BB1A0DDhDk5M
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Положения о договоре подряда не содержат каких-либо преград для 

этого, тем более, в некоторых случаях данные правила ориентируют стороны 

на достижение соглашения об изменении отдельных условий договора. Так, 

согласно п. 2 ст. 744 ГК РФ внесение в техническую документацию 

изменений, которые влекут за собой необходимость проведения 

дополнительных работ, превышающих по своей стоимости 10 % общей 

стоимости строительства, должно осуществляться на основе согласованной 

сторонами дополнительной сметы.  

В соответствии с п. 2 ст. 708 ГК РФ начальный, конечный и 

промежуточные сроки выполнения работы, указанные в договоре подряда, 

могут быть изменены сторонами в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены договором. 

Как правило, проблем, связанных с изменением и расторжением 

договора подряда по соглашению сторон на практике не возникает. 

В силу п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор 

подряда может быть изменен или расторгнут в судебном порядке по 

решению суда только: 

 при существенном нарушении договора другой стороной; 

 в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или 

договором. 

При этом существенным признается нарушение договора одной из 

сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора. 

Существенное нарушение договора подряда может иметь место, как со 

стороны заказчика, так и подрядчика. Так, заказчики очень часто нарушают 

предусмотренные договором подряда сроки оплаты выполненных работ либо 

авансирования. Данные нарушения квалифицируются судами как 

существенное нарушение договора подряда со стороны заказчика, что 
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позволяет суду удовлетворить иск подрядчика о расторжении договора и 

обязании заказчика оплатить выполненные работы1. 

В ряде случаев расторжение или изменение договора подряда связано с 

неисполнением заказчиком своих обязательств по осуществлению 

содействия в выполнении подрядчиком работ, обязательств по 

предоставлению оборудования, материалов, технической документации. 

Заметно, что иногда суды, принимая в таких случаях решения о расторжении 

или изменении договоров подряда, основываются на разных положениях п. 2 

ст. 450 ГК РФ. 

Так, в Постановлении Федерального Арбитражного суда Западно-

Сибирского округа от 13.10.2010 № А75-21/2010 признано правомерным 

расторжение договора по правилам пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ, поскольку 

заказчик своих обязательств по передаче объекта строительства подрядчику в 

согласованные сроки не исполнил, содействия в завершении строительства 

объекта не осуществлял. При таких обстоятельствах подрядчик в 

значительной степени лишился того, на что был вправе рассчитывать при 

заключении договора2. 

Федеральный Арбитражный суд Московского округа в Постановлении 

от 18.11.2009 № КГ-А40/11946-09 указал, что «изменение срока выполнения 

работ имело место по причине содержащихся в проектной документации 

неверных исходных данных, соответственно, заказчик не оказал подрядчику 

содействие в порядке и объеме, предусмотренных договором строительного 

подряда»3, и  требования подрядчика об изменении условия договора о сроке 

выполнения работ были признаны обоснованными, но уже на основании пп. 

2 п. 2 ст. 450 ГК РФ. 

                                                           
1 Постановление Федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

25.12.2009 № А42-4935/2008 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

13.10.2010 № А75-21/2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 18.11.2009 № 

КГ-А40/11946-09 // СПС «КонсультантПлюс». 
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По вопросу нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по 

договору подряда необходимо всегда понимать причины нарушения 

установленных сроков. Например, в Постановлении Федерального 

Арбитражного суда Поволжского округа от 08.12.2011 № А65-24801/2010 

суд изложил вывод, что «установление лишь факта нарушения срока 

выполнения работ по договору без оценки причин, повлекших нарушение, не 

может служить безусловным основанием для расторжения договора. 

Например, в случае задержки заказчиком поставки стройматериалов и 

оборудования подрядчик не мог завершить строительство объекта в 

установленный срок, однако нарушение срока в данном случае не является 

основанием для расторжения договора»1. 

