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АННОТАЦИЯ 

 

 

Размикян А.Р. «Проблемы правового 

регулирования договора подряда в 

Российской Федерации». – Миасс: 

ЮУрГУ, ДО-541, 2019. – 87с., библиогр. 

список – 165наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с изучением проблем правового регулирования 

договора подряда в Российской Федерации. В представленной работе 

исследованы: история развития института подряда в гражданском праве 

России; теоретические аспекты правового регулирования договора 

подряда;нарушение сроков сдачи подрядчиком выполненных работ по 

договору подряда; проблема уклонения заказчиком от подписания акта 

приемки выполненных работ, а также способ уведомления заказчика о 

готовности работ. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая выражается в 

том, что в настоящее время существуют пробелы правового регулирования 

договора подряда нормативного и практического характера, о чем 

свидетельствуют авторитетные мнения ученых и юристов, а также примеры 

из судебной практики.  

Данное направление и тема в настоящее время исследуются 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого 

служит перечень использованных в работе научных мнений ученых и 

юристов, обширная судебная практика. 

Работа структурирована. Состоит из: введения, двух глав, включающих 

в себя четыре параграфа, заключения, а также библиографического списка. 
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В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является изучение и исследование проблем правового регулирования 

договора подряда в Российской Федерации, а также предложение 

соответствующих путей решения выявленных правовых пробелов.  

Выполненная работа характеризуется новизной, выявленной в ней 

правовые пробелы исследуются в комплексе, также в работе по сдерживанию 

последние примеры судебной практики ,которые подтверждают актуальность 

выбранной темы. 

Результатом представленного исследования является формулирование 

предложений в действующее законодательство с целью его 

совершенствования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В существующих, в настоящее время, условиях рыночной экономики, 

происходит активация взаимодействия между субъектами гражданского 

оборота. Как правило, участие участников в гражданском обороте, в том 

числе и в подрядных отношениях осуществляется с учетом своих 

собственных интересов. По определению, каждый участник гражданского 

оборота при выполнении работ, включая подрядные, заинтересован в 

получении итогового качественного результата. 

Особое место в гражданской системе правовых договоров занимает 

договор подряда, в связи со специфичным предметом данного договора, его 

существенными условиями и правовым регулированием. В основном 

правовые споры, касательно договора подряда связывают с неверным 

пониманием его содержания и вопросов регулирования. На практике 

довольно часто рассматривается большое количество исков о 

несвоевременной сдаче в эксплуатацию объектов, о неоплате актов работ, 

затягивают время в подписание акта-приемки выполненных работ и иное. 

При этом такие и иные обстоятельства влекут за собой проблемы для 

учредителей подрядных организаций и заказчиков, результатом чего является 

уплата неустоек, а также иных правовых последствий, что подчеркивает 

актуальность договора подряда в настоящее время. 

Основным гарантом соблюдения и реализации прав граждан в России 

является Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года
1
 (далее – Конституция РФ). Так, в 

соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года //                

Российская газета. 1993. № 237. 
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Основным нормативным актом, который содержит в себе основные 

положения о договоре подряда и урегулированию подрядных отношений, 

является Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года 

№ 51-ФЗ
2
 (далее – ГК РФ). 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время 

существуют пробелы правового регулирования договора подряда 

нормативного и практического характера, о чем свидетельствуют 

авторитетные мнения ученых и юристов, а также примеры из судебной 

практики. 

Объектом исследования в настоящее работе являются общественные 

отношения, которые возникают при выполнении работ подрядчиком по 

заданию заказчиком. 

Предметом исследования является совокупность норм права, 

предусмотренных ГК РФ и иных нормативно-правовых актов, а также 

теоретических вопросов отношений по договору подряда. 

Цельданной работы заключается в изучении и исследовании проблем 

правового регулирования договора подряда в Российской Федерации. 

Задачами проведения исследования является следующее: 

‒  изучение истории развития института подряда в гражданском праве 

России; 

– исследование теоретических аспектов правового регулирования 

договора подряда; 

‒  исследование нарушения сроков сдачи подрядчиком выполненных 

работ по договору подряда; 

– изучение проблем уклонения заказчиком от подписания акта приемки 

выполненных работ, а также способа уведомления заказчика о готовности 

работ в гражданском законодательстве. 

                                                           
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №-51 // Российская газета. 1994.                           

