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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Формирование в Российской 

Федерации рыночной экономики вызвало появление для отечественного 

правопорядка новых типов договоров, и, как следствие, более интенсивное 

использование в гражданском обороте давно существующих договорных 

конструкций, к числу которых можно отнести и подряд. 

Расширение сферы применения договора подряда обусловлено 

несколькими факторами. Во-первых, это вызвано увеличением объемов 

строительной деятельности в связи с проводимыми на территории РФ 

различными международными мероприятиями социального, экономического, 

спортивного значения, развития Республики Крым, туристской зоны Сочи и 

некоторых других направлений. Во-вторых, развитие тендерного 

законодательства обусловило пересмотр к ранее сформированным подходам к 

заключению, исполнению, изменению и прекращению договора подряда, 

поскольку на долю последнего приходится значительный объем 

государственных и/или муниципальных контрактов. Также особенно остро 

встала проблема качества результатов работ по названному договору. Все 

вышеуказанное в совокупности обуславливает значимость проводимых 

исследований по вопросам заключения, исполнения, изменения и прекращения 

договора подряда. 

Степень научной разработанности проблемы. В процессе проведенного 

исследования института подряда было выявлено, что научные исследования в 

данной области развиваются по нескольким направлениям. Первое направление 

включает в себя изучение общих вопросов регулирования договора подряда, в 

т.ч. правовой природы данного договора, разграничение его со смежными 

правовыми конструкциями, выделение классификационных критериев для 

разграничения видов договора подряда. Второе направление связано с анализом 

отдельных видов договора подряда. Отдельно в данном направлении 

необходимо выделить исследования, касающиеся особенностей договоров 
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подряда, заключенных на торгах. Третье направление имеет своей целью 

изучению причин значительного количество судебных споров из договора 

подряда.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 

таких ведущих отечественных и зарубежных авторов, посвященных анализу 

проблем регулирования договора подряда. В ходе исследования были изучены 

работы Е.Л. Абрамцевой, Л.А. Алиповой, Е.В. Вавилина, Б.М. Гонгало, В.С. 

Ем, О.Г. Ершовой, В.В. Кваниной, В.С. Кичатовой, А.В. Кудряшова, Н.В. 

Курамжиной, Е.В. Лапутевой, С.Н. Мокрова, А.В. Москвина, А.В. Никитина, 

П.С. Озерова, Л.В. Санниковой, Д.В. Теплова, А.Е. Черноморец, А.Ю. Ширяева 

и других. 

Однако при наличии значительного количества источников юридической 

литературы, посвященной договору подряда и его разновидностям, имеется 

необходимость постоянной актуализации проведенных исследований: 

законодатель, развивая институт государственных и муниципальных торгов, 

систематически вносит изменения в действующее законодательство РФ, что, в 

конечном итоге, влияет и на определение правового режима обязательств из 

договора подряда, имеющего значительную долю в общем объеме 

государственных и муниципальных контрактов. 

Объектом исследования являются правовые отношения, возникающие в 

связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением договора 

подряда. 

В качестве предмета исследования выступают нормы действующего 

законодательства, регламентирующие отношения сторон из договора подряда. 

Целью магистерской диссертации являлись сбор, обработка, 

систематизация и исследование проблемных вопросов правового 

регулирования в Российской Федерации отношений из договора подряда. 

Для достижения цели исследования были поставлены и решены 

следующие задачи: 

– исследовать историю развития института договора подряда; 
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– рассмотреть правовую природу договора подряда; 

– проанализировать виды договора подряда; 

– раскрыть содержание договора подряда; 

– охарактеризовать обязательства, возникающие из договора подряда; 

– исследовать ответственность сторон за неисполнение договора подряда 

и способы защиты нарушенных прав его участников; 

– выявить проблемы защиты нарушенных обязательств из договора 

подряда в судебном процессе; 

– рассмотреть пути совершенствования норм о существенных условиях 

договора подряда. 

Методологической основой исследования являются положения 

общенаучного и диалектического метода познания окружающей 

действительности. На его основе применялись такие частно-научные методы, 

как формально-логический, социологический и другие. В ходе сбора и 

обработки эмпирического материала использовался статистический метод.  

Научно-практическая новизна и значимость полученных результатов 

заключается в выявленных проблемах правового регулирования отношений из 

договора подряда, в формировании обоснованной классификации видов 

договора подряда, разграничения договора подряда от смежных ему 

договорных конструкций, в выявленных проблемах развития законодательства 

о регулировании договора подряда в Российской Федерации. В рамках 

настоящего исследования предпринята попытка системно раскрыть модель 

правового регулирования отношений из договора подряда. Решения 

обозначенных проблем, на наш взгляд, востребовано существующими 

социально-экономическими процессами и необходимо для развития 

гражданского законодательства в сфере регулирования договора подряда. 

Основные положения, отражающие научную новизну проведенного 

исследования: 

1. Договор подряда по своей природе, имея определенные схожие 

черты и признаки с другими договорными конструкциями (договором 
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возмездного оказания услуг, трудовым договором, договором на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ) 

обладает рядом определенных элементов и признаков, которые 

свидетельствуют об особенностях его правовой природы, что обуславливает 

необходимость дальнейших концептуальных разработок с целью выработки 

рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства и 

правоприменительной практики. 

2. Несмотря на то, что для цели оказания юридических услуг довольно 

часто используются наименование договора подряда, данный подход в корне 

неверный по причине различной правовой природы обязательств по оказанию 

юридических услуг, с одной стороны, и из договора подряда, с другой стороны. 

Договор подряда, прежде всего, характеризуется овеществленным результатом 

в отличие от договора на оказание услуг. При этом невозможность получения 

материального результата по объективным причинам (в т.ч. ввиду наступления 

форс-мажорных обстоятельств), т.е. так называемый отрицательный результат, 

также характерен для подрядных отношений и в этом случае мы также говорим 

о направленности в данных договорных отношениях на создание 

материального результата. Юридические же услуги, по своей правовой 

природе, в большей части, связаны с интеллектуальной деятельностью, 

существо которой не всегда должно воплощаться в материальном результате, а 

следовательно, процесс их оказания должен облекаться в форме договора 

возмездного оказания услуг.   

3. К подрядным обязательствам примыкают договорные обязательства 

по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее – НИОКР). Однако анализ правовой природы 

обязательств из договора подряда и договора НИОКР позволяет говорить о 

нетождественной правовой природе данных видов договоров, несмотря на 

наличие общих родо-видовых черт. 

4. Существенными условиями договора подряда следует признать 

следующие: предмет договора в форме овеществленного результата, сроки 
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выполнения работ (начальные и конечные), цена. При этом промежуточные 

сроки выполнения работ будут относиться к существенным, если оферентом 

будет заявлено о необходимости согласования таковых до момента заключения 

сторонами договора подряда. При рассмотрении существенных условий 

договора подряда особо следует остановиться на том, что разнообразие 

подвидов договора подряда обуславливает возможность отнесения к 

существенным условиям и иных условий, в случае обозначения таковых 

специализированным законодательством, например, законодательством о 

долевом строительстве или о защите прав потребителей. Одновременно с этим, 

по вопросу отнесения цены в качестве существенного условия договора 

подряда в юридической литературе нет единого мнения, тем не менее, на наш 

взгляд, таковое условие является одним из основополагающих для принятия 

решения заказчиком о заключении договора подряда именно с конкретным 

подрядчиком. Именно такой подход закреплен в процедуре проведения торгов 

для государственных и/или муниципальных нужд, в которых первоочередным 

критерием для выбора подрядчика является цена выполнения определенных 

работ.   

5. В законодательстве РФ понятие торги часто используется в 

качестве тождественного к понятиям конкурсной торговли и тендеру и 

обозначается как форма торговли, характеризующаяся заключением на торгах 

договора купли-продажи с победителем, предложившим условия, наиболее 

полно отвечающие требованиям организаторов конкурса (тендера). На наш 

взгляд, данные категории различаются между собой и не могут быть 

отождествлены, хотя и существо торгов определено законодателем верно. 

6. Требуется особый подход к правовому регулированию процедуры 

заключения договора подряда на торгах по причине наличествующей 

специфики обязательств данного вида. В настоящее время значительное 

количество судебных споров в данной сфере возникает в связи  с тем, что 

законодательство о проведении торгов для государственных и/или 

муниципальных нужд не содержит в себе специализированные положения, 



9 

 

регламентирующие особенности заключения и исполнения договоров подряда в 

общей структуре торгов. Аналогичным образом не решен вопрос о создании 

особого блока правовых норм в рамках тендерного законодательства в 

отношения обязательств по оказанию услуг. Безусловно, на первом этапе 

законодателю необходимо было запустить общий механизм правового 

регулирования института торгов, но на настоящем этапе требуется 

реформирование данного института в форме выделения специализированных 

сфер. Представляется, что этот подход в значительной степени снизит 

количество судебных споров между сторонами, что в конечном итоге, позволит 

снизить нагрузку на бюджеты всех уровней и повысит статус муниципальных 

и/или государственных заказчиков в системе подрядных отношений. 

7. Требует законодательного решения и вопрос о последствиях 

уклонения подрядчика от представления отчета о расходовании материалов, 

предусмотренного в ст. 713 ГК РФ отчета. В настоящее время, как показывает 

анализ судебной практики, судебные инстанции некоторых регионов 

придерживаются мнения, что отсутствие отчета о расходовании материалов не 

исключает обязанность заказчика оплатить выполненные подрядчиком работы, 

поскольку обязанность заказчика оплатить выполненные работы по условиям 

договора не обусловлена встречной обязанностью подрядчика возвратить 

неиспользованные материалы. 

8. Следуя буквальному тексту п. 1 ст. 713 ГК РФ, необходимо сделать 

вывод, что, устанавливая требование о необходимости получения согласия 

заказчика на уменьшение подрядчиком цены работы с учетом стоимости 

остающегося материала, законодатель не предусмотрел каких-либо 

дополнительных требований к процедуре получения такого согласия и его 

допустимой форме. По этой причине представляется возможным не 

согласиться с мнением некоторых авторов, считающих, что для исполнения 

требований п. 1 ст. 713 ГК РФ стороны договора подряда должны заключить 

соглашение об отступном (ст. 409 ГК РФ), согласно которому часть 

consultantplus://offline/ref=FC60B25167B845CE2BB78E0C9FA1FDA9CB08B26CCB4C31EAB83B438D20F592013665135D40A0CF1CcC53G
consultantplus://offline/ref=FC60B25167B845CE2BB78E0C9FA1FDA9CB08B26CCB4C31EAB83B438D20F592013665135D40A0CF1CcC53G
consultantplus://offline/ref=FC60B25167B845CE2BB78E0C9FA1FDA9CB08B06ACD4931EAB83B438D20F592013665135D40A0C61FcC58G
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задолженности заказчика по оплате принятых им работ подрядчика погашается 

путем передачи материалов. 

9.  Дискуссионным остается до настоящего времени вопрос о 

возможных последствиях неисполнения подрядчиком требований п. 1 ст. 713 

ГК РФ. В современной правоприменительной практике можно встретить 

мнение, что требование к подрядчику о взыскании стоимости невозвращенных 

материалов по своей сути является требованием о взыскании убытков, 

причиненных в результате неисполнения подрядчиком обязанности по возврату 

материалов. Т.е. в случае, если подрядчик не представил заказчику отчет об 

использовании материалов и не исполнил по завершении выполнения 

подрядных работ обязанность по возврату материалов, установленную ст. 713 

ГК РФ, заказчик вправе в соответствии со ст. 393 ГК РФ потребовать 

возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, 

в том числе и возмещения в денежной форме реального ущерба. При этом для 

разрешения спора не имеет принципиального значения, передавались ли 

материалы по накладным или по актам приема-передачи. Вместе с тем 

существуют и решения, в которых суд признавал возможность взыскания 

стоимости неиспользованного и не возвращенного заказчику материала по 

правилам взыскания сумм неосновательного обогащения. По нашему мнению, 

ввиду признания нами цены как существенного условия договора подряда, 

требование заказчика к подрядчику о компенсации стоимости невозвращенных 

материалов должно рассматриваться как требование в рамках кондикционного 

обязательства, соответственно, должны применяться нормы о неосновательном 

обогащении. 

10.  Одним из интересных вопросов, связанных с организацией и 

проведением торгов, является вопрос о правовой природе извещения об их 

проведении. В юридической литературе не единого мнения по вопросу 

квалификации такого извещения в качестве оферты или только как 

приглашение делать оферты. Несмотря на то, что извещение о проведении 

торгов не обладает всеми необходимыми признаками оферты, представляется, 
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что таковое в силу специфики такой формы заключения договора должна 

рассматривать в качестве таковой, хотя и подтверждаем спорность данного 

утверждения.   

Нормативную основу исследования составили нормативные правовые 

акты РФ, а также подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения из 

договора подряда. 

Эмпирическую базу работы составили материалы судебной практики, 

научная литература по теме исследования. 

Апробация результатов исследования. Работа подготовлена на кафедре 

Предпринимательского, конкурентного и экологического права Юридического 

института Южно-Уральского государственного университета. Основные 

положения опубликованы автором в научных статьях.  

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами исследования и включает в себя введение, две главы, включающие 

семь параграфов, заключение, список использованной литературы. Диссертация 

изложена на 96 страницах машинописного текста, библиография включает 86 

наименований. 
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I                     ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 

 

1.1                  История развития института договора подряда 

 

На протяжении 4500 лет строительство являлось отличительной чертой 

прогресса. За это время человечество прошло путь от примитивных построек из 

месопотамского огнеупорного кирпича и египетских сооружений из тесаного 

камня до шедевров современной архитектуры. С тех самых пор, как впервые 

были провозглашены элементарные принципы права, регулирующие права и 

обязанности человека, стали появляться и правовые принципы, 

регламентирующие процессы строительства в условиях охраны и учета 

особенностей окружающей среды. 

Самые первые источники правового регулирования договора подряда 

были достаточно примитивны, касались преимущественно отношений, 

складывающихся в ходе строительства, а содержащиеся в них нормы 

отличались суровостью в части ответственности строителя
1
. До нас дошли 

положения Кодекса Хаммурапи
2
, относящиеся к государственному 

строительству. В § 229 Кодекса устанавливается крайняя мера ответственности 

в случае обрушения дома, повлекшего гибель хозяина: «если строитель 

построил человеку дом, и свою работу сделал непрочно, а дом, который он 

построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен». 

Менее суровое наказание было предусмотрено в Кодексе Хаммурапи в связи с 

обрушением дома, не сопряженного с гибелью людей. В § 232 говорится, что 

«если он погубил имущество, то все, что он погубил, он должен возместить, и 

так как дом, который он построил, он не сделал прочно, и тот рухнул, он 

должен также отстроить дом из собственных средств». В продолжение в § 233 

отмечается: «если строитель построил человеку дом, и работу свою не укрепил, 

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

... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2003. – С. 87. 
2
 Законы Хаммурапи царя Вавилона: хрестоматия по истории государства и права / под ред. 

З.М. Черниловского. – М.: Гардарика, 1984. – С. 12-25. 
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и стена обрушилась, то этот строитель должен укрепить стену из собственных 

средств»
1
. 

Вышеперечисленные нормы Кодекса Хаммурапи свидетельствуют о том, 

что в древнем Вавилоне была закреплена жесткая ответственность строителя 

перед заказчиком, а также перед третьими лицами в случае причинения вреда, 

возникшего по вине строителя. Других упоминаний относительно принципов и 

норм, регулирующих отношения, возникающие в ходе строительства, в 

дошедших до нас Законах Хаммурапи не сохранилось. 

Большее развитие, с точки зрения правовой регламентации, договор 

подряда получил во времена Римской империи. Римское право выделяло 

договор подряда (locatio conductio operis) и договор найма (locatio conduction). 

Из договора найма происходили также такие договоры, как наем вещей (locatio 

conductio rerum) и наем услуг (locatio conductio operarum). Главное отличие 

договора подряда от схожего по природе договора найма заключалось в том, 

что в договоре подряда оговаривался конечный результат выполненной работы, 

в договоре же найма главным было пользование рабочей силой контрагента. 

В римском праве впервые появилось определение договора подряда, 

согласно которому «одна сторона (подрядчик, conductor) принимает на себя 

обязательство исполнить в пользу другой стороны (заказчик, locator) известную 

работу, а заказчик принимает на себя обязательство уплатить за эту работу 

определенное денежное вознаграждение».  

Схожее определение мы можем наблюдать и сегодня в современных 

кодификациях частного права, например в ст. 702 ГК РФ
2
. 

На Руси договор подряда, как и в римском праве, был очень близок к 

договору личного найма. Одно из первых упоминаний о личном найме как о 

разновидности подряда, предметом которого являлось услужение для 

                                                           
1
 Лесная Т.Г. Договор подряда: история становления и развития // Экономика и социум. – 

2015. – № 4. – С. 533. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
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выполнения определенной работы, можно найти в ст. 39–41 Пространной 

Русской Правды
1
. Сторонами в договоре являлись, с одной стороны, государь, с 

другой – мастер плотник, или наймит. «Государь» в данных отношениях 

являлся нанимателем или хозяином, что ни в коем случае не имело отношения 

к его социальной принадлежности. В свою очередь, мастером плотником, или 

наймитом, считался свободный человек, поступивший за определенную плату в 

услужение или для работы к другому свободному человеку. 

Особенностью договора личного найма, в соответствии с нормами 

Русской Правды, являлось то, что плата выдавалась закупу (ограниченный в 

правах человек) его господином вперед в виде займа, который наймит 

выплачивал своей работой или службой. Договор являлся срочным и 

заключался устно, что сказалось на порядке судопроизводства, в котором в 

качестве свидетелей могли выступать соседи, сторонние люди, знакомые с 

условиями договора, а также обстоятельствами дела, объемом выполненных 

сторонами договора обязательств
2
.  

Стоит отметить, что в ст. 11 Пространной Русской Правды указывалось, 

что «срочный работник не холоп, и не должно обращаться в холопство, ни за 

прокорм, ни за приданное. Если работник не дослужит до срока, он обязан 

вознаградить хозяина за то, чем тот одолжил его, если же он дослужит до срока, 

то ничего не платит». Схожие нормы, закладываемые в содержание договора 

найма, можно встретить и в источниках, принятых в более позднее время, 

например, в ст. 39, 40, 41 и 102 Псковской Судной грамоты. Участниками 

договора найма также являлись государь и мастер плотник, или наймит. Однако 

в отличие от Пространной Русской Правды нормы Псковской Судной грамоты
3
 

требовали, чтобы договор найма заключался письменно, в случае же 

                                                           
1
 Российское законодательство X - XX веков: в девяти томах. Т. 1: Законодательство Древней 

Руси. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1984. – С. 28. 
2
 Пономарев Д.А. Правовое регулирование договора подряда в истории России // Публичное 

и частное право. – 2016. – № III. – С. 228. 
3
 Памятники русского права. Вып. второй. Памятники права феодально-раздробленной Руси. 