Наличие некоторых недостатков выполненных работ также не всегда 

свидетельствует о возможности расторжения договора подряда, так как 

заказчик обязан доказать существенность этих недостатков, т.е. 

невозможность использования результатов работ. Так, Федеральный 

Арбитражный суд Уральского округа в Постановлении от 11.03.2012 № Ф09-

77/12 установил, что заказчик, требуя расторжения контракта на ремонт 

автодороги, ссылался на то, что устройство выравнивающего слоя покрытия 

из асфальтобетона произведено с нарушением технологии, устройство 

нижнего слоя покрытия, тротуаров, установка бордюрных камней 

произведены некачественно, основание из щебня перед выравнивающим 

слоем покрытия не уплотнено, загрязнено.  

Суд установил, что работы подрядчиком выполнены, автодорога 

является действующей, что свидетельствует о фактическом принятии 

учреждением выполненных работ по укладке асфальтового покрытия и 

наличии потребительской ценности результата подрядных работ для 

заказчика. В результате суд отказал заказчику в иске, указав, что 

некачественное выполнение работ с учетом положений ст. ст. 723, 450 ГК 

                                                           
1 Постановление Федерального Арбитражного суда Поволжского округа от 08.12.2011 

№ А65-24801/2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
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РФ, а также установленных судами обстоятельств дела само по себе не 

влечет расторжения контракта в судебном порядке1. 

Таким образом, так как общими нормами о подряде не установлено, 

какие нарушения являются существенными, то оценка нарушения условий 

договора подряда на предмет существенности их нарушения будет 

осуществляться судом по его усмотрению в каждом конкретном случае 

исходя из фактических обстоятельств дела. 

Расторжение договора подряда в судебном порядке, как правило, 

является очень сложным процессом ввиду необходимости доказывания факта 

существенности нарушения условий договора контрагентом, и соблюдения 

обязательного досудебного порядка урегулирования спора.  

Применение механизма отказа от исполнения разрешает преодолеть 

данные трудности, поскольку отказ от договора не нуждается в согласии 

другой стороны и не требует обращения в суд, тогда как расторжение 

договора при отсутствии согласия контрагента может быть сделано только в 

судебном порядке.  

Получается, что отказ от исполнения договора является крайне 

эффективным способом воздействия на контрагента, нарушающего условия 

договора подряда. В Гражданском кодексе закреплены основания 

одностороннего отказа от договора подряда как для заказчика (п. 3 ст. 708, п. 

5 ст. 709, п. п. 2, 3 ст. 715, ст. 717, п. 3 ст. 723 ГК РФ), так и для подрядчика 

(п. 3 ст. 716, п. 2 ст. 719 ГК РФ). Право на односторонний отказ от его 

исполнения по другим основаниям можно предусмотреть сторонам в 

договоре, который связан с осуществлением обеими сторонами 

предпринимательской деятельности. 

Стороны могут в договоре подряда установить плату за осуществление 

права на односторонний отказ от договора, но только в отношении 

обязательств, связанных с осуществлением сторонами предпринимательской 

                                                           
1 Постановление Федерального Арбитражного суда Уральского округа от 11.03.2012 

№ Ф09-77/12 // СПС «КонсультантПлюс». 
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деятельности. Это позволит второй стороне компенсировать затраты, 

вызванные преждевременным прекращением договора. 

Вместе с тем согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ 

«если право на односторонний отказ от исполнения обязательства 

установлено императивной нормой, то условие договора о выплате денежной 

суммы в случае осуществления этого права является ничтожным. Оно 

противоречит существу законодательного регулирования соответствующего 

вида обязательства. Равным образом не допускается взимать плату за 

односторонний отказ от исполнения обязательства, вызванный тем, что 

другая сторона не исполнила обязательство или исполнила его 

ненадлежащим образом»1. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает 

своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу 

настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно 

невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора. 

Для того, чтобы воспользоваться правом на отказ от договора по ст. 