№ 238-239. 
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Проблемами правового регулирования договора подряда в Российской 

Федерации занимались и исследуют по настоящее время, следующие ученые 

и юристы: Г.Ф. Шершеневич, Д.И. Мейер, Л.И. Жукова, Р.Б. Куличев, М.И. 

Брагинский, П.В. Кириллов, А.Ю. Кабалкин, А.Е.  Шерстобитов, Т.В. 

Киретова, Е.Л. Абрамцова, Д.В. Теплов и другие. 

При написании дипломной работы были использованы историко-

правовой, юридический, а также метод сравнения и анализ. 

Научная новизнаработы заключается в приведении теоретических 

сведений, в рассмотрении судебной практики, а также в предложении 

следующих предложений, выявленных на основании проведенного 

исследования: 

1) предложение о дополнении п. 2 ст. 754 ГК РФ, термином «мелкие 

отступления»; 

2) предложение о дополнении п. 1. ст. 721 ГК РФ, термином «качество 

работы»; 

3) предложение о внесении изменений в части понятия предмета 

договора подряда; 

4) предложение об уточнении начала срока выполнения работ в 

соответствии с ГК РФ; 

5) предложение об уточнении срока принятия работ и подписания акта-

приемки; 

6) предложение об уточнении способов уведомления подрядчиком 

заказчика о готовности работ в п. 1 ст. 753 ГК РФ; 

7) предложение об устранении противоречия между п. 1 и п. 2 ст. 703 

ГК РФ и уточнении содержания п. 2 ст. 703 ГК РФ; 

8) предложение о дополнении п. 1 ст. 708 ГК РФ предложением о 

возможности заключения договора подряда без указания срока выполнения 

работ; 
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9) предложение об определении основных требований к содержанию 

акта выполненных работ по договору строительного подряда. 

Практическая значимость заключается в том, что предложения, 

которые направлены на совершенствование законодательства могут быть 

применены и на практике. Предложенные предложения тесно взаимосвязаны 

между собой.  

Дипломная работа состоит из «введения», двух глав, заключения и 

библиографического списка. 

В первой главе рассматриваются теоретические вопросы, а именно 

история развития института подряда в гражданском праве России, а также 

теоретические аспекты правового регулирования договора подряда. 

Во второй главе рассматриваетсянарушение сроков сдачи подрядчиком 

выполненных работ по договору подряда, уклонение заказчиком от 

подписания акта приемки выполненных работ, а также способ уведомления 

заказчика о готовности работ в гражданском законодательстве.Так же, 

приводится судебная практика, которая подтверждают актуальность 

выявленных проблем и соответственно предлагается ряд предложений по 

совершенствованию законодательства. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРА 

ПОДРЯДА 

 

 

 

§ 1.1 История развития института подряда в гражданском праве России 

 

 

Договор подряда в силу особенности его предмета, существенных 

условий, особенностей правового регулирования и иных обстоятельств 

занимает центральное место в группе обязательств по выполнению работ, и в 

системе хозяйственных договоров, заключаемых субъектами хозяйствования 

различных форм собственности 

Становление и развитие договора подряда в области гражданского 

права, как отдельного и самостоятельного института права, представляет 

собой долгий исторический путь развития. На протяжении всего времени 

развитие государств и общества характеризовалось развитие 

инфраструктуры, в том числе осуществления строительства укреплений, 

городов и объектов общественного пользования. За все это время развитие 

строительства прошло длинный путь от примитивных и самых простых 

построек, и сооружений, до памятников архитектуры, которые достойны 

внимания и по сей день. 

Итак, к числу самых первых источников правового регулирования, 

которые могли быть связаны с договором подряда, непосредственно касались 

общественных отношений, возникающих в ходе осуществления 

строительства.  

Так, самым древнейшим памятников права считается Свод законов 

Хаммурапи
3
, которые закрепляли положения о принципе талиона. Принцип 

талиона, как определенное наказание, применялся в отношении строителей, 

которые могли причинить вред построенным ими зданиям и иным 

                                                           
3
 Информационный исторический портал. Русская историческая библиотека. Свод законов Хаммурапи. // 

URL: http://rushist.com/index.php/ancient-east/4495-zakony-khammurapi-analiz (дата обращения: 01.03.2019). 

http://rushist.com/index.php/ancient-east/4495-zakony-khammurapi-analiz
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постройкам. Так, в ст. 229 Свода законов Хаммурапи закреплялась 

ответственность строителей в случае обрушения построенного ими дома, 

которое повлекло за собой смерть хозяина этого дома, а именно если 

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

который он построил обрушился и убил хозяина, то такой строитель должен 

был быть казнен. Кроме того, Законами Хаммурапи предусматривалось и 

менее строгое наказание, также в связи с обрушением дома, но не повлекшее 

за собой гибель людей или хозяина этого дома. Данное правовое положение 

предусматривалось в ст. 232 Законов Хаммурапи, в которой говорилось, что 

если строитель погуди имущество или повредил его, то он должен был 

возместить причиненный вред в полном объеме, а именно должен был 

построить дом из собственных средств и возможностей. 