XII - XV вв. / сост. А.А. Зимин; под ред. С.В. Юшкова. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1953. – С. 

82. 
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ненадлежащего оформления договора предписывалось взыскать полностью 

оплату за работу, даже при невыполнении всего объема работ. Если 

письменный договор не был составлен, то наёмный работник мог требовать 

оплаты, обратившись в суд, что получило название «заклича». К закличу мог 

прибегать и работник, которому хозяин отказывался уплатить за труд (ст. 39). 

Спор между хозяином и наймитом в суде решался присягой.  

К договору найма в Псковской Судной грамоте относился и договор 

найма на обучение определённому ремеслу. Впервые в Псковской Судной 

грамоте была установлена и исковая давность по данному договору – работник 

мог предъявить иск в течение года. И. Энгельман, анализируя статьи Псковской 

Судной грамоты о найме, писал: «Относительно гражданского своего состояния 

наёмники… были лица абсолютно свободные, так как им позволялось даже 

удалиться от своего господина во всякое время, напротив того, по Русской 

Правде, право свободы наёмщика (закупа) ограничилось на время вступления в 

услужение». По мнению В.В. Ерина, ст. 41 Псковской Судной грамоты можно 

рассматривать как зарождение нормативно-правового регулирования 

подрядных отношений, хотя сам термин «подряд» в данном документе 

отсутствует
1
.  

Повсеместно в Древней Руси шло строительство крепостей, что 

обуславливало развитие подрядных отношений, хотя термин «подряд» и не 

применялся. В Пространной Русской Правде говорится об оплате 

представителям строительных специальностей – городникам (ст. 90) и 

мостникам (ст. 91). И хотя в строительстве городских укреплений обязано было 

принимать участие в качестве повинности городское население, городник 

получал вознаграждение – помимо пропитания ему должны были выплатить 

«закладаюче городню, куну взяти, а кончавши ногата». Таким образом, 

законодательно оговаривался размер предоплаты за строительство и размер 

расчёта по окончании. Дифференцированный размер оплаты в зависимости от 
                                                           
1
 Ерин В.В. История развития и становления государственного контракта на выполнение 

подрядных работ для государственных нужд до начала XVIII века // Социогуманитарный 

вестник. – 2012. – № 2. – С. 147. 
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вида работы (мощение или починка) был законодательно установлен и для 

мостника. Таким образом, в Древней Руси закладывались основы правового 

регулирования подрядных отношений. 

Первые письменные свидетельства о строительном подряде на Руси 

относятся к 1547 г. и касаются частных подрядов, когда отношения 

оформлялись в виде подрядных грамот или записей. Стоит также отметить 

вниманием нормы Соборного Уложения 1649 г.
1
, в котором договору подряда 

посвящена ст. 193 гл. X: «А которые всяких чинов люди учнут всякия свои дела 

отдавати делати мастеровым людем, а мастеровые люди только в тех делах 

учнут запиратися, и в том на них будут челобитчики, и на тех людей 

челобитчиком давати суд и с суда указ чинити, до чего доведется». 

Бурное развитие промышленности и строительства, начавшееся в эпоху 

правления Петра Великого, развитие военных и морских учреждений, 

сопряженное с увеличением материальных потребностей государства, 

обусловило принятие целого ряда постановлений и указов в течение XVIII и 

первой половины XIX столетия. Особое распространение получил договор 

подряда. По количеству указов, посвященных подряду, с ним может 

соперничать лишь договор личного найма.  

Как отмечается Д.И. Мейером, в соответствии с нормами Указа от 27 

декабря 1714 г. и от 25 января 1716 г. подрядчик обязывался осуществлять 

работы на свой страх и риск, не обременяя ничем своего контрагента, который 

должен был лишь уплатить обусловленную сумму. Подрядчик мог получить 

часть денег авансом. Подряды следовало оформлять и предоставлять поручные 

записи. В тексте договора требовалось оговорить все условия: что, куда, 

сколько надо поставить и кому сдать, а также размер пени в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения. Когда казна была 

заинтересована в подрядах, появлялись указы, в которых давались льготы 

подрядчикам. Договор подряда заключался, как правило, когда на свободном 

                                                           
1
 Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 г. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 

1961. – С. 78. 
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рынке требуемую продукцию приобрести было трудно. Чтобы подрядчик не 

выступал монополистом и не диктовал казне свои условия, начиная примерно с 

10-х гг. XVIII в., стали широко практиковаться торги на заключение подрядов, 

и вскоре они были признаны обязательными при заключении подрядов. 

Специально оговаривалось, что некоторые должностные лица не могли 

заключать подряды: это фискалы, морские чины и др.  

Автор также отмечает, что для цели дальнейшего развития 

государственного регулирования сферы подрядных работ, в 1719 г. Петр I 

издает Указ о принятии регламента Камер-коллегии, которой вменялось 

заключать договоры подряда для государственных нужд. Заключение 

договоров подряда для государственных нужд производилось посредством 

торгов, а сам договор подряда имел письменную форму. Непосредственно 

вопросами поставок и подрядов занималось специальное учреждение – 

Канцелярия подрядных дел, которая подчинялась Камер-коллегии. 

Подрядчиками по таким договорам выступали купцы, поручителями – дворяне, 

а за исполнением договоров следили полицейские учреждения. 

Стоит особо отметить такой источник, как Свод гражданских законов 

1835 г., где особенно детально регулировались отношения, связанные с 

проведением строительных работ. Согласно ст. 1737 Свода гражданских 

законов, договором подряда признавался договор, по которому одна из сторон 

«принимает на себя обязательство исполнить своим иждивением предприятие... 

а другая, в пользу коей сие производится, учинить за то денежный платеж».  

При этом законодатель не решился отделить договор поставки от 

договора подряда, и юридически они рассматривались как единое целое. 

Как отмечает авторитетный цивилист XIX в. Д.И. Мейер: «договор 

подряда встречается довольно редко: по крайней мере, часто лицо, 

нуждающееся в каких-либо работах, обходится без подряда, а заключает 

договор личного найма или ряд таких договоров и достигает той же цели, какая 
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достигается путем подряда, потому что существо этих договоров совершенно 

одинаково»
1
. 

Вышеизложенное позволяет констатировать, что еще в XIX в. договор 

подряда в России для личных целей не использовался, ввиду применения более 

простой и близкой по своей природе конструкции договора найма. Применение 

же конструкции договора подряда было связано с заключением казенных 

договоров подряда или поставки. Такие договоры заключались 

государственными учреждениями от лица «казны» и имели ряд особенностей, а 

именно: гласность (объявления о проведении торгов публиковались в 

официальной печати), официальное проведение торгов, в ходе которых 

определялись наиболее выгодные условия для «казны», возможность участия в 

торгах без личного присутствия путём отправки своих предложений в 

запечатанном письме
2
. 

Таким образом, прослеживается определенная последовательность 

развития института подряда в России. Первоначально подряд понимается как 

договор личного найма, согласно которому наймит должен выполнить 

определённого вида работу. В дальнейшем при более активном 

государственном регулировании договор личного найма получает все большее 

признание и распространение. С XVIII в. в силу объективных причин, в том 

числе в результате промышленного роста, возникает необходимость в 

заключении государственных договоров подряда. В XIX в. договор подряда 

получает дальнейшее нормативно-правовое закрепление, появляется легальное 

определение договора подряда. Однако в частных целях договор подряда по-

прежнему используется нечасто, ввиду применения конструкции договора 

личного найма. 

Для историко-правового анализа становления договора подряда в России 

примечателен период с 1917 по 1922 гг. Он характеризуется тем, что правовое 

                                                           
1
 Мейер Д.И. Русское гражданское право. – М.: Статут, 2003. – С. 87. 

2
 Джамалутдинов Д.И. Историко-правовые аспекты зарождения и становления основ 

нормативного регулирования договора подряда в России // Актуальные проблемы 

российского права. – 2014. – № 10. – С. 2335. 
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развитие договора подряда просто остановилось, вследствие различных 

социальных потрясений в России того времени. В 1917 г. в России произошло 

одно из крупнейших политических событий XX в., которое повлияло на 

дальнейший ход всемирной истории. Свержение монархии и установление 

диктатуры пролетариата привело к тому, что правовые нормы зачастую 

подменялись политическими декларациями, гражданское право признавалось 

буржуазным, а законы и иные правовые акты, принимаемые в области 

регулирования имущественных отношений, стали называться хозяйственным 

(хозяйственно-управленческим) правом.  

Дальнейшее развитие договора подряда связано с принятием ГК РСФСР 

1922 г.
1
, гл. VII которого была полностью посвящена регулированию 

подрядных отношений. Нормы статей гл. VII преимущественно носили 

императивный характер. В ГК РСФСР 1922 г. не выделялось разновидностей 

договора подряда, поэтому, например, допускалось применение к договорам на 

выполнение строительных работ общих норм, регулирующих подрядные 

отношения. 

ГК РСФСР, введённый в действие Постановлением ВЦИК «О введении и 

в действие Гражданского кодекса РСФСР» от 11 ноября 1922 г., создавался без 

опыта и практики кодификации нормативно-правовых актов такого рода и 

способствовал переходу к гражданско-правовым методам регулирования 

хозяйственной жизни страны. 

ГК РСФСР 1964 г.
2
 имел схожее определение договора подряда, но более 

широкое по смыслу содержание. Подряд стал регулироваться нормами двух 

глав: гл. 30 «Подряд», которая регулировала отношения между заказчиком и 

подрядчиком, и гл. 31 «Подряд на капитальное строительство», где сторонами 

такого договора являлись организация-заказчик и организация-исполнитель. 

                                                           
1
 Постановление ВЦИК «О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР» от 11 ноября 

1922 г.  // Известия ВЦИК. – 12.11.1922. – № 256. 
2
 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости ВС РСФСР. – 1964. – № 24. – 

Ст. 407. 
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Распад СССР и образование нового государства, новая экономическая 

политика положили начало формированию нового ГК РФ на основе 

наследственности советской цивилистики. Вслед за Основами гражданского 

законодательства СССР от 31 мая 1991 г.
1
, в ГК РФ регулирование различных 

видов подряда, таких как подряд на капитальное строительство, а также подряд 

на выполнения проектных и изыскательских работ, было объединено в гл. 37 

«Подряд». Определение договора подряда закреплено в ст. 702 ГК РФ и 

формирует общее понимание договора подряда, в то время как 

индивидуализирующие признаки содержатся в статьях, посвященных 

отдельным видам подряда. 

 

 

1.2                    Правовая природа договора подряда 

 

 

В настоящее время договор подряда широко используется в сфере 

предпринимательства и повседневной жизни граждан. Он применяется в связи 

с заказами на выполнение работ, имеющих отделимый от них результат. 

Сторона, выполняющая данные работы, в большинстве случаев сама же их 

организует. Работы по договору подряда могут проводиться как с целью 

создания новой вещи, так и с целью модернизации уже существующей. Договор 

подряда нередко применяется в совершенно не взаимосвязанных областях и в 

несопоставимых по масштабам производимых работ размерах. Он может быть 

применен для создания по заказу фильма, так и использован для строительства 

торгово-развлекательного комплекса, где при производстве работ будет 

применен не только непосредственно для строительства объекта, но и для 

производства проектных и изыскательских работ на объекте строительства. 

                                                           
1
 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. № 2211-1 

// Ведомости СНД и ВС СССР. – 1991. – № 26. – Ст. 733. 
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Договором, который может рассматриваться в качестве сопутствующего 

при создании какого-либо продукта, является договор подряда. Он, в частности, 

находит применение при изготовлении, к примеру, рекламных конструкций 

либо рекламных постеров. В последнем случае с использованием специального 

типографского оборудования на полотно наносится изображение рекламного 

произведения или рекламная информация, представленные заказчиком в виде 

определенного текста. По мнению Е.Г. Козаренко, произведенный постер 

можно считать рекламо-носителем, он размещается или монтируется на 

рекламной конструкции и экспонируется в течение определенного периода 

времени до демонтажа. Обычно договором подряда одновременно 

предусмотрен и демонтаж конструкций и рекламных постеров
1
. 

Суть этого договора состоит в следующем. 

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 (ст. 

702 ГК РФ). 

Из названного определения следует, что предметом договора подряда 

является выполнение работы подрядчиком и передача ее результата заказчику. 

Основные нормы, регулирующие отношения по договору подряда, 

вынесены в отдельную Главу 37 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ). Эта глава названа «Подряд» и включает в себя 

более шестидесяти статей (ст. 702 – 768 ГК РФ). 

Договор подряда выступает как консенсуальный, возмездный, 

двусторонне-обязывающий (ст. 702 ГК РФ). Его сторонами являются 

подрядчик и заказчик. В обычном договоре подряда ими могут быть абсолютно 

любые лица. 

Предмет договора подряда – выполнение подрядчиком определенных 

видов работ, которые завершаются результатом, имеющим овеществленную 

                                                           
1
 Козаренко Е.Г. Понятие и признаки договора подряда // Молодой ученый. – 2016. – № 20 

(124). – С. 518. 

consultantplus://offline/ref=867325A92075F6EFC6399ABD4B0CB4A024DBC9772FC59B5B9EB650C08528F26A0E590AE5175C491BU9sED
consultantplus://offline/ref=867325A92075F6EFC6399ABD4B0CB4A024DBC9772FC59B5B9EB650C08528F26A0E590AE5175C491BU9sED
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форму. Обязанность подрядчика – выполнение, согласно заданию заказчика, 

работы и сдача ее результата заказчику. Обязанность заказчика – принятие и 

оплата результата работы. 

Цель любого договора выражается в его предмете. Поэтому применение 

установленных договором (законом) последствий его нарушения (возмещение 

убытков, уплата неустойки, утрата права на встречное удовлетворение и т. п.) 

как раз и служит следствием того, что цель договора не является достигнутой. 

Отсюда следует, что всё, составляющее предмет договора, должно 

гарантироваться со стороны должника. 

Сторонами договора подряда выступают заказчик и подрядчик.  

Заказчиком является сторона, поручающая другой стороне выполнение 

определенной работы, а подрядчиком – сторона, обязующаяся выполнить 

работу. В качестве заказчика и подрядчика могут выступать как физические, 

так и юридические лица. 

Выступая заказчиками по договору подряда, и граждане, и юридические 

лица, как правило, осуществляют заказ на выполнение лишь таких видов работ, 

которые будут необходимы для удовлетворения их собственных запросов и 

потребностей. Но, имеющаяся хозяйственная практика показывает, что в ряде 

случаев выполнение функций заказчика может быть довольно 

обременительным.  

Более целесообразной поэтому является деятельность лиц, именуемых 

профессиональными заказчиками, которые по договору с гражданами и 

организациями принимают на себя роль заказчика по возведению зданий, 

сооружений либо выполнению иных работ для третьих лиц. Исполнение 

функций заказчика для третьего лица – это разновидность 

предпринимательской деятельности, которая осуществляется в соответствии с 

закрепленными в законах требованиями, в частности, получением необходимых 

разрешений (лицензий). 

По мнению И. Сахаровой, форма договора подряда обязана иметь 

соответствие с общими правилами о форме сделок (ст. 158 – 161 ГК РФ), в то 
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же время простая письменная форма наиболее распространена как форма 

договора подряда. Автором данная тенденция объясняется тем, что подрядным 

отношениям необходимо придавать большую стабильность, принимая в учет, 

как правило, их длительный характер
1
. 

Разграничение договора подряда и трудового договора важно для тех 

случаев, когда исполнителем работы является гражданин. Согласно ст. 15 ТК 

РФ трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции, подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. Таким образом, 

выполнение работником за плату трудовой функции связано с 

соответствующими обременениями и ограничениями для работодателя, с 

предоставлением определенных социальных гарантий работнику. Так, 

работодатель обязан осуществлять социальное страхование работника, 

организовывать процесс выполнения трудовой функции и обеспечивать 

безопасные условия труда. Труд, кроме этого, зачастую оплачивается 

независимо от его конечного результата. При этом важно помнить правила ст. 

16 ТК РФ о том, что трудовые отношения между работником и работодателем 

возникают не только на основании трудового договора, но также на основании 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был 

надлежащим образом оформлен. 

При подрядных отношениях по общему правилу работа выполняется 

иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами, однако 

в договоре может быть предусмотрено иное, т.е. работа будет выполняться из 

материалов заказчика. Гражданин-исполнитель сам организует свой труд 

                                                           
1
 Сахарова И. Договор подряда и субъекты лизинга // Юридическая газета. – 2015. – № 16. – 

С. 14–15. 

consultantplus://offline/ref=867325A92075F6EFC6399ABD4B0CB4A024DBC9762ACD9B5B9EB650C08528F26A0E590AE511U5s8D
consultantplus://offline/ref=867325A92075F6EFC6399ABD4B0CB4A024DBC9762ACD9B5B9EB650C08528F26A0E590AE5175F4D10U9sAD
consultantplus://offline/ref=867325A92075F6EFC6399ABD4B0CB4A024DBC9762ACD9B5B9EB650C08528F26A0E590AE5175F4D10U9sAD
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(работу), самостоятельно определяет способы выполнения задания. Заказчик, 

проверяя ход и качество работ, не вмешивается в его деятельность. Заказчик 

оплачивает лишь конечный результат (при его непредставлении работы не 

оплачиваются) и не предоставляет никаких социальных гарантий гражданину-

исполнителю
1
. 

Наряду с отмеченным следует иметь в виду: для договора подряда 

присуще некоторое внешнее сходство с трудовым договором, имея при этом и 

существенные отличия. В частности, по трудовому договору работник чаще 

всего зачисляется в штат организации, обязан выполнять указания работодателя 

и следовать внутреннему трудовому распорядку, введенному в организации. 

Также по трудовому договору работник выполняет определенные трудовые 

функции, и их результат, достигаемый им при выполнении этих функций, не 

всегда овеществлен. При этом трудовое законодательство устанавливает для 

работника систему льгот по количеству и условиям труда, его оплате, а также 

социальному страхованию. Что касается договора подряда, то в соответствии со 

ст. 704 и 705 ГК РФ подрядчик исполняет работу собственными силами, 

своими средствами и сам несет риски, если иное не предусмотрено договором 

подряда. Однако следует заметить, что у индивидуальных предпринимателей 

не возникает обязанности устанавливать правила внутреннего трудового 

распорядка
2
. 