715 ГК РФ в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком его 

обязанностей, заказчик должен провести проверку работ и доказать, что при 

данном темпе выполнения работы будут нарушены сроки ее выполнения2. 

Как указано в п. 3 ст. 715 ГК РФ, если во время выполнения работы 

станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, 

заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения 

недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого 

требования отказаться от договора подряда, либо поручить исправление 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении» // Российская газета. – 2016. – 5 декабря. 
2 Постановление ФАС Уральского округа от 11.03.2010 № Ф09-1396/10-С4 по делу 

№ А60-22108/2009-С1 // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=988E0E3B2EF1281396B6579CE50E605BE5C365641C7EEF2D09FF0D0650C4E2F1E3D9453B9E17D0D2c3I0T
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работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения 

убытков1. 

В соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от 

исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ 

допускается законом или соглашением сторон, договор считается 

соответственно расторгнутым или измененным. 

Статья 729 ГК РФ указывает, что заказчик вправе требовать передачи 

результата незавершенной работы при условии компенсации подрядчику 

произведенных затрат. Но данная статья не регулирует обязанности сторон 

при прекращении договора до приемки результата работы. 

Таким образом, при прекращении договора до приемки результата 

работ подрядчик обязан вернуть заказчику сумму предоплаты за вычетом 

произведенных подрядчиком затрат. Такие затраты подрядчика, 

компенсируемые заказчиком при отказе от договора, могут быть 

подтверждены в том числе договорами, заключенными подрядчиком с 

третьими лицами. 

Так, по одному делу о взыскании затрат за выполнение фактического 

объема работ по договору подряда, Федеральный Арбитражный суд 

Московского округа установил, что спорный договор был расторгнут на 

основании ст. 450 ГК РФ постановлением апелляционной инстанции в связи 

с нарушением истцом сроков выполнения работ. 

В этой связи истец обратился в арбитражный суд первой инстанции с 

исковыми требованиями о взыскании с ответчика компенсации 

произведенных затрат, возникших до расторжения договора. Суд первой и 

апелляционной инстанций установил, что в ходе исполнения договора истец 

понес затраты на выполнение работ на общую сумму 364 453 952 руб., что 

подтверждалосья, в том числе приобщенными к материалам дела 

договорами, заключенными со сторонними организациями 

                                                           
1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25.03.2011 № А46-3884/2010 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=73149C7B3C048E1CE9A3464ABEFE1BDFF90633DADA7B811AB3473CC4i45DS
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(субподрядчиками и поставщиками материалов и оборудования) и 

соответствующими платежными поручениями. 

При таких обстоятельствах, с учетом положений статьи 729 ГК РФ, суд 

пришел к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ответчика 

понесенных истцом затрат в указанном выше размере1. 

В заключение следует отметить, что односторонний отказ от 

исполнения договора подряда является эффективной мерой защиты 

интересов сторон данного договора, нежели расторжение или изменение 

договора, так как не требует согласия контрагента, соблюдения 

обязательного досудебного порядка урегулирования спора, обращения в суд. 

Также касательно основных возможных нарушений сторонами условий 

договора подряда ГК РФ содержит основания одностороннего отказа от его 

исполнения, при этом в силу п. 3 ст. 450 ГК РФ стороны вправе расширить 

перечень этих оснований непосредственно в самом договоре. 

В подведение итогов данной части исследования следует отметить, что 

рассмотренные проблемы при заключении договора подряда указывают, что, 

несмотря на отсутствие оформленного и подписанного договора подряда, 

между сторонами при выполнении некоторых условий складываются 

фактические отношения по подряду. Так, приемка выполненных работ, 

подписание акта приема выполненных работ и справок о стоимости работ, 

использование результата работ, оплата выполненных работ 

свидетельствуют о наличии между сторонами фактических подрядных 

отношений. 