На основании указанного выше указанного отметим, что правовые 

положения Законов Хаммурапи, уже в тот период времени, закрепляли 

ответственность строителя перед своим заказчиком за ненадлежащее 

выполнение своей работы, которое повлекло гибель хозяина дома или иных 

лиц, а также за причинение вреда построенному дому хозяина, но не 

повлекшее за собой чью-либо гибель. 

Считается, что истоками возникновения подрядных отношений 

является Римское право, в соответствии с которым подрядные обязательства 

рассматривались, как разновидности договора найма вещей, а также 

выполнения различных работ и выполнения услуг. Однако, в период 

Древнего Рима практически все тяжелые работы выполнялись рабами, 

поэтому осуществляемые рабами их трудовые функции признавались 

договором найма вещей, так как последние признавались объектами, а не 

субъектами права.Нередко стороной по договору в качестве исполнителя 

выступал самостоятельный римский подданный (гражданин), при таких 

условиях заключенное соглашение считалось договором оказания или найма 

услуг или же договором подряда. Определение сути договора подряда, 
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применительно к условиям соглашения (контракта) по условиям которого 

одна сторона (подрядчик), принимает на себя обязательство выполнить 

определенные услуги или работы в интересах другой стороны (заказчика), а 

заказчик, а заказчикопределенную работу, а заказчик брал на себя 

обязательства оплатить за выполненную работу, определенное денежное 

вознаграждение. Практически схожее определение договора подряда дается и 

в Гражданском кодекс Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс 

РФ)
4
, о чем будет отмечено при дальнейшем правовом исследовании 

договора подряда. 

Именно поэтому многие ученые, юристы и правоведы отмечали 

различие в исполнителях по договору, которое заключалось в том, что 

именно по договору подряда достигался определенный эконмических 

результат выполненной работы, которого не могло быть по договору найма 

услуг. 

В России к числу первых памятников и источников права, в котором 

впервые были отображены правовые нормы о договоре по выполнению 

работ, относится Русская Правда
5
. Именно в Русской Правде закреплялись 

положения, в которых фиксировались ссылки о личном найме, под которым 

понималось «услужение для выполнения определенной работы, которая была 

сделана в устной форме государем мастеру-плотнику – наймиту. 

Во времена Древней Руси довольно быстро происходило развитие 

городской и сельской инфраструктуры, строились дома, крепости, башни и 

иные укрепления. Однако, строились они хозяйственными способами, путем 

привлечения местного населения к строительству. Для общего контроля за 

строительством различных сооружений, в том числе домов, укреплений, 

назначался городник. 

                                                           
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №-51 // Российская газета. 1994.                     

№ 238-239.   
5
 Электронная энциклопедия «Кругосвет». Русская правда. // URL: https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/  

(дата обращения: 01.03.2019). 

https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/RUSSKAYA_PRAVDA.html
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Так, в соответствии со ст. 96 и ст. 97 Русской Правды, 

предусматривалась система оплаты труда таким городникам. Однако, стоит 

отметить, что при этом в гражданском и правовом смыслах, подрядчиком по 

выполнению определенного рода работ, он не являлся.  

Следующим существенным правовым нормативно-правовым актом о 

правовом регулировании выполнения подрядных работ, считается Псковская 

судная грамота от 1397 (1467) года
6
, которая в ст. 41 закрепляла нормы о 

возможном найме плотника, в целях привлечения его для выполнения 

определенных плотницких работ. В случае найма плотника заключался 

договора в письменной форме или как еще называли «наличие записи». Если 

же договор был оформлен ненадлежащим образом, то возникали проблемы в 

плане доказательства его заключения. Основная суть защиты наймита, т.е. 

лица, которого нанимали для выполнения работ, заключалась в том, что 

плотник-наймит, в случае не оформления договора или отсутствия 

соответствующей записи, имел право взыскать оплату как за выполненную 

работу, так и за невыполненный объем работ. 