Важнейшей чертой в характеристике предмета договора подряда является 

качество, что обусловлено ст. 721 ГК РФ, которой устанавливаются требования 

к качеству предмета исполнения. Качество выполненной подрядчиком работы 

должно соответствовать условиям договора подряда. В случае если стороны не 

                                                           
1
 Шигашев В.А. Понятие и значение договора подряда в гражданском праве // Актуальные 

проблемы публичного и частного права в контексте современных процессов 

реформирования законодательства Сборник материалов II Международной заочной научно-

практической конференции, посвященной Дню юриста // Ответственный за выпуск Д.В. 

Змиевский. – Чебоксары: Чебоксары: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 2016. – С. 186. 
2
 Никитин А.В. Договор подряда и трудовой договор: критерии разграничения // 

Администратор суда. – 2014. – № 2. – С. 40. 
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определили данные условия, то качество выполненной работы должно 

соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода. 

Особое значение при характеристике договора подряда приобретает 

вопрос о распределении между сторонами риска случайной гибели предмета 

договора. Ст. 705 ГК РФ возлагает ответственность за риск случайной гибели 

на сторону, предоставившую материалы. Это следует из того, что при 

случайной гибели или случайном повреждении материалов сторона, чьи 

материалы использовались при производстве работ, не вправе требовать их 

возмещения от другой стороны. Кроме того, риск случайной гибели или 

случайного повреждения результата работы до его приемки заказчиком лежит 

на подрядчике, поскольку он и при наступлении указанных обстоятельств не 

вправе требовать оплаты работы. 

Целесообразно также отметить, что в договоре возмездного оказания 

услуг, учитывая особенности результата услуги, нет необходимости специально 

регулировать вопрос о риске в отношении имущества, использовавшегося для 

ее оказания. Риск случайной гибели этого имущества или его повреждения в 

соответствии со ст. 211 ГК РФ несет его собственник, если иное не 

предусмотрено законом или договором. Так, по договору возмездного оказания 

услуг в соответствии со ст. 779 ГК РФ основной обязанностью исполнителя 

является оказание по заданию заказчика услуги (услуг). В отличие от 

подрядчика, исполнитель их оказывает заказчику не за свой риск
1
. 

Полагаем, что в связи с указанным положения ст. 705 ГК РФ не могут 

применяться к договору возмездного оказания услуг. Это объясняется 

спецификой результата услуги, который носит нематериальный характер. К 

тому же согласно п. 3 ст. 781 ГК РФ риск невозможности исполнения договора 

возмездного оказания услуг, т.е. невозможность исполнения, возникшая по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, по общему правилу 

несет заказчик. Он обязан в этом случае возместить исполнителю фактически 

                                                           
1
 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография. 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма, Инфра-М, 2013. – С. 206. 
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понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором 

возмездного оказания услуг. 

Одними из видов договора подряда является договора на производство 

проектных и изыскательских работ, которые, в свою очередь, включают 

обязательство подрядчика (проектировщика) осуществить указанные виды 

работ лишь при наличии соответствующего положения в договоре. 

Часть 1 ст. 759 ГК РФ регламентирует обязанность заказчика по договору 

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ передать 

подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, 

необходимые для составления технической документации.  

При этом существует подход, согласно которому данная норма 

определяет, что передача задания на проектирование является обязанностью 

заказчика по договору, а не входит в содержание предмета договора и не 

является неотъемлемой частью самой сделки.  

Передача задания на проектирование определяется как договорная 

обязанность заказчика, которая может быть реализована исключительно в 

рамках существующих договорных обязательств, при условии заключенности 

самого договора (тем более что данная обязанность по общему правилу 

фиксируется в разделе контракта, посвященном правам и обязанностям сторон).  

На основании изложенного делается вывод, что передача подрядчику 

задания на проектирование является обязанностью заказчика – действиями, 

которые он обязан совершить во исполнение договора. Само же отсутствие 

согласованного технического задания на момент подписания договора не 

влияет на его вступление в силу
1
.  

                                                           
1
 Книга Е.В. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ: формирование 

предмета договора // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2014. 

– № 4. – С. 153–157. 
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Так, в Постановлении ФАС Московского округа от 9 июля 2014 г. № 

Ф05-5848/2014 по делу № А40-119754/13-19-917
1
 суд указал, что в спорном 

договоре подряда на выполнение проектных работ, переданном на 

рассмотрение суда, техническое задание сторонами не подписывалось, 

следовательно, стороны не согласовали все существенные условия договора 

подряда. 

Приведем еще один пример. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, по результатам 

открытого аукциона в электронной форме между ГБУ «УКС ЧАО» (заказчик) и 

ООО «Техстройпроект» (подрядчик) 8 апреля 2013 г. заключен договор № 

0188200000613000012, по условиям которого подрядчик принял обязательства 

разработать проектно-сметную документацию на объект «Строительство 

центра образования в с. Нешкан» в соответствии с заданием на проектирование 

(приложение № 1) и календарным планом (приложение № 2), в сроки с даты 

заключения договора до 20 декабря 2013 г. (далее – договор). 

После получения отрицательных заключений ГБУ «УКС ЧАО» сообщило 

истцу (письмо от 9 декабря 2014 г. исх. 1504/04) о ненадлежащем исполнении 

договорных обязательств и предложило расторгнуть договор по соглашению 

сторон с возмещением заказчику 755 866,33 руб., оплаченных за проведение 

экспертизы проектной и сметной документации. 

Поскольку стоимость работ по изготовлению проектной и сметной 

документации ГБУ «УКС ЧАО» оплачена не была, ООО «Техстройпроект» 

неоднократно обращалось к заказчику работ с претензиями, которые оставлены 

без удовлетворения, что явилось основанием для обращения истца в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Как установлено по накладным, истец передал проектно-сметную 

документацию. 

                                                           
1
 Постановление ФАС Московского округа от 9 июля 2014 г. № Ф05-5848/2014 по делу № 

А40-119754/13-19-917. Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
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Вместе с тем по условиям договора, что не противоречит требованиям 

статьи 760 ГК РФ, расчет между заказчиком и подрядчиком производится в 

полном объеме на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки 

выполненных работ и после получения положительного заключения 

государственных экспертиз проектной документации и достоверности 

определения сметной стоимости объекта (пункт 3.1 договора). 

В соответствии с п. 1 ст. 761 ГК РФ подрядчик по договору подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за 

ненадлежащее составление технической документации и выполнение 

изыскательских работ. 

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать 

условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора 

– требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, а 

также быть пригодным для установленного договором использования, а если 

такое использование договором не предусмотрено, для обычного 

использования результата работы такого рода (п. 1 ст. 721 ГК РФ). 

Проведение государственной экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий 

является обязательным в силу ч. 1 ст. 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Таким образом, проектная документация может быть использована 

заказчиком только в случае получения положительного заключения 

государственной экспертизы. 

Приняв во внимание, что положительное заключение государственной 

экспертизы по проекту не получено, суды пришли к правомерному выводу об 

отсутствии у ответчика обязанности оплатить истцу работы по договору. 

consultantplus://offline/ref=8A51115227875E267490B1709D2B9621F243F795231201B61B04DED2B0062F2E7F90282E09D578A4K5Z9T
consultantplus://offline/ref=8A51115227875E267490B1709D2B9621F243F795231201B61B04DED2B0062F2E7F90282E09D578A7K5ZFT
consultantplus://offline/ref=8A51115227875E267490B1709D2B9621F243F795231201B61B04DED2B0062F2E7F90282E09D57BA1K5ZAT
consultantplus://offline/ref=8A51115227875E267490B1709D2B9621F243F39A2A1701B61B04DED2B0062F2E7F90282B00KDZ7T
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Учитывая изложенное, основания для удовлетворения кассационной 

жалобы отсутствуют
1
. 

2) субъектами являются подрядчик (лицо, обладающее специальными 

знаниями в конкретной области) и заказчик (физическое либо юридическое 

лицо). 

К подрядным обязательствам примыкают договорные обязательства по 

выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее – НИОКР) (гл. 38 ГК РФ). По договору на 

выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести 

обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по 

договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – 

разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него 

или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 

ст. 769 ГК РФ). 

Анализ приведенных норм позволяет сделать вывод о существовании 

общих и особенных черт рассматриваемых разновидностей договоров, из 

которых возникают обязательства по выполнению работ. Обязанностью 

исполнителя и по договорам на выполнение НИОКР, и по подрядным 

договорам является выполнение работы по заданию заказчика. Результат, 

достигаемый в процессе выполнения работы, должен быть отделим с целью 

передачи его заказчику, отличаться новизной. Указанные черты обусловливают 

возможность субсидиарного применения к договорам на выполнение НИОКР 

подрядных норм (о сроке выполнения работы, цене, последствиях неявки 

заказчика за получением результатов выполненной работы и др.)
2
. 

Вместе с тем отношения, возникающие из договоров на выполнение 

НИОКР, имеют ряд особенностей. Деятельность исполнителя здесь имеет 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 18 января 2016 г. № Ф03-

5928/2015 по делу № А80-127/2015. Документ официально опубликован не был 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
2
 Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные 

итоги. – М.: Статут, 2016. – С. 201. 

consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28E6979EF6033B149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BC90478n5S4E
consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28E6979EF6033B149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BC90479n5SCE
consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28E6979EF6033B149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BC90479n5SCE
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творческий характер. Результат такой деятельности выражается в 

конструировании изделия, создании технологии или формулировании научных 

выводов, т.е. является продуктом интеллектуального труда. Поэтому его 

достижение не всегда может быть гарантировано. Названные особенности 

характера выполняемой работы и ее результата обусловили специальное 

регулирование договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Среди них, в частности, можно 

указать: особый порядок распределения рисков между сторонами; иные 

основания и объем ответственности сторон за нарушение обязанностей; иные 

правила в отношении привлечения к выполнению работ третьих лиц; особые 

условия выполнения работ и др. 

Исходя из изложенного, можно констатировать, что договор подряда по 

своей природе, имея определенные схожие черты и признаки с другими 

договорными формами, активно используемыми в предпринимательской сфере, 

обладает рядом определенных элементов и признаков, которые 

свидетельствуют об особенностях его правовой природы. Данное 

обстоятельство указывает на его сложность как предмета исследования и 

необходимость дальнейших концептуальных разработок с целью выработки 

рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства и 

правоприменительной практики. 

В ГК РФ договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ регламентирована отдельная глава – 

гл. 38 ГК РФ. Следовательно, можно сделать вывод, что согласно положениям 

ГК РФ, договоры на выполнение НИОКР являются самостоятельным видом 

договоров.  

Таким образом, правовая природа договора состоит в том, что подрядчик 

обязуется создать и передать результат работ заказчику, а заказчик обязуется 

принять и оплатить этот результат работ. 
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1.3                  Виды договора подряда 

 

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный 

подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные 

работы для государственных нужд) общие положения о подряде применяются, 

если иное не установлено правилами об этих видах договоров. 

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий 

соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить 

по заданию гражданина-заказчика определенную работу, предназначенную для 

удовлетворения бытовых или других личных потребностей заказчика, а 

заказчик обязуется принять и оплатить работу (ст. 730 ГК РФ). 

Поскольку по данному договору результат выполненной работы 

предназначен удовлетворять личные потребности гражданина – заказчика, 

правовое регулирование бытового подряда во многом совпадает с правовым 

регулированием розничной купли-продажи. В связи с этим заказчик может 

воспользоваться правами, предоставленными покупателем ст. ст. 503 – 505 ГК 

РФ, которые как раз и регулируют договор розничной купли-продажи. 

Соответственно, на этот договор распространяется и законодательство о защите 

прав потребителей. 

При заключении договоров бытового подряда может составляться 

документ, который получил название «смета». Смета представляет собой 

калькуляцию затрат, необходимых для выполнения работ. Обычно ее 

составляет подрядчик, но юридическую силу она приобретает только после 

утверждения заказчиком
1
. 

Составление сметы по требованию потребителя или исполнителя 

обязательно. Смета может быть твердой и приблизительной. 

                                                           
1
 Никитин А.В. Договор подряда в гражданском праве Российской Федерации. – М.: 

Юрлитиздат, 2014. – С. 86. 

consultantplus://offline/ref=2BD532EDA196F037F3DB41ED46948A531402901EB1AD65836A5CFBC75E708227033E041F7DE1A981A4nFD
consultantplus://offline/ref=2BD532EDA196F037F3DB41ED46948A531402901EB1AD65836A5CFBC75E708227033E041AA7nCD
consultantplus://offline/ref=2BD532EDA196F037F3DB41ED46948A531402901EB1AD65836A5CFBC75E708227033E041F7DE0AA81A4n5D
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В некоторых случаях возникает вопрос о соотношении договора бытового 

подряда и договора строительного подряда. Речь, в частности, идет о 

строительстве жилых домов, дач, коттеджей. В этом случае к договору будут 

применяться правила как договора строительного подряда, так и правила 

договора бытового подряда. Соответственно, к такому договору также будет 

применяться Закон о защите прав потребителей. 

Заказчик по договору бытового подряда – это всегда гражданин, 

заказывающий определенную работу, предназначенную удовлетворять его 

бытовые или другие личные потребности. Подрядчик – это физическое или 

юридическое лицо, осуществляющее соответствующую предпринимательскую 

деятельность. Форма договора, специальное указание о форме договора в ГК 

РФ отсутствует, соответственно, должны применяться общие правила 

заключения сделок, в которых участвуют граждане и юридические лица. 

В том случае, когда условия договора определены подрядчиком в 

формулярах и иных стандартных формах, то в этом случае такой договор 

рассматривается как договор присоединения. Напомним, что договором 

присоединения признается договор, условия которого определены одной из 

сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты 

другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору 

в целом
1
. 

При этом присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать 

расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не 

противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, 

обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или 

ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо 

содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны 

условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не 

приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении 

условий договора. В новой редакции сфера применения ст. 428 ГК РФ 

                                                           
1
 Чваненко Д. Правовая судьба договора подряда // ЭЖ-Юрист. – 2015. – № 40. – С. 9. 

consultantplus://offline/ref=2BD532EDA196F037F3DB41ED46948A5314029019B5AF65836A5CFBC75EA7n0D
consultantplus://offline/ref=2BD532EDA196F037F3DB41ED46948A531403911FB7AD65836A5CFBC75E708227033E041F7DE2A880A4nAD
consultantplus://offline/ref=2BD532EDA196F037F3DB41ED46948A531403911FB7AD65836A5CFBC75E708227033E041F7DE2A887A4nBD
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распространена на случаи заключения договоров, формально не относящихся к 

договорам присоединения. Пострадавшая сторона имеет право требовать 

изменения или расторжения договора в ситуации, если условия договора 

определены одной из сторон, а другая сторона в силу явного неравенства 

переговорных возможностей поставлена в положение, существенно 

затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора. 

Если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства, 

в случае изменения или расторжения договора судом по требованию 

присоединившейся к договору стороны договор считается действовавшим в 

измененной редакции либо соответственно не действовавшим с момента его 

заключения. 

Существенными условиями договора подряда является предмет договора 

и его цена (в связи с тем, что он публичный). Предмет договора – это работы и 

их результат. Результат работы должен удовлетворять определенные 

потребности (пошив одежды, ремонт обуви и т.д.) и устанавливается 

соглашением сторон. 

По общему правилу стороны свободны в определении цены договора. В 

случае, когда государственные органы соответствующих уровней утверждают 

тарифы на выполнение подрядных работ, цена договора не может превышать 

пределы, установленные этими органами. Примером такого регулирования 

являются расценки на проведение ремонтных работ в жилых помещениях 

граждан, производимых управляющими компаниями. По соглашению сторон 

работа по договору бытового подряда может быть полностью или частично 

выполнена из материала заказчика. В таком случае в целях соблюдения прав 

заказчика предписывается указывать в документах, выдаваемых подрядчиком 

заказчику при заключении договора, в том числе в квитанции, точное 

наименование, описание и цену материала. 

Договор бытового подряда – публичный договор. Его отличительной 

чертой являются предмет и субъектный состав. Подрядчиком выступает лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность, направленную на 
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удовлетворение личных потребностей граждан (коммерческая организация или 

гражданин-предприниматель). Заказчиком выступает гражданин, имеющий 

намерение использовать результат работы в личных целях. 

Особая область выполнения работы и ее характер позволили обособить 

нормы о строительном подряде в отдельный вид. Договор строительного 

подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания 

(в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на 

выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со 

строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда 

обычно применяются и к работам по капитальному ремонту зданий и 

сооружений. Если по такому договору выполняются работы для 

удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина, к нему 

соответственно применяются правила о правах заказчика по договору бытового 

подряда и нормы Закона о защите прав потребителей. 

Отношения, связанные со строительным подрядом, регулируются, 

помимо норм ГК РФ, законодательством об инвестиционной деятельности, 

градостроительными нормами и правилами, СНиПами (строительными 

нормами и правилами) и нормативно-техническими актами
1
. 

Обратимся еще к одному дискуссионному в цивилистике вопросу – о 

квалификации гражданско-правового договора о выполнении проектных и 

изыскательских работ. В настоящее время посвященные названному договору 

нормы помещены законодателем в § 4 гл. 37 ГК РФ «Подряд», что 

свидетельствует о том, что данный договор – разновидность договора на 

выполнение работ (подряда). На это указывает и п. 2 ст. 702 ГК РФ, в котором 

перечислены виды договора подряда. В связи с этим М.И. Брагинский отмечал, 

что деятельность исполнителя по договору на выполнение проектных 

(изыскательских) работ всегда имеет необходимый для подряда материальный 

(вещественный) результат. Такими результатами, по мнению ученого, являются 
                                                           
1
 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т.2: Обязательственное право / В.В. 

Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. – М.: 

Статут, 2011: Обязательственное право. – С. 503. 

consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28E6A79EE6631B149DA68882C9CnBSCE
consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28E6979EF6033B149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BC90777n5SFE
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проектно-техническая документация и данные, полученные в ходе изысканий, 

соответственно. 

Однако при таком подходе возникает затруднение. Нет сомнения в том, 

что вещественными можно считать результаты инженерных изысканий, 

предусмотренные градостроительным законодательством, и оформляемые в 

установленном законом порядке. В то же время, понятие «изыскательские 

работы» по содержанию гораздо шире понятия «инженерные изыскания», ведь 

изыскания могут проводиться не только в строительстве, но и в иных сферах, 

где результаты деятельности исполнителя, вероятно, не всегда находят 

выражение в бумажном документе и могут сообщаться заказчику в устной 

форме. 

Перечисленные доводы приводят к заключению, что результат 

деятельности исполнителя изыскательских работ нематериален и составление 

для его фиксации бумажного документа не превращает названный результат в 

вещественный, несмотря на его закрепление в определенной вещи (бумаге). 