Права и обязанности сторон по договору подряда имеют своиправа 

собственные характерные права признаки и черты. Основной обязанностью 

подрядчика является обязанность выполнить работу по заданию заказчика за 

свой риск с соблюдением требований к качеству. Основные обязанности 

заказчика – это принять результат работ и оплатить его. При этом, 

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 25.12.2013 № Ф05-9322/2011 по делу 

№ А40-49394/10-89-330 // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=B0AEC2143B54791C2B3E01CF72BF8C7D6FBF6627156197697DCEC2B4EE8E804959D8015DEE1C794FxFQET
consultantplus://offline/ref=16BB90FDF22DC4FFC3ACB9B850A21D6FBA07A4A8BC54AD9D002523B18224E98A8D14ADEEA3BCAD6EG3XCT
consultantplus://offline/ref=16BB90FDF22DC4FFC3ACB9B850A21D6FBA07A4A2B952AD9D002523B18224E98A8D14ADEEA3BFAC6FG3XCT
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выполнение работ подрядчиком с устранимыми недостатками не 

освобождает заказчика от обязанности оплатить выполненные и 

предъявленные к приемке работы, но предоставляет ему возможность 

потребовать от подрядчика совершения определенных действий, 

предусмотренных ст. 723 ГК РФ. 

За нарушение указанных обязанностей, как со стороны подрядчика, так 

и со стороны заказчика, законом предусмотрена гражданско-правовая 

ответственность. Подрядчик несет ответственность за качество результата 

работ и сроки выполнения работы, а также за несохранность материала, 

оборудования, предоставленных заказчиком, вещи, переданной для 

переработки (обработки) или иного имущества, оказавшегося во владении 

подрядчика в связи с исполнением договора подряда. 

Следует отметить, что в судебной практике встречаются случаи 

различия и отсутствия единства по определению и реализации 

ответственности сторон при разрешении судами споров по договорам 

подряда. В основе причин возникновения подобного рода различий лежит 

неоднозначность доктрины в некоторых вопросах по договорам подряда, 

различная правовая квалификация того или иного отношения и 

правоотношения судебных органов и их неправильное толкование, 

несовершенство коммерческой практики при заключении и исполнении 

сторонами договора подряда.  

Так, Гражданский кодекс РФ для определения понятия «качества 

работы» по договору строительного подряда использует критерий, как 

«показатель объекта строительства», и «производственная мощность 

предприятия». Но при этом в законодательстве нет определения, 

характеризующего «показатель объекта строительства» и «производственная 

мощность предприятия».  

Поэтому можно признать, что как дополнительный критерий 

ответственности подрядчика за качество работ показатель объекта 

строительства является лишним, поскольку согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ 
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подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в 

соответствии с технической документацией, определяющей объем, 

содержание работ и другие предъявляемые к ним требования. 

Таким образом, часть 1 п. 1 ст. 754 ГК РФ следует изложить так: 

«Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные 

отступления от требований, предусмотренных в технической документации и 

обязательных для сторон строительных нормативах и правилах». 

Среди оснований расторжения договора подряда односторонний отказ 

от исполнения договора подряда является эффективной мерой защиты 

интересов сторон данного договора, нежели расторжение или изменение 

договора, так как не требует согласия контрагента, соблюдения 

обязательного досудебного порядка урегулирования спора, обращения в суд. 

Также касательно основных возможных нарушений сторонами условий 

договора подряда ГК РФ содержит основания одностороннего отказа от его 

исполнения, при этом в силу п. 3 ст. 450 ГК РФ стороны вправе расширить 

перечень этих оснований непосредственно в самом договоре. 

consultantplus://offline/ref=6B44E68E256EDC3BFAA8932C3C4E75691BEA7BF8A651763A8FE9FB65BBBE4E8F7852079BB1A0DDhDk5M
consultantplus://offline/ref=16BB90FDF22DC4FFC3ACB9B850A21D6FBA07A4A8BC54AD9D002523B18224E98A8D14ADEEA3BCAD6EG3XCT
consultantplus://offline/ref=16BB90FDF22DC4FFC3ACB9B850A21D6FBA07A4A2B952AD9D002523B18224E98A8D14ADEEA3BFAC6FG3XCT
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе было проведено изучение актуальных вопросов, 

связанных с важной ролью института договора подряда в системе 

российского гражданского права. Это позволило выявить имеющиеся 

трудности правоприменения исследованных положений о договоре подряда и 

на основании проведенного исследования можно сформулировать ряд 

выводов и предложений. 