Таким образом, уже можно говорить о том, что уже в указанный 

период времени происходило развитие нормативно-правового регулирования 

подрядных отношений. Однако, стоит отметить, что сам термин «подряд» в 

нормативных актах не упоминался. 

В период Петровских реформ возникла потребность в необходимости 

полноценного правового регулирования подрядных отношений. Так, 

в 1719 году Петров I был утвержден правовой регламент Камер-коллегии, в 

соответствии с которым закреплялась обязанность о заключении договоров 

подряда для государственных нужд. В соответствии договором подряда для 

государственных нужд подрядчиками являлись купцы, а поручителями по 

такому договору дворяне. Так же, предусматривались контрольные органы к 

                                                           
6
 Электронный информационный портал. Псковская судная грамота от 1397 (1467). // URL: 

http://www.vostlit.narod.ru/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/Pskovc_sud_gr/text.htm (дата обращения: 

01.03.2019). 

http://www.vostlit.narod.ru/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/Pskovc_sud_gr/text.htm
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числу, которых относилась полиция, которая контролировала выполнение 

обязательств по такому договору
7
. 

Считается, что именно при Петре I термин «подряд» стал 

употребляться в праве и нормативно-правовых актах, который заключался 

для выполнения работ и оказания различного рода услуг, а также доставку 

грузов и продовольствия. 

В 1775 году Екатериной II был принят Манифест «О свободе 

предпринимательства»
8
 в соответствии, с которым населению разрешалось 

заниматься предпринимательской деятельностью. 

В началеXIXвека в юридической и исторической литературе 

отмечалось, что довольно широкое распространение получил договор 

подряда, в соответствии с которым одно лицо обязывалось за 

вознаграждение выполнить определенную работу или, как гласил закон, 

«исполнить предприятие». Указанный договор заключался только в 

письменной форме. 

Впервые законодательное закрепление определения договора подряда в 

гражданском законодательстве было предусмотрено в ст. 1737 Свода 

гражданских законов
9
. В соответствии с этим Сводом гражданских 

законов,договор подряда представлял собой соглашение, по условиям 

которого, одна сторона принимала на себя обязательство исполнить своим 

иждивением предприятие, а другая сторона, в пользу которой производится 

предприятие, обязана выплатить за это, согласованное сторонами денежное 

вознаграждение. 

К числу существенных условий договора подряда относилось 

следующее: 

– разновидности выполняемых работ; 
                                                           
7
 Энциклопедия по экономике. Камер-коллегия. // URL: https://economy-ru.info/info/39133/ (дата обращения: 

01.03.2019) 
8
 «ИНФОРМАРУС». Электронная библиотека. Манифест «О свободе предпринимательства» от 1775 года. 

//URL: https://xn--2-7sbasbsl1azs.xn--  (дата обращения: 01.03.2019). 
9
 Информационный портал. История России. Глава 5. Государственный контракт на выполнение подрядных 

работ для государственных нужд. // URL: http://uristinfo.net/dogovornoe-pravo/95- -glava-5-gosudarstvennyj-

kontrakt-na-vypolnenie-podrjadnyh-rabot-dlja-gosudarstvennyh-nuzhd.html (дата обращения: 01.03.2019). 

https://economy-ru.info/info/39133/
https://���������2.��/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81/
http://uristinfo.net/dogovornoe-pravo/95-dogovornoe-o-vypolnenii-rabot-i-okazanii-uslug/2316-glava-5-gosudarstvennyj-kontrakt-na-vypolnenie-podrjadnyh-rabot-dlja-gosudarstvennyh-nuzhd.html
http://uristinfo.net/dogovornoe-pravo/95-dogovornoe-o-vypolnenii-rabot-i-okazanii-uslug/2316-glava-5-gosudarstvennyj-kontrakt-na-vypolnenie-podrjadnyh-rabot-dlja-gosudarstvennyh-nuzhd.html
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– используемые инструменты; 

– строительные материалы; 

– сроки выполнения поставленных работ; 

– оплата; 

– процесс и порядок проверки выполненных по договору работ. 

Субъектами по такому договору могли быть все лица, которые имели 

право заключать договора, что непосредственно было предусмотрено 

в ст. 1739 Свода гражданских законов. 

Далее, уже в 1906 году было принято Гражданское уложение
10

, которое 

также содержало нормы о регулировании подрядных отношений. 