Аналогично невозможно считать вещественным (материальным) 

результатом деятельности исполнителя проекты юридических документов. 

Думается, именно поэтому судебная практика расценивает договоры об 

оказании правовой помощи, в том числе предусматривающие передачу 

заказчику результатов деятельности исполнителя (письменных консультаций и 

разъяснений по юридическим вопросам; проектов договоров, заявлений, жалоб 

и других документов правового характера и т.д.), исключительно как договоры 

оказания услуг, а не как договоры подряда. Эту позицию подтверждает и 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в информационном письме от 29 

сентября 1999 г. № 48 «О некоторых вопросах судебной практики, 

возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание 

правовых услуг»
1
. Представляется, что такая позиция вполне обоснованна, 

                                                           
1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах судебной практики, 

возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых 

услуг» от 29 сентября 1999 г. № 48 // Вестник ВАС РФ. – 1999. – № 11. 
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поскольку очевидно, что при составлении правового документа юрист 

фиксирует на бумаге идеальные результаты своего умственного труда. 

В связи с этим справедлива точка зрения Е.Д. Шешенина по поводу 

договоров о выполнении проектно-изыскательских, конструкторских и научно-

исследовательских работ. Автор полагал, что объектом действия в указанных 

договорах является результат духовного творчества, нашедший 

объективизированное выражение в проектах, чертежах, сметах и т.д.
1
 

Следовательно, в бумажном документе, так или иначе, находит 

воплощение некий идеальный объект. Им может выступать результат 

интеллектуальной деятельности, при этом не всегда охраняемый законом. 

Кроме того, в бумажном документе может быть зафиксирован юридический 

факт (в первую очередь сделка), официально подтверждены какие-либо 

обстоятельства или характеристики субъекта (объекта). Таким образом, 

сущность бумажного документа всегда идеальна, нематериальна. 

 

  

                                                           
1
 Шешенин Е.Д. Предмет обязательства по оказанию услуг // Сб. учен. тр. Свердловского 

юрид. ин-та. – Свердловск: СЮИ, 1964. – С. 182. 
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II                    ДОГОВОР ПОДРЯДА КАК ВИД ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

2.1                  Содержание договора подряда 

 

Согласно ст. 702 ГК РФ подрядные отношения представляют собой 

выполнение заказа подрядчиком на условиях заказчика за плату, о которой 

договорились стороны. Предмет договора подряда в общем понимании – 

результат работы, если брать отдельные разновидности соглашения, то в 

качестве предмета могут вступать: 

1) бытовые, личные потребности людей; 

2) объекты капитального строительства; 

3) проектные и изыскательские работы; 

4) государственные подряды. 

Последний вариант обусловлен, скорее, особенностью статуса заказчика 

и процедуры заключения договора и его реализации, и нюансами 

ответственности. Стороны договора подряда – заказчик и подрядчик. В системе 

госконтрактов заказы делает единый заказчик, а их выполнение касается уже 

тех, кто непосредственно в подряде нуждается. 

Разрешая вопрос о содержании договора, определим, что следует 

квалифицировать в качестве существенных условий договора подряда. 

Под существенными условиями юридической доктриной понимаются те 

условия, без согласования которых договор не будет считаться заключенным. 

Таковыми согласно части 1 ст. 432 ГК РФ
1
 являются условия о предмете 

договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301.  
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Представляется, что законодатель в качестве существенных условий 

договора подряда определил предмет договора и сроки выполнения работ. 

Комплексный анализ статей 702, 703, 726 ГК РФ позволяет говорить о том, что 

предметом договора подряда выступают как сама работа, так и ее результат, что 

подтверждается и судебной практикой
1
. Работа, подлежащая выполнению по 

договору подряда, определяется всегда через ее содержание и объем. 

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный 

подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные 

работы для государственных нужд) общие положения о подряде применяются, 

если иное не установлено правилами об этих видах договоров. 

Таким образом, чтобы согласовать сторонам условие о предмете договора 

необходимо указать содержание, объем и результат выполняемой работы. То 

есть, во-первых, сторонам необходимо определить, какая именно работа 

подлежит выполнению по заключаемому договору подряда, т.е. какие действия 

в рамках этой работы должен совершить подрядчик (определение содержания 

работ). Во-вторых, необходимо установить количественный показатель 

выполняемых подрядчиком действий и их результата, т.е. в каком количестве 

и/или качестве должны быть выполнены соответствующие действия 

подрядчиком для достижения необходимого результата (определение объема 

работы). В-третьих, сторонам, по возможности, необходимо определить 

название и характеристики результата работы, т.е. конкретизировать, что в 

конечном счете, подрядчик должен передать заказчику (определение результата 

работ). 

При определении содержания работ, исходят из ст. 703 ГК РФ, согласно 

которой, работы по договору подряда подразделяют, 

во-первых, изготовление вещи, 

во-вторых, переработка (обработка) вещи; 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17 ноября 2015 г. № Ф01-

4854/2015 по делу № А28-14508/2013. Документ официально опубликован не был 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
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в-третьих, выполнение иной работы, имеющей овеществленный 

(материально выраженный) результат, который передается заказчику 

В свою очередь, переработка  это такое изменение, в результате которого 

возникает вещь (товар) с новыми потребительскими свойствами (например, из 

ткани – готовое платье). Напротив обработка направлена на то, чтобы вещь 

(товар) могла быть использована непосредственно по назначению, чтобы она 

была доведена до необходимой кондиции (например, обработка на станке 

деталей с целью непосредственного их монтажа на оборудование). 

Очень важно содержание работ в договоре описать достаточно подробно, 

чтобы из текста договора однозначно можно было бы сделать вывод о 

порученной работе подрядчику. Для этого сторонам в договоре необходимо 

указать точное наименование работ, которые будет выполнять подрядчик. В 

случае, если содержание работ носит общий характер и включает в себя разные 

виды работ, то в тексте договора следует определить конкретный состав работ, 

подлежащих выполнению. Например, работы по ремонту квартиры – это 

обобщенное название комплекса различных видов работ. В связи с этим в 

тексте договора следует перечислить все виды работ, которые подлежат 

выполнению (выравнивание стен, проводка электрики, установка окон и т.п.). 

Необходимо обратить внимание на то, что конкретный перечень работ 

может быть указан как в самом договоре, так и в отдельном приложении к нему 

(техническое задание, смета, тех. документация и т.п.), при условии, что в этих 

приложениях будет ссылка на сам договор подряда. 

В случае заключения договора подряда на обработку вещи настоятельно 

рекомендуется описать эту вещь в договоре по возможности конкретнее 

(например, указав заводской номер изготовителя). Конкретизация необходима 

для надлежащего определения содержания работы, а также для того, чтобы при 

приемке результата работ по их окончанию заказчик мог идентифицировать 

обработанную вещь подрядчиком, т.е. надлежащим образом удостовериться, 

что работы были произведены в отношении именно той вещи, которую он 

передал подрядчику по исполняемому договору. 
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Объем работы, также как и её содержание, позволяет в целом определить 

предмет договора подряда и подлежит согласованию сторонами как 

существенное условие договора. 

Согласование объема работы, как правило, осуществляется в 

приложениях к договору (различных сметах, тех. документациях, календарных 

планах и т.п.), но иногда стороны согласовывают его и в самом тексте договора, 

что вполне допустимо, но не всегда удобно. 

Значительное количество споров судебных возникают именно из-за того, 

что изначально не были определены требования к выполняемым работам. 

Такие споры можно классифицировать на те, в которых заказчик отказался 

оплачивать или принимать работы по причине не соответствия условиям 

договора, при этом подрядчик настаивал на полном соответствии 

установленным договором требованиям. 

Вторая категория споров связана с тем, что в процессе выполнения работ 

сложно-технического направления возникают необходимость проведения 

уточнения/изменения предмета договора, однако, на этом основании довольно 

часто возникают споры между заказчиком и подрядчиком. 

Так, ВС РФ рассматривал дело № А11-352/2015, суть спора по которому 

заключалась в том, что заказчик в полном объеме и без претензий принял 

выполненные подрядчиком работы, однако их оплату не произвел, что 

послужило поводом для взыскания задолженности в судебном порядке. В 

процессе рассмотрения дела было установлено, что в заключенном между ними 

договоре стороны предусмотрели зависимость обязанности заказчика по оплате 

работ от факта предоставления подрядчиком ряда банковских гарантий, в том 

числе и банковской гарантии на гарантийный срок. Подрядчик эти условия не 

выполнил, однако счел, что приемка работ заказчиком является достаточным 

основанием для предъявления требований об оплате. Суды первой и 

апелляционной инстанций, а также арбитражный суд округа признали эти 

требования подлежащими удовлетворению. В качестве одного из аргументов в 

поддержку данной позиции суд указал, что «определяющим элементом 
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подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который 

непосредственно и оплачивается заказчиком»
1
. 

В зависимости от вида выполняемой подрядчиком работы, объем можно 

согласовать различными способами: путем указания количества действий, 

которые должен совершить подрядчик при выполнении им работы; путем 

указания количества вещей заказчика, подлежащих переработке (обработке); 

путем указания размера вещей, подлежащих переработке (обработке); путем 

указания количества новой продукции, подлежащей изготовлению или 

получаемой в результате переработки. 

Согласно ст. ст. 702, 703, 720 ГК РФ обязательным условием договора 

подряда является передача заказчику подрядчиком результата выполненной им 

работы. Исходя из этого результат работы фактически признается составной 

частью предмета договора подряда и подлежит сторонами согласованию наряду 

с содержанием и объемом работы, что подтверждается и судебной практикой. 

Отметим, при согласовании предмета договора подряда необходимо 

всегда учитывать, что само наличие и характер результата работы являются 

критериями, отличающими договор подряда от иных видов договоров, 

например от договора возмездного оказания услуг. Это важно, ведь правильное 

согласование сторонами результата работ позволит избежать ситуации, когда 

суд, разрешая возникший между сторонами спор, квалифицирует договорные 

отношения не как договор подряда, а как договор иного вида и применяет к 

спорным отношениям статьи, регламентирующие соответствующий вид 

договора
2
. Во избежание этого не рекомендуется игнорировать условие о 

согласовании результата работы. В связи с этим работа по договору подряда 

должна иметь овеществленный результат, подлежащий передаче заказчику
3
. 

                                                           
1
 Постановление Первого апелляционного арбитражного суда от 1 октября 2015 г. по делу № 

А11-352/2015. Документ официально опубликован не был. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
2
 Козаренко Е.Г. Понятие и признаки договора подряда. – С. 518. 
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Сроки выполнения работ определяют периодом, в течение которого 

подрядчик обязан выполнить работу. Условие о сроке также является 

существенным условием договора подряда, в связи с чем, стороны должны 

безусловно прийти к соглашению по этому вопросу, в противном случае 

договор может быть признан незаключенным. 

Гражданский кодекс предусматривает несколько сроков, указываемых в 

договоре подряда: 

начало выполнения работ, 

окончание выполнения работ, 

сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки). 

Для надлежащего согласования условия о сроках выполнения работ 

сторонам необходимо и достаточно, во-первых, указать начальный и конечный 

сроки выполнения работ. Промежуточные сроки указываются по желанию 

сторон (обычно это необходимо когда работы выполняются в несколько 

этапов). Во-вторых, сроки согласованные сторонами в договоре необходимо 

указывать в соответствии с нормами ст. 190 – 194 ГК РФ. Об этом часто многие 

забывают, в результате чего условие о сроках становится ничтожным, 

подставляющим под удар договор в целом (риск признания его 

незаключенным, ввиду несогласования существенного условия)
1
. 

В договоре, как правило, должны присутствовать оба срока (начальный и 

конечный), чтобы подписанный договор считался заключенным. По смыслу гл. 

37 ГК РФ договор подряда всегда заключается с целью получить конечный 

результат, вот почему сторонам важно договориться о том, когда этот результат 

должен быть достигнут. 

Несогласованность условий означает не только их отсутствие, но и 

неясное или неполное формулирование условий. Наиболее строгое отношение к 

строительному подряду, суды проверяют наличие всей сопутствующей 

документации, и её соответствие нормативным актам. 

                                                           
1
Куличев Р.Б. Правовое регулирование подрядных работ для государственных нужд. – М.: 

Юстицинформ, 2016. – С. 105. 
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С остальными видами подряда определение предмета происходит 

намного проще, достаточно описания, чертежа и наименования. 

Государственные заказы формируются в полном соответствии с 

государственными нормами, даже, если они носят рекомендательный характер. 

Обязательно отмечаются начальные и конечные сроки, отсутствие или 

неясность условия в отношении них означает не заключение договора. В законе 

предлагается прописывать и промежуточные сроки, посвященные этапам работ. 

В ст. 708 ГК РФ указывается ответственность за нарушение любого из сроков, 

если только иное не прописано в нормативных актах или в соглашении между 

сторонами. Пропуск сроков – одна из ситуаций, когда платится неустойка по 

договору подряда. При наличии обстоятельств, которые нельзя было 

предусмотреть, сроки могут переноситься по соглашению сторон. 

Границы сроков могут определяться датами или длительностью отрезков 

времени или событиями, в зависимости от того, как договорятся стороны. 

Данные выводы сформулированы судебной практикой. Так, частично 

взыскивая в пользу заказчика неустойку за нарушение сроков окончания работ 

по договору на выполнение ремонтных работ, суд в порядке пункта 1 статьи 

702, пункта 1 статьи 708 ГК РФ установил, что с учетом передачи объекта для 

выполнения работ, срока окончания работ и принятия объекта в эксплуатацию 

по акту работы в полном объеме в предусмотренные договором сроки 

исполнены не были, однако период просрочки исполнения подрядчиком 

обязательств по договору подлежит определению исходя из условия договора о 

сроке окончания работ, поскольку истец, подписав договор, содержащий 

оговорку о конечном сроке сдачи работ – не позднее определенной даты, 

фактически признал, что указанная дата является окончанием срока 

выполнения работ, нарушение которого влечет наступление негативных 

последствий для подрядчика, а календарный план работ имел значение лишь 

для определения сроков выполнения отдельных ответственных этапов работ, за 

просрочку срока выполнения отдельных этапов работ в соответствии с 
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календарным планом сторонами предусмотрена ответственность подрядчика в 

виде неустойки, взыскание которой предметом спора не является
1
. 

Таким образом, существенными условиями для договора подряда 

являются предмет договора и роки выполнения работ 

Чтобы согласовать сторонам условие о предмете договора необходимо 

указать содержание, объем и результат выполняемой работы. Работа по 

договору подряда должна иметь овеществленный результат, подлежащий 

передаче заказчику. 

Для надлежащего согласования условия о сроках выполнения работ 

сторонам необходимо и достаточно, во-первых, указать начальный и конечный 

сроки выполнения работ. Во-вторых, сроки согласованные сторонами в 

договоре необходимо указывать в соответствии с нормами статей 190 – 194 ГК 

РФ. 

В договоре, как правило, должны присутствовать оба срока (начальный и 

конечный), чтобы подписанный договор считался заключенным. По смыслу гл. 

37 ГК РФ договор подряда всегда заключается с целью получить конечный 

результат, вот почему сторонам важно договориться о том, когда этот результат 

должен быть достигнут. 

Итак, важным является определение в договоре подряда срока на 

выполнение заказа. В договоре подряда принято различать момент начала и 

момент окончания выполнения работ, а также промежуточные сроки, 

например, срок примерки в договоре подряда на индивидуальный пошив 

верхней одежды. В соответствии с ч. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда 

должны быть указаны начальный и конечный сроки выполнения работ. 

Продолжительность срока действия договора определяется соглашением 

между заказчиком и подрядчиком. Каких-либо специальных требований, 

которые будут определять срок выполнения работ, на данный момент нет. 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16 февраля 2015 г. по делу 

№ А56-77289/2013. Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
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Поскольку подрядчику нужно спланировать работы таким образом, чтобы 

качественно их выполнить в соответствии с заданием заказчика, появляется 

необходимость определить срок окончания работ. На определение срока 

окончания работ влияют также требования технологии по выполнению работ. В 

то же время, при определении в договоре сроков выполнения работ стороны не 

связываются какими-либо нормативными предписаниями и в силе 

устанавливать сроки, основываясь только на учете своих взаимных интересов
1
. 

Согласно п. 2 ст. 708 ГК РФ с момента заключения договора зафиксированные 

в нем сроки обязательны для обеих сторон, их изменение может быть 

произведено только в случаях и в порядке, предусмотренных договором. 

Цена в договоре подряда определяется как денежная сумма, которую 

стороной заказчика производится оплата стороне подрядчика за выполнение 

определенных договором работ. Цена определяется соглашением сторон путем 

указания в договоре конкретной суммы либо способа ее определения. 

Если ни то, ни другое договором подряда не предусматривается, цена 

определяется согласно правилу п. 3 ст. 424 ГК РФ. Ценой в договоре подряда 

может являться не только денежная сумма, но и иное встречное предоставление 

в натуральной либо иной форме (п. 1 ст. 423 ГК РФ). 

В случае, когда в качестве подрядчика выступают государственные или 

иные организации, для которых прейскурантом либо тарифом устанавливаются 

определенные расценки на выполняемые ими работы, то заключая договор, 

подрядчик должен руководствоваться этими расценками. 

В связи с тем, что в цену вещи, помимо издержек подрядчика и его 

вознаграждения (является ценой договора подряда), включены издержки 

заказчика: стоимость материала, работы и услуг, выполняемых другими 

лицами, цена в договоре подряда и цена вещи, изготавливаемой по договору 

подряда, не во всех случаях совпадают. В тех случаях, когда подрядчик должен 

                                                           
1
 Лычагина В.С. Общие положения о договоре подряда в гражданском праве // Правовые, 

социально-гуманитарные и экономические проблемы в фокусе научных исследований 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции // под общей редакцией С.Е. 

Туркулец. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС Хабаровск, 2016. – С. 233-240. 
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выполнить комплекс работ, значительных по своему объему и сложности, цена 

определяется путем составления сметы. Статья 709 ГК РФ специально 

подчеркивается, что смета, составляемая подрядчиком, будет иметь 

юридическую силу и станет частью договора лишь с момента подтверждения её 

заказчиком. 

Следуя буквальному тексту п. 1 ст. 713 ГК РФ, необходимо сделать 

вывод, что, устанавливая требование о необходимости получения согласия 

заказчика на уменьшение подрядчиком цены работы с учетом стоимости 

остающегося материала, законодатель не предусмотрел каких-либо 

дополнительных требований к процедуре получения такого согласия и его 

допустимой форме. По этой причине представляется возможным не 

согласиться с мнением некоторых авторов
1
, считающих, что для исполнения 

требований п. 1 ст. 713 ГК РФ стороны договора подряда должны заключить 

соглашение об отступном (ст. 409 ГК РФ), согласно которому часть 

задолженности заказчика (давальца) по оплате принятых им работ подрядчика 

(переработчика) погашается путем передачи материалов. 