Изучение истории развития договора подряда показало, что договор 

подряда как самостоятельный договор существует еще со времен римского 

права и в своем формировании он имеет длительный и сложный путь 

исторического развития. Действующий Гражданский кодекс РФ в 

значительной мере воспроизвел положения о подряде, изложенные в 

Гражданских кодексах 1922 и 1964 года. С одной стороны это 

свидетельствует о законодательной преемственности, а с другой – о глубокой 

работе, проведенной отечественными цивилистами и законодателями XIX 

века. 

Но при этом действующий Гражданский кодекс РФ, в отличие от своих 

предшественников, считает сущностью договора подряда не работы сами по 

себе, а достижение «результата работы» Поэтому договоры, которые вообще 

не имеют вещественного результата стали признаваться договорами оказания 

услуг. 

Центральное место в дискуссии о правовой природе договора подряда 

занимает вопрос, что понимать под договором подряда, границами его 

регулирования. Легальное определение договора подряда содержится в ст. 

702 ГК РФ, согласно которой договор подряда – это договор, по которому 

подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу 

и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат 

работы и оплатить его. Таким образом, в договоре подряда работа и ее 

результат являются связанными между собой элементами.  
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Договор подряда по своей природе, имеет определенные схожие 

признаки с другими договорами, и одновременно обладает рядом 

определенных элементов и признаков, которые свидетельствуют об 

особенностях его правовой природы. Основным признаком договора 

подряда, отличающим его от иных договоров, является то, что, во-первых, 

договор подряда опосредует создание определенного овеществленного 

результата, и, во-вторых, обязанность подрядчика выполнить работу в 

соответствии с заданием заказчика и передать овеществленный результат 

заказчику. 

Изучение существенных условий договора подряда показало, что в 

законодательстве отсутствует четкое указание на то, что считать 

существенными условиями договора подряда. Анализ судебной практики 

показал, что такими условиями считаются предмет договора и сроки 

выполнения работ. Обычно на практике вопрос о достижении соглашения по 

существенным условиям договора возникает в ситуации неисполнения 

договора одной из сторон и именно неисправная сторона обычно ссылается 

на незаключенность договора, тем самым рассчитывая на освобождение от 

гражданско-правовой ответственности за неисполнение принятого по такому 

договору обязательства. В итоге, суды признают такие договоры 

незаключенными, так как действительно в формальном отношении в 

договоре отсутствует соглашение по всем существенным условиям, зачастую 

по срокам работы. 

В частности, данная проблема может быть решена путем пересмотра 

самой категории существенных условий договора, например, отказа от 

признания сроков выполнения работы существенными условиями. 

К несущественным условиям договора подряда относится условие о 

цене договора, но в судебной практике положения данной правовой нормы 

вызывают проблемы и до настоящего времени нет однозначной позиции по 

поводу того, является ли цена существенным условием договора подряда. 
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Указанная путаница приводит к принятию противоположных судебных актов 

и различным правовым последствиям для сторон. 

Таким образом, следует признать, что цена работ не является 

существенным условием договора подряда, так как в п. 1 ст. 709 ГК РФ 

предусмотрен порядок ее определения при отсутствии ее указания в 

договоре. 