Впервые, в соответствии с выше указанным Гражданским уложением, 

договор подряда был отделен от договора поставки и стал признаваться 

отдельным и самостоятельным договором и институтом гражданского права. 

Стороны по договору подряда именовались, как подрядчик и подрядивший. 

Уже после событий Октябрьской революции в 1917 году, стало 

постепенно закрепляться приоритетное право государства на сооружение 

различных построек, поэтому был введен запрет на вступление в договорные 

отношения подряда по строительству, так как государство стало выступать в 

качестве единственного заказчика. При этом участники гражданского 

оборота могли выполнять строительство только своими собственными 

силами и средствами без привлечения и найма третьих лиц. 

31 октября 1922 года был принят Гражданский кодекс Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (далее – 

ГК РСФСР)
11

, в котором в ст. 220 закреплялось положение в соответствии, с 

которым по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязывалась за свой 

риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны 

                                                           
10

Публичная бесплатная политико-правовая интернет-библиотека. Проект Гражданского Уложения 

Российской Империи от 1906 года. // URL: https://constitutions.ru/?p=4930&attempt=1 (дата обращения: 

01.03.2019). 
11

 Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 31 октября 

1922 года. // URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102013669&backlink=1&&nd=102010099 

(дата обращения: 01.03.2019). 

https://constitutions.ru/?p=4930&attempt=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102013669&backlink=1&&nd=102010099
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(заказчика), а последняя же сторона обязывалась выплатить вознаграждение 

за выполнение поставленной работы. 

По мимо указанного, также стоит отметить, что ГК РСФСР  

от 1922 года не выделял разновидности договора подряда и поэтому 

заключение такого договора осуществлялось в общем порядке, например, на 

выполнение строительных работ. 

1958 год был ознаменован принятием Положения «О жилищно-

строительном коллективе индивидуальных застройщиков»
12

, на основании 

чего появилась возможность для создания организационных форм по 

объединению поступаемых от граждан денежных средств для их 

объединения и целевого вложения в проведение строительных работ.  

11 июня 1964 года в Гражданском кодексе Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (далее – ГК РСФСР)
13

, было 

впервые проведено разделение на договор подряда, в котором были 

предусмотрены общие положения договора, а также его разновидности, в 

частности договор подряда на выполнение капитального строительства. Так 

же, данным кодексом предусматривалась обязанность подрядчика выполнять 

на свой риск только четкую и определенную работу, определенную 

сторонами либо из своих материалов или же из предоставляемых материалов 

заказчика.В свою очередь, заказчик по окончанию выполнения работ 

надлежащим образом нес обязанность оплатить проделанную работу. 

Кроме выше указанного, Гражданским кодексом от 1964 года, 

закреплялись положения о выделении такого вида договора подряда, как 

договор на выполнение капитального строительства.В соответствии с 

данным договором, подрядчик также обязался с помощью своих материалов 

и средств либо с помощью средств заказчика, выполнить определенную 

                                                           
12

КиберЛенинка. Электронная библиотека. История становления жилищной кооперации в России. // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-stanovleniya-zhilischnoy-kooperatsii-v-rossii (дата обращения: 

01.03.2019). 
13

Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 11 июня 1964 

года // Ведомости Верховного Совета Российской Советской Социалистической Республики. 1964. № 24.                  

Ст. 407. 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-stanovleniya-zhilischnoy-kooperatsii-v-rossii
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работу сторонами и сдать результат заказчику в соответствии с проектной 

документацией, а также в установленный срок. В свою очередь заказчик 

обязался предоставить площадку для строительства, обеспечить необходимое 

финансирование, а также принять и оплатить выполненную работу.  

Через некоторый период времени, гражданское законодательство 

начало развиваться более интенсивно. В результате чего были приняты 

«Основы гражданского законодательства Союза Советских 

Социалистических Республик и республик» от 31 мая 1991 года № 2211-1
14

, 

которые также предусматривали положения о нормативном регулировании 

договора подряда. В данных Основах предусматривались следующие 

правовые положения по урегулированию подрядных правоотношений: 

– общие положения; 

–разновидности договора, к числу которых стоит относить, такой вид 

договора подряд, какпроведение и осуществление проектных, а также 

изыскательных работ, а также выполнение научных, исследовательских и 

иных работ. 