На выполнение работ может составляться твердая либо приблизительная 

смета. При наличии в смете всех исходных данных, определении всех 

необходимых видов работ, составляется твердая смета. При составлении 

твердой сметы любые отступления в сторону увеличения либо в сторону 

уменьшения не допускаются. Согласно общим правилам, смета, 

предусмотренная договором подряда, является твердой. Смету считают 

приблизительной только при наличии специального указания об этом в 

договоре (п. 4 ст. 709 ГК РФ). 

Предмет договора подряда. К сожалению, в законодательстве о подряде 

не соблюдается единства терминологии в определении самого предмета 

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

                                                           
1
 Антипова Е.Б. Ответственность подрядчика по возврату неизрасходованного материала: 

современные проблемы правоприменительной практики // Современное право. – 2014. – № 

11. – С. 66–71. 

consultantplus://offline/ref=FC60B25167B845CE2BB78E0C9FA1FDA9CB08B26CCB4C31EAB83B438D20F592013665135D40A0CF1CcC53G
consultantplus://offline/ref=FC60B25167B845CE2BB78E0C9FA1FDA9CB08B26CCB4C31EAB83B438D20F592013665135D40A0CF1CcC53G
consultantplus://offline/ref=FC60B25167B845CE2BB78E0C9FA1FDA9CB08B06ACD4931EAB83B438D20F592013665135D40A0C61FcC58G
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являются «работа и ее результат», в других статьях указывается только такой 

термин как «работа» (п. 1 ст. 704 ГК РФ, ст. ст. 708 – 710 ГК РФ). 

Работа и ее результат (объект) в договоре подряда обычно являются 

обособленными во времени (вначале выполняется работа, а затем возникает ее 

результат), однако они тесно связываются и образуют единство.  

Выполняемой работой предполагается достижение определенного 

результата, ибо без этого, сама по себе, она не имеет смысла, а результат не 

является достижимым без предшествующей ему работы. Первичным и 

решающим фактором является всё-таки работа, что и выражается в 

терминологии ГК РФ: о работе говорится во всех случаях, про результат же, 

увы, довольно таки часто ничего. 

Большей частью статей ГК РФ о подряде, в том числе и включаемых в 

общие положения, регулируется содержание договора путем указания в нем на 

обязанности его сторон. При этом, естественно, подразумевается, что 

обязанности одних сторон соответствуют правам их контрагентов. Вместе с тем 

в ряде случаев, по соображениям, главным образом, юридической техники 

законодателем используется и другой вариант, подразумевая указание не на 

обязанности, а на права стороны. 

Подрядчиком выполняются предусмотренные договором работы на свой 

риск. Поэтому, статьей 705 ГК РФ специально урегулирован вопрос по 

распределению между сторонами рисков, которые возникают в ходе 

исполнения договора подряда. Риск, называемый бременем имущественных 

потерь, возлагаемых на определенное лицо, возникающих случайно (в случае 

отсутствия противоправной направленности в действиях сторон договора, а в 

соответствующих случаях, при отсутствии их вины в наступлении 

неблагоприятных имущественных последствий), относится: во-первых, к 
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имуществу, которое необходимо для осуществления предусмотренных 

договором подряда работ; во-вторых, к предмету подряда
1
. 

В случае риска случайной гибели либо случайного повреждения 

материалов, оборудования, переданных для переработки (обработки) вещи или 

иного используемого для исполнения договора имущества ответственность 

несется предоставившей их стороной (ст. 705 ГК РФ).  

В силу статьи 211 ГК РФ общему правилу риск случайной гибели или 

случайного повреждения имущества несется его собственником, если иное не 

предусматривается законом или договором. Отсюда, соответственно, возникает 

вопрос в какой момент заказчик становится собственником самого предмета 

подряда? 

Исходя из определения договора подряда, заказчик приобретает право 

собственности изготовленной вещи тогда, когда им будет подписан акт приема 

передачи изготовленной вещи. С этого момента заказчик отвечает за все риски 

случайной гибели имущества. Касаемо риска случайной гибели или случайного 

повреждения предмета подряда, то до момента приемки заказчиком результатов 

выполненной работы он несется стороной подрядчика. До момента приемки 

выполненной работы сторона заказчика не рассматривается как собственник 

новых вещей или какого-либо другого овеществленного результата, потому 

как, согласно статье 223 ГК РФ право на собственность у приобретателя вещи 

по договору, если иное не устанавливается законом или договором, возникает в 

момент ее передачи.  

Момент завершения приемки выполненных работ в отношениях подряда 

рассматривается как момент передачи прав собственности на полученный 

результат подрядчиком заказчику. Потому как по общему правилу выполнение 

работы осуществляет подрядчик, он несет ответственность за ненадлежащее 

качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за 

предоставление материалов и оборудования, которые могут быть обременены 
                                                           
1
 Сафонова Н.С. Взаимосвязь обязанности заказчика по оплате работ с обязанностью 

подрядчика по предоставлению независимой гарантии // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. – 2017. – № 1. – С. 158–161. 
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правами третьих лиц (п. 2 ст. 704 ГК РФ). Согласно п. 5 ст. 723 ГК РФ 

подрядчик, предоставляющий материал для выполнения работы, несет 

ответственность за его качество по правилам ответственности продавца за 

товары ненадлежащего качества. Отсюда следует, что заказчик имеет право 

воспользоваться любой из возможностей, предоставляемых покупателю ст. 475 

ГК РФ. 

Если же со стороны подрядчика выполняются предусмотренные 

договором подряда работы с использованием материалов заказчика, то согласно 

ст. 713 ГК РФ им несется обязанность использовать предоставляемый 

заказчиком материал исходя из правил экономности и расчетливости. 

Из буквального текста п. 1 ст. 713 ГК РФ следует, что возможность 

возврата неиспользованного материала допустима лишь по окончании всей 

работы. Возможность возврата неиспользованного материала при приемке 

очередного этапа работ законодатель не предусмотрел, и в настоящее время 

стороны не вправе изменить это собственным соглашением. 

Поскольку принадлежащий заказчику материал не составляет издержек 

подрядчика, он не влияет на цену работы (п. 2 ст. 709 ГК РФ), поэтому, если 

остаток материала заказчика остается у подрядчика, цена работы подлежит 

уменьшению не из-за уменьшения издержек подрядчика, а за счет покупки 

подрядчиком данного остатка материала (Постановление Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 24 апреля 2012 г. по делу № А60-

33795/2011
1
). Как отмечается Е.Б. Антиповой в комментарии к ст. 713 ГК РФ, в 

этом случае «возникают два требования, из которых первое и более раннее – 

требование подрядчика к заказчику об уплате подрядной цены, второе – 

связанное с ним требование заказчика к подрядчику об уплате покупной цены. 

                                                           
1
 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 апреля 2012 г. по 

делу № А60-33795/2011. Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
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Оба требования ввиду встречной направленности и однородности (оба 

являются денежными) подлежат зачету (ст. 410 ГК)»
1
. 

Дискуссионным остается и вопрос о возможных последствиях 

неисполнения подрядчиком требований п. 1 ст. 713 ГК РФ. 

В современной правоприменительной практике можно встретить мнение, 

что требование к подрядчику о взыскании стоимости невозвращенных 

материалов по своей сути является требованием о взыскании убытков, 

причиненных в результате неисполнения подрядчиком обязанности по возврату 

материалов. В случае если подрядчик не представил заказчику отчет об 

использовании материалов и не исполнил по завершении выполнения 

подрядных работ обязанность по возврату материалов, установленную ст. 713 

ГК РФ, заказчик вправе в соответствии со ст. 393 ГК РФ потребовать 

возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, 

в том числе и возмещения в денежной форме реального ущерба. 

При этом для разрешения спора не имеет принципиального значения, 

передавались ли материалы по накладным или по актам приема-передачи. 

Вместе с тем существуют и решения, в которых суд признавал 

возможность взыскания стоимости неиспользованного и не возвращенного 

заказчику материала по правилам взыскания сумм неосновательного 

обогащения (Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 3 

сентября 2015 г. по делу № А70-1596/2015
2
). Тем самым фактически 

признавалась необходимость применения п. 1 ст. 713 ГК РФ во взаимосвязи с 

нормой п. 1 ст. 1102 ГК РФ, в соответствии с которой лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица 

(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное 

                                                           
1
 Антипова Е.Б. Ответственность подрядчика по возврату неизрасходованного материала: 

современные проблемы правоприменительной практики // Современное право. – 2014. – № 

11. – С. 66 - 71. 
2
 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 3 сентября 2015 г. по делу 

№ А70-1596/2015. Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
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или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). В случае же 

невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или 

сбереженное имущество приобретатель должен на основании п. 1 ст. 1105 ГК 

РФ возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на 

момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим 

изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его 

стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения. 

Следует заметить, что норма п. 1 ст. 1105 ГК РФ, как и п. 1 ст. 713 ГК РФ, 

изложена в императивном ключе, не предусматривающем возможность 

установления законом или соглашением сторон иных последствий наступления 

указанных в ней событий. Соответственно, применение нормы п. 1 ст. 1105 ГК 

РФ исключает возможность уменьшения цены работы с учетом стоимости 

материала, который не может быть возвращен заказчику. Такое несоответствие 

можно расценивать как имеющий место внутренний конфликт между 

указанными нормами ГК РФ. 

В практике разрешения конфликтных ситуаций, связанных со случаями 

невозвращения подрядчиком заказчику неиспользованного материала, можно 

встретить и случаи взыскания судом стоимости остатков материала без ее 

квалификации судом в качестве неосновательного обогащения или убытков
1
. 

Также известны случаи признания судами правомерными действий 

заказчика по зачету стоимости невозвращенных материалов в одностороннем 

порядке. 

По окончанию работ сторона подрядчика обязана предоставить стороне 

заказчика отчет о расходовании материала, а также возвратить его остаток либо 

с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости оставшегося у 

стороны подрядчика незадействованных материалов. 

В соответствии со ст. 714 ГК РФ стороной подрядчика несется 

ответственность за сохранность предоставляемых стороной заказчика 
                                                           
1
 Постановление ФАС Уральского округа от 9 сентября 2014 г. по делу № А47-9119/2014. 

Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
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материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи либо 

иного имущества, оказавшегося в его владении в связи с исполнением договора 

подряда. 

В силу статьи 716 ГК РФ стороной подрядчика выполняются обязанности 

по немедленному предупреждению стороны заказчика, и, до получения от него 

указания, приостановлению работ в случае если будут обнаружены: 

– непригодность либо недоброкачественность предоставленных со 

стороны заказчика материалов, оборудования, прилагаемой технической 

документации или переданной на переработку (обработки) вещи; 

– возможные неблагоприятные для стороны заказчика последствия 

выполнения его указаний о применяемом методе и способах исполнения 

работы; 

– иные, не зависящие от подрядчика обстоятельства, которые грозят 

годности или прочности результатов выполняемой работы либо, которые 

создают невозможность для ее завершения в срок. 

Подрядчик, предъявляя к заказчику требования, в случае если не 

предупредил о вышеперечисленных обстоятельствах, либо продолжил работу, 

не дождавшись истечения срока, предусмотренного договором подряда, либо в 

случае отсутствия, когда отсутствует разумный срок для ответа на 

предупреждение, несмотря на своевременное указание заказчика о 

прекращении работы, не имеет право ссылаться на указанные обстоятельства. 

Если заказчик, своевременно уведомленный об имеющихся недостатках, 

не заменит, либо не исправит их, подрядчик имеет право отказаться от 

выполнения работы по договору подряда и потребовать возмещения убытков, 

причинённых ему в связи с ее прекращением.  

В случае если подрядчик выполнил работу с отступлениями от договора 

подряда, тем самым ухудшил результат работы, либо с иными недостатками, 

которые делают его непригодным для использования по договору подряда 

заказчик для обеспечения надлежащего качества выполненных работ вправе 
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воспользоваться рядом возможностей, которые предусмотрены гражданским 

законодательством.  

Заказчик, на свой выбор, имеет право на требование от подрядчика, если 

иное не предусмотрено законом (ст. 723 ГК РФ):  

– на безвозмездное устранение недостатков в разумный срок;  

– на соразмерное уменьшение установленной за работу цены;  

– на возмещение понесенных им расходов, направленных на устранение 

недостатков, когда право заказчика устранять их предусматривается договором 

подряда. 

Подрядчик имеет право вместо устранения недостатков, причинённых 

заказчику, безвозмездно выполнить работу заново, тем самым возместить 

причинённые заказчику убытки.  

В случае если подрядчиком допускаются отступления в работе, либо 

допущены иные недостатки в результате работы и в установленный заказчиком 

разумный срок не были устранены, либо являются существенными, заказчик 

имеет право отказаться от подписания акта приема-передачи и потребовать 

возмещение причиненных ему убытков. 

Последствия ненадлежащего качества результата выполненных работ 

различаются в зависимости от характера обнаруженных недостатков. При 

несущественных (простых) недостатках заказчик в праве воспользоваться 

одной из мер предусмотренной п. 1 ст. 723 ГК РФ, в случае обнаружения 

существенных недостатков заказчик имеет право на возмещение ему 

причинённых убытков.  

В силу ст. 728 ГК РФ при расторжении договора подряда по инициативе 

стороны заказчика, сторона подрядчик обязан вернуть ему материалы, 

оборудование, переданные для переработки (обработки) вещи и иное 

имущество либо передать их поверенному лицу заказчика, а если это оказалось 

невозможным, возместить заказчику причинённые убытки.  

Законом предусмотрена возможность согласовать сторонам по договору 

подряда условия, при которых подрядчик освобождается от ответственности за 
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определённые недостатки. При наличии таких условий, предусмотренных 

договором подряда в силу п. 4 ст. 723 ГК РФ, не освобождает подрядчика от 

ответственности, если доказано, что данные недостатки произошли по вине 

подрядчика. 

В случае выявления заказчиком ненадлежащее качество результата 

работы в установленный ст. 724 ГК РФ срок, он имеет право предъявить к 

подрядчику требования, если иное не установлено законом или договором 

подряда. Продолжительность срока, в течение которого заказчик имеет право 

предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата 

работы, устанавливается в зависимости от вида установленных гарантий. 

Приемка заказчиком выполненной работы является завершающим этапом 

по принятию результата работы, когда подрядчик сдает заказчику 

выполненную работу. В ст. 720 ГК РФ подробно урегулирован порядок по 

принятию результата работы, так как этот процесс важен как для заказчика, так 

и для подрядчика.  

В обязанности заказчика по договору подряда входит обязанность в срок 

с участием подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы. 

При обнаружении заказчиком отступлений в работе либо недостатков, 

которые ухудшили результат работы, заказчику необходимо немедленно 

сообщить об этом подрядчику.  

Заказчик может ссылаться в последующем на недостатки в работе, только 

в том случае если они были оговорены в акте приема передачи либо в ином 

документе, который подтверждает прием результата выполненной работы либо 

оговорена возможность в последствии предъявить требования об их устранении 

в противном случае заказчик принявший работу без проверки лишается права 

ссылаться на обнаруженные недостатки, если иное не предусмотрено 

договором подряда
1
. 

                                                           
1
 Пономарев Д.А. Правовое регулирование договора подряда в истории России // Публичное 

и частное право. – 2016. – № III. – С. 229. 



55 

 

В случаях, когда заказчиком обнаружены скрытые не установленные при 

обычном осмотре недостатки, он должен в разумный срок известить об этом 

подрядчика.  

При возникновении разногласий между заказчиком и подрядчиком по 

качеству результата выполненных работ одна из сторон может заявить о 

назначении экспертизы. По общему правилу расходы на проведение 

экспертизы несет подрядчик, а в случае отсутствия причинно-следственной 

связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками расходы 

по оплате экспертизы возлагаются на ту сторону, которая на ней настаивала. В 

случае назначения экспертизы, по соглашению сторон расходы могут 

возлагаться на обе стороны в равной доле
1
. 

Ответственность по договору подряда может наступить как для 

заказчика, так и для подрядчика. Заказчик в случае неисполнения своих 

обязанностей по договору подряда обязан выплатить причитающуюся 

подрядчику сумму в полном объеме. В свою очередь нарушение договора 

подряда со стороны подрядчика влечет неисполнение порученной ему работы 

либо в ненадлежащем ее исполнении. 

По общему правилу ответственность за нарушение обязательств 

предусмотрена ст. 397 ГК РФ. По этому праву заказчик имеет право 

потребовать от подрядчика выполнить работу его силами и средствами либо 

потребовать подрядчика возместить причиненный ущерб. По своему желанию 

заказчик может поручить выполнение работы другому подрядчику, но за счет 

нерадивого подрядчика.  

Заказчик вправе потребовать досрочного расторжения договора и 

взыскании причиненных убытков, в случае если подрядчик в срок, 

предусмотренный договором подряда, не приступает к исполнению своих 

обязанностей, либо затягивает выполнение результата работы, что сдать его в 

срок явно не представляется возможным.  

                                                           
1
 Кархалёв Д.Н. Защита гражданских прав участников подрядных отношений // Вестник 

арбитражной практики. – 2017. – № 1. – С. 29-34. 
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В силу п. 3 ст. 715 ГК РФ, если во время выполнения работы становится 

очевидным, что работа не будет выполняться надлежащим образом, заказчик 

имеет право на назначение подрядчику разумного срока, за который тот должен 

устранить недостатки и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок 

этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление 

работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения 

убытков.  

Гражданским законодательством предусмотрен односторонний отказ от 

исполнения договора подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему 

результата работы отказаться от исполнения договора, уплачивая подрядчику, 

часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до 

получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора, если иное не 

предусматривается договором подряда Заказчик в свою очередь выплачивает 

подрядчику разницу между стоимостью результата работы и частью 

выплаченной суммы за часть выполненной работы. Только в договоре подряда, 

могут быть прописаны условия, при которых заказчик не вправе отказаться от 

прекращения исполнения договора подряда.  

Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с 

ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, по 

общему праву равняется одному календарному году. В отношении зданий и 

сооружений срок исковой давности определяется по общим правилам в 

соответствии со ст. 196 ГК РФ, а именно три календарных года со дня, когда 

лицо узнает или должно было узнать о нарушении своих прав и о том, кто 

является надлежащим ответчиком по иску о защите данного права. Однако, 

данный срок не может превышать десять календарных лет со дня, когда было 

нарушено право, в защиту которого этот срок установлен. 