Отсутствие в законе определения понятия качества результата работы и 

его критериев не позволяет оценивать результат работ как соответствующий 

понятию качества. Для устранения пробела в существующем 

законодательстве по поводу определения качества результата работы 

необходимо ст. 721 ГК РФ дополнить пунктом следующего содержания: 

«качество результата работы подрядчика – это свойства результата 

выполненной работы подрядчика, определяющие его способность 

соответствовать условиям договора, требованиям закона, иных правовых 

актов, а при отсутствии таких условий – обычаям делового оборота или иным 

обычно предъявляемым требованиям, обязательным для сторон 

строительным нормам и правилам, а также удовлетворять интересы 

заказчика, не наносить ущерб окружающей среде и не нарушать прав и 

законных интересов других лиц». 

Законодательное закрепление определения данного понятия поможет 

устранить неоднозначность его толкования. Категория качества выполнения 

работ по договору подряда имеет очень важное правовое значение и 

необходимо зафиксировать в законе ее определение с указанием ряда 

основных критериев, по которым можно оценивать результат работ как 

соответствующий понятию качества.  

Рассмотренные проблемы, возникающие при заключении договора 

подряда, указывают, что, несмотря на отсутствие оформленного и 

подписанного договора подряда, между сторонами при выполнении 

некоторых условий складываются фактические отношения по подряду. Так, 

приемка выполненных работ, подписание акта приема выполненных работ и 
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справок о стоимости работ, использование результата работ, оплата 

выполненных работ свидетельствуют о наличии между сторонами 

фактических подрядных отношений. 

Изучение вопросов ответственности сторон договора подряда 

позволило выявить, что подрядчик несет ответственность за качество 

результата работ и сроки выполнения работы, а также за несохранность 

материала, оборудования, предоставленных заказчиком, вещи, переданной 

для переработки (обработки) или иного имущества, оказавшегося во 

владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда. 

Следует отметить, что в судебной практике встречаются случаи 

различия и отсутствия единства по определению и реализации 

ответственности сторон при разрешении судами споров по договорам 

подряда. В основе причин возникновения подобного рода различий лежит 

неоднозначность доктрины в некоторых вопросах по договорам подряда, 

различная правовая квалификация того или иного отношения и 

правоотношения судебных органов и их неправильное толкование, 

несовершенство коммерческой практики при заключении и исполнении 

сторонами договора подряда.  

Так, Гражданский кодекс РФ для определения понятия «качества 

работы» по договору строительного подряда использует критерий, как 

«показатель объекта строительства», и «производственная мощность 

предприятия». Но при этом в законодательстве нет определения, 

характеризующего «показатель объекта строительства» и «производственная 

мощность предприятия».  

Поэтому можно признать, что как дополнительный критерий 

ответственности подрядчика за качество работ показатель объекта 

строительства является лишним, поскольку согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ 

подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в 

соответствии с технической документацией, определяющей объем, 

содержание работ и другие предъявляемые к ним требования. Таким 
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образом, часть 1 п. 1 ст. 754 ГК РФ предлагается изложить так: «Подрядчик 

несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от 

требований, предусмотренных в технической документации и обязательных 

для сторон строительных нормативах и правилах». 

Среди оснований расторжения договора подряда односторонний отказ 

от исполнения договора подряда является эффективной мерой защиты 

интересов сторон данного договора, нежели расторжение или изменение 

договора, так как не требует согласия контрагента, соблюдения 

обязательного досудебного порядка урегулирования спора, обращения в суд. 

Также касательно основных возможных нарушений сторонами условий 

договора подряда ГК РФ содержит основания одностороннего отказа от его 

исполнения, при этом в силу п. 3 ст. 450 ГК РФ стороны вправе расширить 

перечень этих оснований непосредственно в самом договоре 

В заключение следует отметить, что доработка и совершенствование 

правовых норм, касающихся договора подряда, обязательно позитивно 

скажется на развитии института подряда в российском гражданском праве.

consultantplus://offline/ref=6B44E68E256EDC3BFAA8932C3C4E75691BEA7BF8A651763A8FE9FB65BBBE4E8F7852079BB1A0DDhDk5M
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