По мимо выше указанного, в Основах гражданского законодательства 

было предусмотрено нормативное закрепление обязанности подрядчика по 

выполнению на свой риск определенной работы в установленные сроки, с 

помощью своих материалов или же материалов заказчика, а заказчик был 

обязан принять выполненную работе и ее результат, а затем оплатить работы 

в полном объеме.  

В последующий период времени, в связи с развитием рыночных 

отношений, развития экономики и общества, усложнения и возникновения 

общественных отношений, государственной властью была поставлена задача 

разработать новый Гражданский кодекс, который соответствовал бы реалиям 

того времени и рыночным отношениям, связанным с перестройкой 

                                                           
14

 «Основы гражданского законодательства Союза Советских Социалистических Республик и республик» от 

31 мая 1991 года № 2211-1 // Ведомости Съезда Народных Комисаров и Верховный Совет Союза Советских 

Социалистических Республик. 1991. № 26. Ст. 733. 
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хозяйственной деятельности. По существу, такой Гражданский кодекс 

должен был разработан с учетом возможных правовых изменений в 

дальнейшем. 

Разработкой проекта такого Гражданского кодекса занимался 

Исследовательский центр частного права при Президенте Российской 

Федерации. По итогам разработки, был принят единый и самый большой 

кодифицированный правовой акт кодификации всего гражданского 

законодательства – Гражданский кодекс РФ. В результате Гражданский 

кодекс РФ закреплял в себя правовые нормы, которые были посвящены 

регулированию подрядных отношений. Так, в соответствии со ст. 702 

Гражданского кодекса РФ, под договором подряда стоит понимать, 

соглашение в соответствии, с которым 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. 

Итак, на основании проведенного выше исследования, сделаем 

следующий вывод: 

1.Во-первых, исходя из проведенного исторического исследования 

подрядных отношений, можно говорить следующее: 

– истоками возникновения подрядных отношений стоит считать 

Законы Хаммурапи. Именно в Законах Хаммурапи, впервые закреплялись 

правовые нормы о привлечении строителя к ответственности, за 

ненадлежащее исполнение работ, а также за причинение вреда хозяину дома 

или иного сооружения, а также третьим лицам. 

– несмотря на имеющиеся ссылки на ранее существовавшие источники 

права, которые подразумевали регулирование подрядных отношений, именно 

Римское право, считается фундаментом развития гражданского права и 

полноценного развития института договора подряда, его предмета, условий и 

содержания договора.  
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– начало развития подрядных отношений в России связывают с 

Русской Правдой, которая признавалась, одним из основных памятников 

гражданского права, в которой закреплялись гражданские положения и 

фиксировались ссылки о личном найме, под которым понималось услужение 

для выполнения определенной работы. 

– в период Петровских реформ наблюдалась потребность в 

необходимости полноценного правового регулирования подрядных 

отношений, в связи с чем Петром I был принят правовой регламент Камер-

коллегии, в соответствии с которым закреплялась обязанность о заключении 

договоров подряда для государственных нужд. В соответствии договором 

подряда для государственных нужд подрядчиками являлись купцы, а 

поручителями по такому договору дворяне. Так же, именно при Петре I 

термин «подряд» стал употребляться в праве и нормативно-правовых актах, 

который заключался для выполнения работ и оказания различного рода 

услуг, а также доставку грузов и продовольствия. 

– в период развития гражданского законодательства и в том числе 

подрядных отношений в Союзе Советских Социалистических Республик, в 

Гражданском кодексе РФ от 1922 года, предусматривались общие положения 

о договоре подряда. В скором времени в 1964 году было проведено 

выделение из договора подряда, его некоторых разновидностей, например, 

договора капитального строительства. 

2. Во-вторых, эволюция научных мыслей многих ученых и правоведов, 

должна быть адекватной и должна соответствовать общим тенденциям 

развития права и законодательства в целом.Многие научные исследования и 

работы осуществлялись при реализации плановой государственной 

экономики. Именно в связи с переходом государства к рыночной экономике 

стали возникать ситуации, которое были связаны с 

необходимостьюприведения в соответствие достижения науки гражданского 

права в области подряда и законодательную базу. В настоящее время договор 
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подряда в гражданском праве России является недостаточно разработанным, 

в связи с тем, что имеются некоторые нормативные пробелы в сфере 

правового регулирования подрядных отношений, а именно их 

противоречивость, некорректное изложение норм и иное. 