Несогласованность условий означает не только их отсутствие, но и 

неясное или неполное формулирование условий. Наиболее строгое отношение к 

строительному подряду, суды проверяют наличие всей сопутствующей 

документации, и её соответствие нормативным актам. 
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С остальными видами подряда определение предмета происходит 

намного проще, достаточно описания, чертежа и наименования. 

Государственные заказы формируются в полном соответствии с 

государственными нормами, даже, если они носят рекомендательный характер. 

Обязательно отмечаются начальные и конечные сроки, отсутствие или 

неясность условия в отношении них означает не заключение договора. В законе 

предлагается прописывать и промежуточные сроки, посвященные этапам работ. 

В ст. 708 ГК РФ указывается ответственность за нарушение любого из сроков, 

если только иное не прописано в нормативных актах или в соглашении между 

сторонами. Пропуск сроков – одна из ситуаций, когда платится неустойка по 

договору подряда. При наличии обстоятельств, которые нельзя было 

предусмотреть, сроки могут переноситься по соглашению сторон. 

Границы сроков могут определяться датами или длительностью отрезков 

времени или событиями, в зависимости от того, как договорятся стороны. 

Данные выводы сформулированы практикой ВАС. 

Таким образом, подведем итоги по проделанной работе. 

Существенными условиями для договора подряда являются предмет 

договора и роки выполнения работ 

Чтобы согласовать сторонам условие о предмете договора необходимо 

указать содержание, объем и результат выполняемой работы. Работа по 

договору подряда должна иметь овеществленный результат, подлежащий 

передаче заказчику. 

Для надлежащего согласования условия о сроках выполнения работ 

сторонам необходимо и достаточно, во-первых, указать начальный и конечный 

сроки выполнения работ. Во-вторых, сроки согласованные сторонами в 

договоре необходимо указывать в соответствии с нормами ст. ст. 190 – 194 ГК 

РФ. 
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2.2                   Особенности заключения и исполнения договора подряда, 

заключенного на торгах  

 

 

Статья 447 ГК РФ, указывая торги как один из видов порядка заключения 

договора, не дает определения данному понятию. Однако комплексный анализ 

норм действующего законодательства РФ позволяет сделать вывод о том, что 

под торгами следует понимать особый способ заключения договора, при 

котором договор заключается с лицом (победителем торгов), предложившим 

условия, наиболее полно отвечающие требованиям организатора торгов, 

который преимущественно определяет и условия заключаемого договора.  

Интересно отметить, что в ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Торговля. Термины и определения
1
 категория торги 

приравнивается к понятиям конкурсной торговли и тендеру и обозначается как 

форма торговли, характеризующаяся заключением на торгах договора купли-

продажи с победителем, предложившим условия, наиболее полно отвечающие 

требованиям организаторов конкурса (тендера). На наш взгляд, данные 

категория различаются между собой и не могут быть отождествлены, хотя и 

существо торгов определено верно. Мы солидарны с такими авторами как Т.И. 

Лазарева, Т.Т. Иванова, которые утверждают о торгах как способе заключения 

договора, который позволяет одному лицу на основе свободной конкуренции 

выбрать контрагента, в наибольшей степени соответствующего требованиям 

данного лица, и потенциально заключить договор не только с лучшим из 

возможных контрагентов, но и на наиболее выгодных условиях
2
. Тендер же на 

наш взгляд, должен рассматриваться как способ размещения оферты, заявки; 

                                                           
1
 Приказ Росстандарт ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Торговля. Термины и определения» от 28 августа 2013 г. № 582-ст. Документ официально 

опубликован не был. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 

01.05.2017). 
2
 Лазарева Т.И., Иванова Т.Т. Метод оценки претендентов и их предложений при проведении 

подрядных торгов // Вестник научных конференций. – 2016. – № 9-4. – С. 62-63. 
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понятие «конкурсная торговля» в себе содержит определение способа 

осуществления торговли и включает в себя несколько разновидности, в т.ч. 

заключение сделок на торгах. 

С января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
1
 (далее – Закон 

№ 44-ФЗ). 

Согласно Закону № 44-ФЗ участником закупки может быть любое 

юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя. Это означает, что участником закупки может быть и 

посредник, не обладающий необходимыми компетенциями, не имеющий 

соответствующих производственных мощностей, оборудования и трудовых 

ресурсов, необходимых для производства определенной продукции. П.П. 

Юшкевич отмечает, что «использование посреднических организаций во 

второй половине 90-х годов прошлого столетия привело к миллиардным 

убыткам для государства. Однако, несмотря на печальный опыт прошлых лет, в 

Законе вновь нашел место институт посредничества»
2
. На этот счет Закон № 

44-ФЗ устанавливает антидемпинговые меры, в частности, ограничивает 

возможность манипулирования ценой на стадии закупок, а в некоторых случаях 

предусматривает возможность предквалификационного отбора, в результате 

которого заказчик допускает к торгам наиболее компетентные и опытные 

компании, имеющие большой опыт и финансовые возможности.
3
 

                                                           
1
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2013.– № 14. – Ст. 1652.  
2
 Юшкевич П.П. Государственный заказ. Комментарий к Федеральному закону «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» // Закон. – 2005. – № 12. – С. 32–33. 
3
 Юшкевич П.П. Государственный заказ. Комментарий к Федеральному закону «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». – С. 32–33. 
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Статья 448 ГК РФ посвящена вопросу организации и порядка проведения 

торгов, прежде всего аукционов и конкурсов. Очевидно, что организация и 

порядок проведения торгов определяются не в последнюю очередь 

характерными чертами последних. Статья 448 ГК РФ выделяет два типа торгов: 

открытые и закрытые. Открытые торги – это торги, открытые по составу 

участников, в них может участвовать любое лицо (соответствующее, если 

применимо, требованиям, предъявляемым конкретным аукционом или 

конкурсом). В закрытых торгах могут участвовать только лица, специально 

приглашенные для этой цели, что применимо в ситуации стремления 

организатора торгов (заказчика) ограничить число или состав потенциальных 

участников торгов, например, только предпринимателями, обладающими 

определенным опытом, или ведущими производителями соответствующей 

продукции и т.п. 

Одним из интересных вопросов, связанных с организацией и проведением 

торгов, является вопрос о правовой природе извещения об их проведении. Суть 

проблемы состоит в том, как именно следует трактовать такое извещение: как 

оферту или только как приглашение делать оферты
1
. 

С одной стороны, извещение о проведении торгов не обладает всеми 

необходимыми признаками оферты. Так, извещение о проведении торгов не 

всегда адресовано конкретным лицам (например, в случае проведения 

открытого конкурса такое извещение направляется неопределенному кругу 

лиц), в то время как оферта – это всегда предложение, адресованное одному 

или нескольким конкретным лицам (ч. 1 ст. 435 ГК РФ). Оферта, кроме того, 

должна содержать все существенные условия договора. Извещение о 

проведении торгов таких условий может не содержать, поскольку часть или 

даже все соответствующие условия могут быть определены по результатам 

торгов. Наконец, оферта выражает намерение лица, сделавшего предложение, 

                                                           
1
 Гатаулина Л.Ф. Актуальные вопросы конкуренции в сфере проведения торгов // Вестник 

Омской юридической академии. – 2014. – № 1 (22). – С. 39–42. 

consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A84887B597EDA1232A93459EB9FBE544F013B306524E84AX4I
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считать себя заключившим договор с адресатом (п. 1 ст. 435 ГК РФ), чего в 

случае с извещением о проведении торгов также нет. 

Извещение о проведении торгов должно содержать довольно подробную 

информацию о таких торгах, требования к которой перечислены в ч. 2 ст. 448 

ГК РФ. 

Следует отметить, что специальные законы могут предъявлять иные 

требования к содержанию извещения о проведении торгов. Так, в ст. 42 Закона 

№ 44-ФЗ предусматриваются особые требования к содержанию извещения об 

осуществлении закупки. При этом в судебной практике разъясняется, что 

отсутствие в извещении о торгах сведений, предусмотренных п. 2 ст. 448 ГК 

РФ, является нарушением порядка проведения торгов и основанием для 

признания торгов недействительными по иску заинтересованного лица. 

Извещение о проведении торгов подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, в том числе в сети Интернет. Так, информация обо всех 

возможных торгах, проводимых для государственных и муниципальных нужд, 

подлежит размещению в сети Интернет на едином сайте по адресу 

www.torgi.gov.ru. По общему правилу извещение о проведении торгов должно 

быть опубликовано организатором торгов не позднее, чем за тридцать дней до 

их проведения. 

В ГК РФ установлены дополнительные требования к содержанию 

извещения о проведении торгов. Из содержания данной нормы можно сделать 

два важных вывода. Во-первых, законодатель прямо устанавливает, что условия 

договора, заключаемого по результатам торгов, определяются организатором 

торгов в одностороннем порядке. Это, в частности, означает, что к отношениям 

заключения договора на торгах могут применяться нормы ст. 428 ГК РФ. 

Возможность применения к рассматриваемым отношениям ст. 428 ГК РФ 

означает, что участник торгов, как присоединившаяся к договору сторона, 

вправе потребовать расторжения или изменения договора по основаниям, 

предусмотренным названной статьей. Конечно, нужно учитывать, что не все 

условия договора определяются организатором торгов, поскольку часть из них 

consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A84887B597EDA1232A93459EB9FBE544F013B306524E84AX4I
consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A84887B597EDA1232A93459EB9FBE544F013B306F244EX8I
consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A8380765A7EDA1232A93459EB9FBE544F013B306720E74AXEI
consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A84887B597EDA1232A93459EB9FBE544F013B306F244EX8I
http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A84887B597EDA1232A93459EB9FBE544F013B306F244EX9I
consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A84887B597EDA1232A93459EB9FBE544F013B306524EC4AX1I
consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A84887B597EDA1232A93459EB9FBE544F013B306524EC4AX1I
consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A84887B597EDA1232A93459EB9FBE544F013B306524EC4AX1I
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изначально предназначена для определения именно по результатам 

проведенного конкурса или аукциона
1
. 

Второй немаловажный вывод, который можно сделать из содержания 

комментируемой нормы, это то, что условия договора должны быть 

непосредственно включены в извещение о проведении торгов. С одной 

стороны, такое требование обоснованно, так как в соответствии с п. 6 ст. 448 

ГК условия договора должны быть полностью определены к дате подведения 

итогов торгов. С другой стороны, законом прямо не установлено, в каком 

объеме условия договора должны быть включены в извещение о проведении 

торгов: должны ли быть указаны в нем только существенные условия договора 

с тем, чтобы прочие условия договора были определены в ходе проведения 

торгов, или к извещению должен быть приложен проект будущего договора. 

Так, в ст. 42 Закона № 44-ФЗ установлено, что извещение о проведении 

торгов должно содержать только краткое изложение условий контракта, 

содержащее наименование и описание объекта закупки, информацию о 

количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте 

выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а 

также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания 

услуг, начальную (максимальную) цену контракта, источник финансирования. 

Таким образом, сегодня в законе и на практике встречаются различные 

варианты. 

Часть 5 ст. 448 ГК РФ посвящен вопросам обеспечения исполнения 

обязательств участника торгов, с одной стороны, и их организатора, с другой. 

По сравнению с прежней редакцией данной статьи перечень допустимых 

средств обеспечения расширен и составляет сегодня: 

а) задаток, вносимый участниками торгов; 

б) независимую гарантию, предоставляемую как участниками торгов, так 

и их организатором. 
                                                           
1
 Рябухина Н.С., Фёдорова И.С. Значение торгов и особенности их проведения в Российской 

Федерации // Через тернии к звёздам сборник студенческих научных работ. – Ставрополь: 

Издательско-информационный центр «Фабула», 2014. – С. 43–46. 

consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A84887B597EDA1232A93459EB9FBE544F013B306F244EX9I
consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A84887B597EDA1232A93459EB9FBE544F013B306F254EXAI
consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A8380765A7EDA1232A93459EB9FBE544F013B3046X3I
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Иные способы обеспечения обязательств, в случае проведения торгов, 

Кодексом не предусмотрены, но могут содержаться в специальных законах. 

Так, в ст. 44 Закона № 44-ФЗ предусматривается, что обеспечение заявки на 

участие в конкурсе или закрытом аукционе может предоставляться участником 

закупки путем внесения денежных средств (обеспечительный платеж) или 

банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 

конкурсе или закрытом аукционе осуществляется участником закупок. 

Возможность использования не предусмотренных законом способов 

обеспечения обязательств лиц, участвующих в торгах, представляется спорной. 

Так, например, в одном из случаев судом было признано неправомерным 

использование альтернативного способа обеспечения (неустойки) обязательств 

участников торгов
1
. 

Размер, сроки и порядок внесения обеспечения исполнения обязательств 

при проведении торгов указываются в извещении. В извещении указываются и 

требования к независимой гарантии (кандидатуре гаранта, сумме гарантии и 

т.п.), если предоставление последней предусмотрено при проведении торгов. 

Итак, задаток обеспечивает лишь обязательства участников торгов в то 

время как независимая гарантия может обеспечивать обязательства и 

организатора торгов и их участников
2
. 

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного 

им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному 

договору. 

Независимая гарантия может предоставляться в обеспечение обязательств 

как участников торгов, так и обязательств их организатора, если такая 

возможность не противоречит закону. В зависимости от того, кто из участников 

отношений предоставляет независимую гарантию, в качестве бенефициара 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17 марта 2015 г. по делу № 

А56-25036/2014. Документ официально опубликован не был. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
2
Алябышев М.С., Сорокин Р.А. О правовой природе задатка при проведении торгов // 

Вестник международных научных конференций. – 2015. – № 9 (13). – С. 18–21. 
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может выступать либо организатор торгов (в случае когда независимую 

гарантию предоставляют участники торгов), либо участники конкурса/аукциона 

(в ситуации предоставления независимой гарантии организатором торгов). 

Однако непонятно, как решается вопрос с определением бенефициара во 

втором случае. Согласно п. 4 ст. 368 ГК РФ указание на бенефициара является 

существенным условием гарантии, а в случае предоставления независимой 

гарантии организатором торгов круг потенциальных бенефициаров может быть 

не определен или даже предполагаться неопределенным (в ситуации 

проведения открытого конкурса). Кроме того, открытым остается и вопрос о 

количестве таких независимых гарантий. 

Результаты торгов оформляются в виде протокола. Согласно ст. 448 ГК 

РФ протокол о результатах торгов, подписываемый в день проведения 

аукциона или конкурса, имеет силу договора. Для этого соответствующий 

протокол должен содержать информацию обо всех существенных условиях 

договора, в том числе, которые были определены по результатам торгов. 

Общее последствие уклонения от подписания протокола состоит в 

обязанности лица, уклонившегося от его подписания (вне зависимости от того, 

будет ли это организатор торгов или их участник) возместить иному лицу или 

лицам причиненные этим убытки в части, превышающей размер 

предоставленного обеспечения, если такое обеспечение предоставлялось
1
. 

В ч. 7 ст. 448 ГК содержится важное и новое для ГК правило о том, что 

победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по 

обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора в тех случаях, 

когда в соответствии с законом заключение договора возможно только путем 

проведения торгов. Обязательства по такому договору должны быть исполнены 

победителем торгов лично, если иное не установлено в соответствии с законом. 

Приведенное правило направлено, в конечном счете, на обеспечение 

соблюдения принципа конкуренции при проведении торгов и недопущение 

предоставления лицу, участвовавшему и особенно не участвовавшему в 

                                                           
1
Чваненко Д.А. О сроках проведения торгов // Конкурентное право. – 2015. – № 4. – С. 21–23. 

consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A84887B597EDA1232A93459EB9FBE544F013B3061254EXAI
consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A84887B597EDA1232A93459EB9FBE544F013B306F254EXAI
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проведении торгов, необоснованных преимуществ; на исключение 

возможности для лица, не участвовавшего в торгах, стать стороной по договору 

в обход установленной процедуры, а в случае, когда проведение торгов 

предусмотрено законом, – в обход закона, что расценивается как 

злоупотребление правом (п. 3 ст. 10 ГК РФ). 

Соответственно, рассматриваемые правила необходимо оценивать 

исключительно положительно. Единственным их недостатком является то, что 

данное ограничение действует лишь в отношении тех торгов, проведение 

которых обязательно в силу закона. Было бы более правильным распространить 

эти требования на любые случаи проведения торгов. 

Пункт 8 ст. 448 ГК РФ также как и предыдущий, является новым для ГК и 

по существу имеет те же цели, что и п. 7: обеспечить соблюдение принципа 

конкуренции и баланса интересов всех участников торгов. Принимая решение 

об участии в торгах и формируя свое предложение, каждый потенциальный 

участник торгов учитывает условия будущего договора, разрабатываемые и 

предлагаемые организатором торгов (заказчиком). Изменение таких условий 

после определения победителя и заключение договора на условиях, например, 

более удобных, льготных для контрагента – победителя торгов означает, что 

тем самым нарушаются права иных лиц, участвовавших в торгах и не 

признанных победителями. Кроме того, возможность изменения договора, 

заключенного по результатам проведения торгов, создает повышенный риск 

сговора между организатором торгов (заказчиком) и недобросовестным 

участником. 

С целью избежать указанных рисков законодатель и включил в Кодекс 

новое правило о том, что условия договора, заключенного по результатам 

торгов, могут быть изменены сторонами, только если это изменение не влияет 

на условия договора, имевшие существенное значение для определения цены на 

торгах, а также в иных случаях, установленных законом. При этом, к 

сожалению, данное правило распространяется лишь на случаи, когда 

consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A84887B597EDA1232A93459EB9FBE544F01383646X3I
consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A84887B597EDA1232A93459EB9FBE544F013B306F254EX9I
consultantplus://offline/ref=4388F3B38DEEC71BDB48CD116FC078C4C40A84887B597EDA1232A93459EB9FBE544F013B306F254EX6I
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заключение договора должно осуществляться только на торгах в силу прямого 

указания закона. 

 

2.3                   Ответственность сторон за неисполнение договора подряда и 

способы защиты нарушенных прав его участников  

 

Наиболее важным и актуальным для договора подряда является вопрос об 

ответственности сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором.  

Гражданский кодекс усиливает ответственность подрядчика за качество 

выполненных работ. Так согласно ст. 754 ГК РФ подрядчик отвечает перед 

заказчиком за любые отступления от условий договора, технической 

документации, за нарушение строительных норм и правил, за качество 

предоставленного материала и оборудования. К тому же недостижение 

производственной мощности предприятия и иных показателей объекта, 

содержащихся в технической документации, также влечет наступление 

ответственности для подрядчика. В случае проведения реконструкции объекта, 

ответственность будет наступать за снижение или потерю прочности, 

надежности и устойчивости объекта и его частей
1
. 