3. В-третьих, думается, что перспективы развитиятакого правового 

института, как договора подряда стоит связывать в дальнейшем с 

осуществлением законодателем деятельности по совершенствованию 

подрядных отношений и устранением противоречий в законодательстве, 

связанных с договором подряда, а именно проведения эффективной работы 

по совершенствованию порядка заключения договора, его исполнения и 

расторжения. 

 

 

§ 1.2 Теоретические аспекты правового регулирования договора 

подряда 

 

 

Отрасль гражданского права представляет собой самую крупную 

отрасль права, которая включает в себя множество различных институтов, в 

соответствии с которыми осуществляется регулирование общественных 

отношений. На протяжении всей истории развития общества и становления 

государственности, практически всегда довольно большое внимание 

уделялось хозяйственной деятельности. Поэтому развивались различные 

договора, которые были характерны для определенной сферы общественных 

отношений. 

Особое место в гражданской системе правовых договоров занимает 

договор подряда, в связи со специфичным предметом данного договора, его 

существенных условий и правового регулирования. В основном правовые 

споры о договоре подряда связывают с неверным пониманием договора и 

вопросов его регулирования.  
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В научной и юридической литературе правовые расхождения, которые 

связаны с договором подряда, также связывают с предметом договора и с его 

соотношением со смежными договорами. 

Так, такой ученый, как Г.Ф. Шершеневич отмечал, что договор подряда 

довольно сложен при определении его правовой природы и вызывает 

множество различных разногласий в гражданском законодательстве и 

праве
15

. 

Так же, интересно мнение В.И. Мейер относительно понятия договора 

подряда, по мнению которого, под данным договором стоит понимать 

соглашение, в соответствии с которым одно лицо обязывается за 

определенное вознаграждение, в течении установленного времени, оказать 

другому лицо какую-либо услугу или выполнить работу
16

. 

Л.И. Жукова относила договор подряда к разновидностям договора 

купли-продажи
17

. 

Далее, уже в современной юридической литературе Р.Б. 

Куличевсвязывал происхождение самого термина «подряда» с термином или 

словом «подрядившийся», значение которого выражалось в возможностях 

взять на себя определенные обязательства на исполнение определенной 

работы
18

. 

Далее интересно значение термина «подряд» исходя из толкового 

словаря С.И. Ожегова, в котором термин «подряд» определяется, 

как обязанность одной стороны выполнить определенную работу в пользу 

заинтересованного лица
19

. 

По мимо отмеченных выше мнений ученых о понятии договора 

подряда, гражданским законодательством Союза Советских 

Социалистических Республик, а именно ГК СССР от 1964 года, была 

                                                           
15

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1998. С. 608. 
16

 Мейер Д.И. Русское гражданское право: Учебник. М., 1997. С. 295. 
17

 Жукова Л.И. Советское гражданское право: Учебник. М., 1973. С. 373. 
18

Куличев Р.Б. Правовое регулирование подрядных работ для государственных нужд: Учебник. М., 2016.                 

С. 192  
19

 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1983. С. 480. 
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предусмотрена норма, которая определяла значение договора подряда. 

Так под договором подряда стоило понимать выполнение подрядчиком на 

свой риск определенной работы из своих материалов или из материалов 

заказчика, а другая сторона (заказчик) в свою очередь обязалась принять 

работу и оплатить ее. 

Далее отметим признаки договора подряда, которые позволят 

охарактеризовать данный договора, как самостоятельный вид договорных 

обязательств и отношений.  

В научной литературе, такой ученый, как М.И. Брагинский, 

выделялследующие характеризующие договор подряда признаки, к числу 

которых стоило относить: 

–непосредственное исполнение определенной работы;  

–работа должна быть выполнена надлежащим образом; 

– передать выполненную работу; 

–работа должна быть принята заказчиком;  

–выполненная работа должна быть оплачена
20

. 

По общему правилу, основные признаки исследуемого договора 

непосредственно предусматриваются в определении договора подряда, 

которое предусмотрено в ст. 702 Гражданского кодекса РФ. 

Под договором подряда в соответствии со ст. 702 Гражданского 

кодекса РФ, понимается договор по которому одна сторона (подрядчик) 

обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную 

работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять 

результат работы и оплатить ее. 

Договор подряда характеризуется, как договор носящий 

консенсуальный характер, является договор двухсторонним и носит 

возмездный характер.  

                                                           
20

 Брагинский М.И. Договорное право: Учебник. М., 2008. С. 15. 
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Кроме того, для любого договора, предусмотренного гражданским 

законодательством характерно наличие его существенных условий, при 

отсутствии которых договор признается недействительным.  