В тоже время в 37-й главе не установлены санкции, которые помогают 

регулировать исполнение обязанностей возложенных на подрядчика и 

обеспечивающих интересы заказчика при невыполнении требований 

подрядчиком по качеству работы. В подобных случаях применяются общие 

правила для договора подряда, а именно нормы статьи 723 ГК РФ. 

                                                           
1
 Пикин В.Г. Актуальные вопросы реализации норм о гражданско-правовой ответственности 

подрядчика // Экономика и право: анализ тенденций и перспектив развития: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции: в 2-х ч. – Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2016. – С. 124–

131. 
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Согласно данной статье, заказчик может требовать от подрядчика 

устранения в разумный срок недостатков, пропорционального уменьшения 

установленной цены за работу, а в предусмотренном договоре случае – 

возмещения расходов за свой счет на устранение допущенных подрядчиком 

недостатков. Так по судебному делу о взыскании убытков в порядке регресса 

стороны заключили договор на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома. На стадии выполнения ремонтных работ ответчиком 

(подрядчиком) в результате ненадлежащего исполнения им обязанностей по 

договору произошло протекание кровли, что привело к проливу квартиры. 

Судом было установлено, что истец (заказчик) компенсировал собственнику 

данной квартиры ущерб, причиненный в результате пролития. Решением суда 

исковое требование было удовлетворено, поскольку было доказано, что истец 

понес убытки по вине ответчика, допустившего протекание кровли дома
1
. 

Очень часто заказчиком используется такой способ, как удержание 

суммы оплаты за выполненную подрядчиком работу. В судебной практике оно 

известно как гарантийное удержание части оплаты выполненных работ, 

которое прекращается после устранении подрядчиком обнаруженных 

недостатков. 

В одном из судебных дел, стороны предусмотрели, что генподрядчик 

будет удерживать 5 процентов от суммы выполненных работ, с последующей 

выплатой резервируемых сумм, в течение 15 дней после окончания 

установленного договором гарантийного срока и устранения всех выявленных 

недоделок. Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливался 

в течение 2 лет с момента подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию. 

Предъявляя в суд иск о взыскании с генподрядчика непогашенной 

задолженности по договору субподряда, истец ссылался на заключенный им с 

субподрядчиком ООО «Хоттей» договор № 3 возмездной уступки права 

требования (цессии) от 28 января 2010 г. , по которому субподрядчик, будучи 
                                                           
1
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20 января 2014 г. по делу № А43-8218/2013. 

Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
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цедентом, уступил, а истец, являясь цессионарием, принял в полном объеме 

право требования цедента к должнику ЗАО «Волгатрансстрой-9» как по 

основному долгу, так и по пени. 

Воспользовавшись правом, предоставленным статьей 386 ГК РФ, 

ответчик, возражая против предъявленных к нему требований, заявил о том, что 

заявленная истцом к взысканию денежная сумма правомерно удерживается им 

в качестве гарантийного резерва, предусмотренного пунктом 2.5 договора 

субподряда. 

Суд установил, что последний акт приемки выполненных работ был 

подписан сторонами договора субподряда 20 ноября 2009 г. , доказательств 

ввода объекта в эксплуатацию материалы дела не содержали, таким образом, 

два года гарантии на выполненные субподрядчиком работы еще не истекли, 

следовательно, срок исполнения обязательства по выплате указанной суммы у 

ответчика не наступал. При таких обстоятельствах, суд признал возражения 

ответчика против предъявленного к нему иска обоснованными. 

Заказчик может возвратить подрядчику уже принятый результат работы. 

В этом случае подрядчик, чтобы не устранять недостатки, имеет право заново 

выполнить работу и при этом возместить убытки, вызванные просрочкой 

исполнения своих обязательств. Если же недостатки существенны и их 

невозможно устранить, то заказчик имеет право и вовсе расторгнуть договор 

строительного подряда и взыскать с подрядчика причиненные убытки. 

Кодексом установлено, что подрядчик может освободиться от 

ответственности за мелкие отступления от технической документации, которые 

были им допущены без согласия заказчика. Здесь он обязан доказать, что эти 

отступления никак не отразились на качестве работы. 

Подрядчик также несёт ответственность за нарушение требований об 

охране окружающей среды, нарушений требований техники безопасности и за 

причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан. Отдельному 

рассмотрению подлежит вопрос об ответственности подрядчика, являющегося 

членом саморегулируемой организации (СРО).  
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Ответственность за вред, причиненный таким подрядчиком несет 

саморегулируемая организация, в которой он состоит. Однако по 

обязательствам она будет отвечать только в том случае, если у подрядчика 

было свидетельство о допуске к данным видам работ. Особенностью здесь 

является и то, что саморегулируемая организация может возместить вред не 

полностью, а только в пределах компенсационного фонда. 

При проведении строительных работ могут возникнуть форс-мажорные 

обстоятельства, т.е. обстоятельства непреодолимой силы независящие от воли 

сторон: стихийные бедствия, природные катаклизмы, военные действия в месте 

нахождения объекта. В этом случае стороны освобождаются от 

ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, а 

срок их исполнения продлевается соразмерно сроку, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. При этом сторона, вовремя 

не известившая о наступлении указанных обстоятельств, не освобождается от 

ответственности и не вправе на них ссылаться. Данное правило подтверждается 

судебной практикой. 

Так по одному из дел предметом иска являлось требование истца о 

взыскании с ответчика пени в размере 286 340 руб. 84 коп., начисленной за 

нарушение срока выполнения работ за период с 2 октября 2012 г. по 7 ноября 

2012 г. (37 дней). По материалам дела было установлено, что между заказчиком 

– Самарской таможней и подрядчиком – ООО «СК «Достояние» был заключен 

государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 

асфальтобетонного покрытия международного автомобильного пункта 

пропуска (МАПП) Маштаково
1
. 

В договоре стороны установили срок выполнения работ: начало работ – 

со дня подписания контракта, окончание выполнения работ – 1 октября 2012 г.  

                                                           
1
 Постановление ФАС Поволжского округа от 18 февраля 2014 г. по делу № А55-4164/2013. 

Документ официально опубликован не был. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
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Как следует из материалов дела, в соответствии с условиями пункта 1.3. 

контракта ответчик должен был выполнить работы не позднее 01 ноября 2012 г. 

, а фактически работы выполнены ответчиком 08 ноября 2012 г.  

Разрешая спор, оценив доказательства, представленные сторонами в 

обоснование своих требований и возражений, суды пришли к выводу, что срок 

выполнения работ по контракту подлежит продлению с учетом времени 

приостановления работ на 5 дней, поскольку у ответчика в соответствии с п. 1 

ст.716 ГК РФ имелись основания для приостановления производства работ с 30 

сентября по 2 октября 2012 г. и с 16 по 17 октября 2012 г. в связи с 

неблагоприятными погодными условиями, так как производство работ по время 

выпадения осадков противоречит технике безопасности и технологии 

производства работ, о чем ответчик своевременно предупредил истца письмами 

от 18 сентября 2012 г. № 137, от 1 октября 2012 г. № 149. 

Вследствие признания нарушения сроков выполнения работ ответчиком и 

с учетом положений статей 307, 309, 310, 329, 330, 331, 708, 716, 740, 763, 768 

ГК РФ и условий пункта 6.1. контракта суд удовлетворил исковые требования в 

части взыскания с ответчика пени в размере 247 646 руб. 12 коп. за период с 7 

октября по 7 ноября 2012 г. 

Следует отметить, что возможно наступление и административной 

ответственности, которая наступает за выполнение строительных и иных работ 

на объекте без свидетельства о допуске к ним, без разрешения о ввод в 

эксплуатацию и т.д. Если построенное здание обрушилось по вине подрядчика 

и привело к гибели людей, то есть основание для наступления уголовной 

ответственности. 

Также необходимо отметить, что соблюдая требования п. 1 ст. 713 ГК РФ, 

подрядчик при исполнении договорных обязательств обязан использовать 

предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо. После 

окончания работы он должен представить заказчику отчет об израсходовании 

материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика 
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уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика 

неиспользованного материала. 

Избранный законодателем достаточно лаконичный стиль изложения 

данной нормы, как показывает анализ современной правоприменительной 

практики, не стал надежным гарантом от двоякого толкования нормативных 

требований. Несмотря на то, что нормы п. 1 ст. 713 ГК РФ носят императивный 

характер, до настоящего времени по многим практическим вопросам, 

касающимся неизрасходованных и невозвращенных материалов заказчика, 

российские правоприменители так и не выработали единых подходов. 

Установленное в п. 1 ст. 713 ГК РФ требование о необходимости 

представления отчета об израсходовании материалов возлагается на 

подрядчика независимо от того, был ли им использован весь предоставленный 

заказчиком материал или по результатам проведенных работ сохранились его 

остатки. Вопреки мнению некоторых авторов, считающих, что по мере 

применения материалов для производства работ подрядчик представляет 

заказчику отчет об их использовании, норма ст. 713 ГК РФ в ее современном 

изложении предусматривает необходимость представления такого отчета 

только после окончания всего предусмотренного договором подряда цикла 

работ. 

Как верно отмечает Е.Б. Антипока, заказчик не вправе требовать от 

подрядчика промежуточных отчетов, даже если сам договор подряда 

предусматривает поэтапное выполнение работы
1
. Допустимая форма отчета об 

использовании материалов нормативно не определена, что, по мнению ряда 

авторов, означает возможность ее разработки подрядчиком самостоятельно, с 

соблюдением лишь общих требований законодательства об отчетности. На наш 

взгляд, форма отчета для целей п. 1 ст. 713 ГК РФ должна определяться по 

соглашению сторон, а не подрядчиком в одностороннем порядке. Также 

следует уточнить, что во исполнение требований данного пункта подрядчик 
                                                           
1
 Антипова Е.Б. Ответственность подрядчика по возврату неизрасходованного материала: 

современные проблемы правоприменительной практики // Современное право. – 2014. – № 

11. – С. 66–71. 
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представляет отчет лишь об израсходовании материала, предоставленного ему 

заказчиком, а не всего использованного материала, как это следует из 

буквального изложения современной редакции рассматриваемой нормы. 

Требуют нормативной конкретизации и сроки представления такого отчета.  

Предположение некоторых авторов, что отчет об использовании 

материала подрядчик «в соответствии с п. 1 ст. 713 ГК РФ… обязан 

представить в установленный договором срок собственнику материалов»
1
, 

можно расценивать как юридически корректное, но, тем не менее, не стоит 

забывать, что такое требование непосредственно в текст ГК РФ не включено. 

Значительная часть судебных споров из отношений по договору подряда 

проистекает в связи с неоплатой заказчиком выполненных работ. Основания 

для подобного поведения заказчика довольно многочисленны. Например, 

работы выполнены с недостатками или не в полном объеме, выполнены 

дополнительные работы, которые должным образом не были согласованы 

(особенно это на сегодняшний день характерно для споров из государственных 

или муниципальных контрактов), заказчик не в состоянии произвести оплату 

ввиду своего финансового положения. В рамках настоящего исследования 

представляется интересным произвести анализ ситуаций, когда работы 

выполнены без недостатков, приняты заказчиком в полном объеме, а оплата, 

тем не менее, не произведена в связи с непредоставлением подрядчиком 

независимой (банковской) гарантии на срок эксплуатации результата работ 

(гарантийный срок). 

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда 

подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию 

заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а 

заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения 

работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. По общему 

правилу согласно п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных работ производится 

                                                           
1
 Киселева И. Способы передачи материалов подрядчику и их последствия // Налоговый учет 

для бухгалтера. – 2010. – № 4. – С. 13. 
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по смете, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором 

строительного подряда. Если договором не предусмотрена предварительная 

оплата работы или ее отдельных этапов, заказчик обязан уплатить 

обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при 

условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок 

либо, с согласия заказчика, досрочно (п. 1 ст. 711 ГК РФ). 

В силу ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в 

том числе, независимой гарантией. Такая гарантия призвана обеспечить 

надлежащее исполнение принципалом (в нашем случае это подрядчик) его 

обязательства перед бенефициаром (заказчик). Однако обязанность по 

предоставлению такой гарантии подрядчики зачастую не исполняют. 

Не так давно ВС РФ рассматривал дело № А11-352/2015, суть спора по 

которому заключалась в том, что заказчик в полном объеме и без претензий 

принял выполненные подрядчиком работы, однако их оплату не произвел, что 

послужило поводом для взыскания задолженности в судебном порядке. В 

процессе рассмотрения дела было установлено, что в заключенном между ними 

договоре стороны предусмотрели зависимость обязанности заказчика по оплате 

работ от факта предоставления подрядчиком ряда банковских гарантий, в том 

числе и банковской гарантии на гарантийный срок. Подрядчик эти условия не 

выполнил, однако счел, что приемка работ заказчиком является достаточным 

основанием для предъявления требований об оплате. Суды первой и 

апелляционной инстанций, а также арбитражный суд округа признали эти 

требования подлежащими удовлетворению. В качестве одного из аргументов в 

поддержку данной позиции суд указал, что «определяющим элементом 

подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который 

непосредственно и оплачивается заказчиком»
1
. 

В рамках другого дела в аналогичной ситуации судом отмечено, что 

оплата должна быть произведена, поскольку заказчик не представил 
                                                           
1
 Постановление Первого апелляционного арбитражного суда от 1 октября 2015 г. по делу № 

А11-352/2015. Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
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доказательств того, что не предоставление подрядчиком банковской гарантии 

каким-либо образом препятствует использовать результат выполненных работ 

по прямому назначению
1
. 

Можно согласиться с подобными выводами в части определяющего 

положения результата выполненных работ. Однако, будучи важнейшим 

элементом отношений по договору подряда, он не является единственным 

знаменующим успех подрядных правоотношений. Если результат работ 

непосредственно в момент приемки выполненных работ соответствует 

условиям договора, то это, тем не менее, не свидетельствует о полном 

исполнении подрядчиком своих обязанностей по договору и не гарантирует 

надлежащее сохранение этого соответствия в течение какого-либо 

последующего временного периода. Действующее законодательство исходит из 

того, что результат работ должен соответствовать условиям договора о качестве 

в течение всего гарантийного срока. Как справедливо отмечает в своем 

определении по рассматриваемому делу ВС РФ, согласование сторонами в 

договоре подряда условия о банковской гарантии было направлено на 

обеспечение надлежащего исполнения подрядчиком гарантийных 

обязательств
2
. 

Следовательно, если условие о предоставлении гарантии не выполнено, 

нельзя говорить об исполнении подрядчиком комплекса обязательств по 

договору, достаточного для возниковения обязанности заказчика по оплате 

цены договора. Еще одним камнем преткновения в подобных ситуациях 

оказывается вопрос принципиальной допустимости договорного увязывания 

обязанности по оплате с исполнением некоторых иных обязанностей по 

договору, в том числе и с предоставлением банковской гарантии. 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19 августа 2015 г. № Ф01-

3163/2015 по делу № А11-9564/2014. Документ официально опубликован не был. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
2
 Определение Верховного суда РФ № 301-ЭС16-4469 от 25 августа 2016 г. по делу № А11-

352/2015. Документ официально опубликован не был. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
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Ряд судов придерживается позиции, что, согласовывая в договоре 

положение, в соответствии с которым заказчик вправе задержать оплату 

выполненных подрядчиком работ в случае не предоставления банковской 

гарантии, стороны, по сути, ставят оплату за выполненные работы в 

зависимость от наступления события, не отвечающего признаку неизбежности. 

Иными словами, обусловливают «обстоятельством, момент наступления 

которого неизвестен, то есть не может считаться условием о сроке наступления 

обязательства»
1
, что не соответствует положениям ст. 190 ГК РФ. Данное 

утверждение представляется опровержимым ввиду следующего. Порядок 

оплаты выполненных работ после окончательной сдачи результатов, 

предусмотренный ст. 711 ГК РФ, применяется постольку, поскольку 

соглашением сторон не установлено иное. Как разъяснил ВАС РФ, «в случаях, 

когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется 

постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная 

норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо 

установить условие, отличное от предусмотренного в ней»
2
. 

Следовательно, стороны, отступив от диспозитивных положений статьи 

711 ГК РФ, вправе согласовать условие, отличное от закрепленного в ней 

общего правила, и связать срок исполнения обязательства по оплате работ с 

моментом предоставления подрядчиком банковской гарантии, выдаваемой на 

случай неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих гарантийных 

обязательств. 

Что касается степени определенности срока оплаты работ, то, как указал в 

свое время ВАС РФ, если начальный момент периода выполнения подрядчиком 

работ определяется указанием на действия заказчика либо третьих лиц, то 

предполагается, что такие действия будут совершены в срок, предусмотренный 

                                                           
1
 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2014 г. № 09АП-

37777/2014 по делу № А40-4511/14. Документ официально опубликован не был. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
2
 Постановление Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах» от 14 марта 2014 г. 

№ 16  // Вестник ВАС РФ. – 2014. – № 5. 
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договором, а при его отсутствии – в разумный срок. Таким образом, если срок 

исполнения заказчиком обязательства по оплате работ был определен 

указанием на действия подрядчика по предоставлению банковской гарантии, то 

считается, что она должна быть предоставлена в срок, предусмотренный 

договором, а при его отсутствии – в разумный срок. Итак, приходим к 

следующему выводу. Если стороны в договоре подряда согласовали, что оплата 

за выполненные работы осуществляется при условии предоставлении 

банковской гарантии на гарантийный срок эксплуатации результата работ, то 

заказчик вправе не производить оплату до получения указанной гарантии. 

Либо, как в качестве альтернативы предлагает ВС РФ, оплата может 

удерживаться до истечения гарантийного срока, то есть до момента отпадения 

оснований выдачи банковской гарантии
1
. 

Изучение судебной практики показало, что в настоящее время 

наблюдается следование судов именно такой тенденции, хотя в ряде случаев 

данная позиция по-прежнему устанавливается только на уровне судов округов, 

а иногда и высших судов. В упомянутых выше делах речь шла о ситуации, 

когда стороны согласовывали предоставление банковской гарантии именно как 

обязательное условие для оплаты, прямо фиксируя это в договоре, четко 

указывая, что в случае не предоставления подрядчиком предусмотренных 

договором банковских гарантий заказчик вправе приостановить расчеты по 

договору независимо от наличия оснований и наступления сроков таких 

платежей. Однако иногда в договоре обязанность подрядчика по 

предоставлению банковской гарантии устанавливается просто как одно из 

нескольких обязательств и банковская гарантия не включается в перечень 

документов, на основании которых должна будет производиться оплата 

выполненных работ. Стороны согласовали, что окончательная оплата по 

договору подряда осуществляется заказчиком на основании актов выполненных 

работ. Отдельным положением дополнительного соглашения была установлена 
                                                           
1
 Сафонова Н.С. Взаимосвязь обязанности заказчика по оплате работ с обязанностью 

подрядчика по предоставлению независимой гарантии // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. – 2017. – № 1. – С. 158–161. 
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обязанность подрядчика предоставить заказчику банковскую гарантию на 

гарантийный период. Работы были выполнены и приняты, однако банковская 

гарантия предоставлена не была, в связи с чем заказчик оплату не произвел, 

поскольку полагал, что его обязательство платить является встречным по 

отношению к обязательству подрядчика предоставить банковскую гарантию. 

Подрядчик в судебном порядке потребовал с заказчика оплату выполненных 

работ и суд счел, что отсутствие банковской гарантии не освобождает заказчика 

от обязанности оплатить выполненные и принятые работы, так как основанием 

для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ 

является сдача результата работ заказчику. 

Полагаем, что заказчикам в процессе согласования условий договоров 

подряда или иных договоров о выполнении работ следует подходить к 

формулировкам положений о предоставлении независимой гарантии с должной 

внимательностью. В частности, рекомендуется четко фиксировать зависимость 

возникновения обязанности заказчика по оплате выполненных работ с фактом 

предоставления подрядчиком независимой гарантии на гарантийный срок 

эксплуатации результата работ. Кроме того, в случае использования, например, 

независимой гарантии возврата авансовых платежей или независимой гарантии 

должного исполнения условий договора (то есть гарантий, актуальных в 

процессе выполнения работ) стоит в договорном порядке особо 

предусматривать неустойку за просрочку предоставления таких гарантий. 

На это следует обратить внимание, поскольку иногда заказчики пытаются 

получить неустойку за непредоставление гарантии на основании пунктов 

договора об ответственности за нарушение сроков выполнения работ, 

предоставления документации и т.п., однако суды в таких случаях справедливо 

отрицают такую возможность и взыскивают лишь проценты за пользование 

чужими средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

На основании вышеизложенного, следует вывод о том, что включение в 

договор условий об ответственности сторон устанавливает определенные 

гарантии безопасности для сторон договора. 
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2.4                   Пути совершенствования законодательства РФ по регулированию 

отношений из договора подряда 

 

Необходимы определенные нормативные пояснения и в отношении 

процедуры рассмотрения представленного отчета заказчиком и порядка 

урегулирования спорных ситуаций. В частности, необходимо ли, как считают 

некоторые авторы, обязательное подписание отчета обеими сторонами 

договорных отношений? 

Требует законодательного решения и вопрос о последствиях уклонения 

подрядчика от представления предусмотренного в ст. 713 ГК РФ отчета. В 

настоящее время, как показывает анализ судебной практики, судебные 

инстанции некоторых регионов придерживаются мнения, что отсутствие отчета 

о расходовании материалов не исключает обязанность заказчика оплатить 

выполненные подрядчиком работы. Обязанность заказчика оплатить 

выполненные работы по условиям договора не обусловлена встречной 

обязанностью подрядчика возвратить неиспользованные материалы. 

В случае образования по результатам исполнения договорных 

обязательств неизрасходованного материала норма п. 1 ст. 713 ГК РФ 

допускает для подрядчика следующие варианты действий: 

1) физический возврат остатков материала заказчику (общее правило); 

2) оставление остатка материала у себя с уменьшением цены работы на 

стоимость сохраненного материала (необходимо обязательное получение 

согласия заказчика). 

В некоторых публикациях преимущественно финансовой тематики 

можно встретить мнение, что излишки материалов должны быть возвращены 

заказчику в том случае, если договором не предусмотрено иное. В частности, 

«если по договору излишки переходят в собственность переработчика, то эту 

операцию следует отразить в учете как оплату неденежными средствами (п. 1 

ст. 713 ГК РФ). 
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Но такие предположения не согласуются с буквальным текстом ст. 713 

ГК РФ. 

Иных вариантов, в том числе принятых по соглашению сторон, данная 

норма ГК РФ, исходя из ее буквального текста, не допускает. 

К примеру, не предусмотрена возможность возврата заказчику вместо 

неиспользованных материалов их стоимости. По логике законодателя и 

судебных инстанций, поскольку материалы передаются в натуре, подрядчик 

также обязан возвратить именно неиспользованные им материалы, но не их 

стоимость. 

Взыскание же стоимости материалов может привести к неосновательному 

обогащению заказчика
1
.  

Взыскание стоимости материалов может быть произведено судом и в 

случае, если подрядчиком не представлены доказательства, подтверждающие 

факт нахождения у него спорного имущества в натуре, равно как и 

доказательства возврата этого имущества заказчику. 

Без однозначного ответа остается и вопрос о допустимых пределах 

снижения цены работы в случае, если она оказалась равна или меньше 

стоимости сохраненного материала. По мнению некоторых авторов, в случае, 

если стоимость остатка материала превышает цену работы, «речь может и 

должна идти уже не об уменьшении цены работы с учетом стоимости 

остающегося у подрядчика остатка материала заказчика, а об оплате 

подрядчиком стоимости остатка материала заказчика за вычетом стоимости 

выполненной в его пользу работы»
2
. Соответственно, договор подряда может 

предусматривать в том числе и дополнительное вознаграждение, которое 

                                                           
1
 Постановление ФАС Московского округа от 7 июня 2012 г. по делу № А40-108526/10-8-

978. Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
2
 Юровчик Н.Б. Контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд в ряду 

договоров на выполнение работ // Государство и право в условиях гражданского общества: 

сборник статей международной научно-практической конференции. – Пермь: НИЦ 

АЭТЕРНА 2016. – С. 181–186. 
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заказчик выплачивает подрядчику за экономное и расчетливое использование 

предоставленного заказчиком материала. 

Предусмотренная в п. 1 ст. 713 ГК РФ возможность уменьшения цены 

работы допускается и в случае достижения сторонами соглашения об 

установлении на основании п. 4 ст. 709 ГК РФ твердой цены договора. 

Следуя буквальному тексту п. 1 ст. 713 ГК РФ, необходимо сделать 

вывод, что, устанавливая требование о необходимости получения согласия 

заказчика на уменьшение подрядчиком цены работы с учетом стоимости 

остающегося материала, законодатель не предусмотрел каких-либо 

дополнительных требований к процедуре получения такого согласия и его 

допустимой форме. По этой причине представляется возможным не 

согласиться с мнением некоторых авторов, считающих, что для исполнения 

требований п. 1 ст. 713 ГК РФ стороны договора подряда должны заключить 

соглашение об отступном (ст. 409 ГК РФ), согласно которому часть 

задолженности заказчика (давальца) по оплате принятых им работ подрядчика 

(переработчика) погашается путем передачи материалов. 

Из буквального текста п. 1 ст. 713 ГК РФ также следует, что возможность 

возврата неиспользованного материала допустима лишь по окончании всей 

работы. Право требовать возмещения неиспользованного материала также 

возникает у заказчика с момента окончания подрядчиком работ, и именно с 

этого момента надлежит исчислять срок исковой давности по таким 

требованиям, а не с момента отказа подрядчика в удовлетворении претензии о 

возврате остатков материалов. 

Возможность возврата неиспользованного материала при приемке 

очередного этапа работ законодатель не предусмотрел, и в настоящее время 

стороны не вправе изменить это собственным соглашением. 

Поскольку принадлежащий заказчику материал не составляет издержек 

подрядчика, он не влияет на цену работы (п. 2 ст. 709 ГК РФ), поэтому, если 

остаток материала заказчика остается у подрядчика, цена работы подлежит 

уменьшению не из-за уменьшения издержек подрядчика, а за счет покупки 
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подрядчиком данного остатка материала. Как отмечалось В.В. Ровным в 

комментарии к ст. 713 ГК РФ, в этом случае «возникают два требования, из 

которых первое и более раннее – требование подрядчика к заказчику об уплате 

подрядной цены, второе – связанное с ним требование заказчика к подрядчику 

об уплате покупной цены. Оба требования ввиду встречной направленности 

иоднородности (оба являются денежными) подлежат зачету (ст. 410 ГК)» [12]. 

Дискуссионным остается и вопрос о возможных последствиях 

неисполнения подрядчиком требований п. 1 ст. 713 ГК РФ. 

В современной правоприменительной практике можно встретить мнение, 

что требование к подрядчику о взыскании стоимости невозвращенных 

материалов по своей сути является требованием о взыскании убытков, 

причиненных в результате неисполнения подрядчиком обязанности по возврату 

материалов. В случае, если подрядчик не представил заказчику отчет об 

использовании материалов и не исполнил по завершении выполнения 

подрядных работ обязанность по возврату материалов, установленную ст. 713 

ГК РФ, заказчик вправе в соответствии со ст. 393 ГК РФ потребовать 

возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, 

в том числе и возмещения в денежной форме реального ущерба
1
. При этом для 

разрешения спора не имеет принципиального значения, передавались ли 

материалы по накладным или по актам приема-передачи. 

Вместе с тем существуют и решения, в которых суд признавал 

возможность взыскания стоимости неиспользованного и не возвращенного 

заказчику материала по правилам взыскания сумм неосновательного 

обогащения. Тем самым фактически признавалась необходимость применения 

п. 1 ст. 713 ГК РФ во взаимосвязи с нормой п. 1 ст. 1102 ГК РФ, в соответствии 

с которой лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами 

или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за 

счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 
                                                           
1
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 5 декабря 2013 г. по делу № А32-

8071/2013. Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2017). 
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неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 

обогащение). В случае же невозможности возвратить в натуре неосновательно 

полученное или сбереженное имущество приобретатель должен на основании 

п. 1 ст. 1105 ГК РФ возместить потерпевшему действительную стоимость этого 

имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные 

последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не 

возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности 

обогащения. 

Следует заметить, что норма п. 1 ст. 1105 ГК РФ, как и п. 1 ст. 713 ГК РФ, 

изложена в императивном ключе, не предусматривающем возможность 

установления законом или соглашением сторон иных последствий наступления 

указанных в ней событий. Соответственно, применение нормы п. 1 ст. 1105 ГК 

РФ исключает возможность уменьшения цены работы с учетом стоимости 

материала, который не может быть возвращен заказчику. Такое несоответствие 

можно расценивать как имеющий место внутренний конфликт между 

указанными нормами ГК РФ. 

В практике разрешения конфликтных ситуаций, связанных со случаями 

невозвращения подрядчиком заказчику неиспользованного материала, можно 

встретить и случаи взыскания судом стоимости остатков материала без ее 

квалификации судом в качестве неосновательного обогащения или убытков. 

Также известны случаи признания судами правомерными действий 

заказчика по зачету стоимости невозвращенных материалов в одностороннем 

порядке. 

Как известно, для прекращения обязательств зачетом в порядке ст. 410 ГК 

РФ достаточно заявления одной стороны. На основании этого возможен вывод, 

что из смысла ст. 713 ГК РФ с учетом ст. 410 ГК РФ следует, что при 

неисполнении подрядчиком обязанности по возврату заказчику остатка 

материалов заказчик вправе заявить о зачете стоимости невозвращенных 

материалов в счет стоимости подлежащих оплате работ. При этом 
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использованию заказчиком данного права предшествует обязанность 

подрядчика представить отчет об израсходовании материалов. 

Таким образом, подводя итог исследованию материалов 

правоприменительной практики, представляется возможным в целях 

устранения существующих правовых пробелов и неясностей в толковании 

соответствующих норм ГК РФ предложить: 

1. пункт 1 ст. 713 ГК РФ после слов «окончания работы» дополнить 

словами: «, а если это предусмотрено соглашением сторон – и по завершении 

определенного этапа работ,»; словосочетание «отчет об израсходовании 

материала» заменить словами «в форме, порядке и сроки, установленные по 

соглашению сторон, отчет об израсходовании материала, предоставленного 

заказчиком»; 

2. дополнить п. 1 ст. 713 ГК РФ абзацем вторым следующего содержания: 

«В договоре подряда может быть предусмотрено право подрядчика возвратить 

заказчику остатки предоставленного заказчиком материала по завершении 

определенного этапа работ или выплатить заказчику стоимость таких 

материалов»; 

3. пункт 1 ст. 1105 ГК РФ после слов «приобретатель должен» дополнить 

словами «если иное не установлено настоящим Кодексом». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев основные вехи становления и развития договора подряда в 

России, автор считает возможным выделить несколько этапов формирования 

правовых основ регулирования договора подряда. 

1. XI–XVII вв. – начальный этап зарождения института подряда на основе 

принципов и положений, инкорпорированных из римского права: отсутствие 

разграничения договоров найма и подряда; предметом договора выступал 

комплекс работ, который работник должен был выполнить; результат работ как 

предмет договора не фигурировал. Развитие частноправовых отношений, в том 

числе договоров найма и подряда, было ограничено в связи с закрепившимся на 

Руси крепостным правом. 

2. XVIII и первая половина XIX столетия – этап первичного 

регулирования; для второго этапа развития правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с договором подряда в России, было 

характерно объективное увеличение экономических потребностей государства 

в строительстве и производстве, рост государственных нужд как в военных, так 

и в гражданских постройках. И все это в условиях практически полного 

отсутствия нормативно-правовой базы для регулирования подрядных 

отношений. Отличительной особенностью второго периода стало зарождение 

механизма торгов при заключении договоров подряда, в ходе проведения 

которых определялись лучшие цены на поставку и строительство. Такая 

практика может рассматриваться в качестве прообраза современной тендерной 

процедуры. Такой же характер договор подряда имел и в более позднее время, 

например, во времена правления Екатерины II. Еще одной особенностью можно 

считать то, что договор подряда не отделялся от договора поставки: зачастую в 

договорах указывался комплексный единый предмет, что делало заключаемый 

договор сложным, гибридным. Для достижения личных целей, когда было 

необходимо проведение каких-либо работ по-прежнему использовался личный 

найм: значительно легче было нанять отдельных работников (ремесленников, 
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слесарей) для выполнения конкретного рода работ, в отличие от заключения 

договора подряда. 

3. C cередины XIX по конец XX в. – кодификационный этап, 

характеризующийся формированием правовых основ регулирования и 

понимания договоров подряда и найма. В доктрине, в трудах знаменитых 

цивилистов того времени (Д.И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич и др.) природа 

договора подряда уже определяется в том виде, в котором мы понимаем ее 

сейчас. Характерно появление норм, свидетельствующих о выделении договора 

подряда и договора поставки в отдельные правовые институты. С приходом 

советской власти и развитием строительной инфраструктуры началось 

выделение различных видов подряда и найма, которые регулировались 

кодифицированными законами и отдельными специальными правовыми 

актами. Число заключаемых договоров подряда неуклонно возрастало, нередки 

были и случаи заключения договоров международного или трансграничного 

подряда. Можно с уверенностью утверждать, что в этот период утвердилось 

понимание договора подряда, присущее современной российской цивилистике.  

4. С 90-х гг. XX в. и по настоящее время – современный период: 

интеграция России в мировую экономику после распада СССР привела к 

приходу на российский рынок иностранных инвесторов и подрядчиков, 

введению в практику новых видов договоров подряда, пришедших из 

английского права, таких как проформы ФИДИК, EPC, EPCM, EPCS. 

Отмеченные выше типы договоров подряда не закреплены в российском 

законодательстве, не адаптированы к российской правовой системе. Для 

современного этапа характерно развитие своего рода гибридных форм договора 

подряда, которые благодаря своей успешной экономической применимости 

постепенно встраиваются в российскую практику. 

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 (ст. 

702 ГК РФ). 

consultantplus://offline/ref=867325A92075F6EFC6399ABD4B0CB4A024DBC9772FC59B5B9EB650C08528F26A0E590AE5175C491BU9sED
consultantplus://offline/ref=867325A92075F6EFC6399ABD4B0CB4A024DBC9772FC59B5B9EB650C08528F26A0E590AE5175C491BU9sED
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Из названного определения следует, что предметом договора подряда 

является выполнение работы подрядчиком и передача ее результата заказчику. 

Основные нормы, регулирующие отношения по договору подряда, 

вынесены в отдельную главу 37 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ). Эта глава названа «Подряд» и включает в себя 

более шестидесяти статей (ст. 702 – 768 ГК РФ). По своей правовой природе с 

учетом положений указанных норм договор подряда является консенсуальным, 

двусторонним и возмездным. Следует подчеркнуть, что в обычном договоре 

подряда сторонами могут быть любые лица. Что касается предмета договора 

подряда, то анализ нормативного материала и правоприменительной практики 

приводит к выводу о наличии некоторых трудностей при его определении. Так, 

И. Сахаров отмечает, что «договор подряда возбуждает большие сомнения при 

уяснении его природы, потому что в понимании его обнаруживается 

разногласие как в теории, так и в законодательствах». 

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный 

подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные 

работы для государственных нужд) общие положения о подряде применяются, 

если иное не установлено правилами об этих видах договоров. 

Существенными условиями для договора подряда являются предмет 

договора и сроки выполнения работ. 

Предметом договора подряда, из комплексного анализа ст. ст. 702, 703, 

726 Гражданского кодекса являются работа и ее результат, что подтверждается 

и судебной практикой. Работа, подлежащая выполнению по договору подряда, 

определяется всегда через ее содержание и объем. 

Таким образом, чтобы согласовать сторонам условие о предмете договора 

необходимо указать содержание, объем и результат выполняемой работы. Что 

это значит? Это значит, во-первых, что сторонам необходимо определить какая 

именно работа подлежит выполнению по заключаемому договору подряда, т.е. 

какие действия в рамках этой работы должен совершить подрядчик 

(определение содержания работ). Во-вторых, необходимо установить 
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количественный показатель выполняемых подрядчиком действий и их 

результата, т.е. в каком количестве должны быть выполнены соответствующие 

действия подрядчиком для достижения необходимого результата (определение 

объема работы). В-третьих, сторонам, по возможности, необходимо определить 

название и характеристики результата работы, т.е. конкретизировать, что в 

конечном счете подрядчик должен передать заказчику (определение результата 

работ). 

При определении содержания работ, исходят из ст. 703 ГК РФ, согласно 

которой, работы по договору подряда подразделяют на: во-первых, 

изготовление вещи; во-вторых, переработка (обработка) вещи; в-третьих, 

выполнение иной работы, имеющей овеществленный (материально 

выраженный) результат, который передается заказчику. 

Наиболее важным и актуальным для договора подряда является вопрос об 

ответственности сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором. 

Анализируя гражданское законодательство можно сделать вывод, что 

договор подряда может быть заключен для того, чтобы выполнить 

определенную работу либо получить результат. Соответственно можно сказать: 

нет результата – нет и вознаграждения. 
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