В свою очередь термин «существенные условия договора» считается 

одним из самых распространенных и основных употребляемых терминов 

договорного права. В настоящее время Гражданским кодексом РФ не 

предусматривается законодательно закрепленное понятие «существенные 

условия договора». Однако, что же относится к числу существенных 

условий, возможно вывести из положений ст. 432 Гражданского кодекса РФ, 

к числу которых стоит относить: 

– предмет договора; 

– условия, которые стороны считают существенными; 

– условия, которые определены в законодательстве. 

Касательно основных условий договора в научной и юридической 

литературе, также нет единого мнения. Существует точка зрения, что 

существенными условиями стоит признавать те условия, которые прямо 

обозначаются в договорах таковыми. 

Так, интересно мнение П.В. Кирилова о том, что под существенными 

условиями стоит понимать минимальный или определенный набор условий, 

которые названы в Гражданском кодексе РФ и которые в обязательном 

порядке должны быть раскрыты в соответствующем договоре, с целью 

выделения его в договор определенного и самостоятельного вида
21

. 

Что касается существенных условий договора подряда, то по данному 

вопросу, также существуют различные мнения ученых. 

Так, некоторые авторы считают, что к числу существенных условий 

договора подряда стоит относить предмет и срок». Такого же, мнения 

придерживается и А.Ю. Кабалкин,который полагает, что к числу 

                                                           
21

 Кириллов П.В. Существенные условия контракта на выполнение подрядных работ: Учебное пособие. М., 

2016. С. 74. 
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существенных условий договора подряда наряду с предметом и ценой работы 

должен быть отнесен срок ее сдачи
22

. 

Иного мнения А.Е. Шерстобитов, которыйв свое время отмечал, что в 

предмет договора подряда входит выполнение работ, которое, как правило, 

имеет длящийся характер и при этом срок выступает важным условием 

договора подряда, но, однако, срок не является существенным условием 

договора подряда
23

. 

Интересно мнение, Т.В. Киретова, которая отмечала, что Гражданский 

кодекс РФопределил существенные условия договора подряда, которыми 

являются предмет и сроки выполнения работ
24

. 

Вопросы о существенных условиях договора подряда в настоящее 

время решены однозначно, так как суды к числу таких условий относят 

предмет и сроки договора. Однако ранее существовала иная позиция, 

сторонники, которой считали, что в Гражданском кодексе РФ отсутствуют 

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

является существенным условием. 

Так, в соответствии с Постановлением Федерального Арбитражного 

суда Северно-Кавказского округа от 13 июля 2006 № 08-3038/2006 по делу № 

15-2013/2005
25

 отмечалось, что в ст. 708 Гражданского кодекса отсутствует 

прямое указание на то, что срок выполнения определенных работ по 

договору подряда является существенным условием и отсутствие, которого 

влечет за собой признание его недействительным и незаключенным. 

Уже позднее, после принятия Президиумом Верховного Арбитражного 

Суда в Российской Федерации Информационного письма «Об обзоре 

практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского 

                                                           
22

Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовые договоры в России: Учебник. М., 2002. С. 55. 
23

 Шерстобитов А.Е. Общие положения о подряде: Учебное пособие. М., 2011. С. 130. 
24

Киретова Т.В. Проблемы российского законодательства: история и современность // Материалы V 

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

№ 12. С. 85.  
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 Постановление Федерального Арбитражного суда Северно-Кавказского округа от 13 июля 2006                        
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кодекса Российской Федерации»от 25 ноября 2008 года № 127
26

, судами срок, 

ранее являющийся несущественным условием, стал относиться к числу 

существенных. Так, в п. 6 данного информационного письма 

предусматривались положения о том, что договор подряда может быть 

признан не действительным или же не заключенным только в том случае, 

если сторонами не были определены и согласованы все существенные 

условия договора, в том числе и сроки выполнения и сдачи работ. 

Несмотря, на множество различных мнения ученых, касательно 

существенных условий договора подряда, к числу таких условий стоит 

относить предмет договора и сроки, по истечению которых должна быть 

выполнена работа. Так, в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса РФ, 

договор может считаться заключенным в том случае, если между сторонами, 

в требуемой в подлежащих случаях формах, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. 

В соответствии с п. 1 ст. 703 Гражданского кодекса РФ,к предмету 

договора подряда стоит относить изготовление или переработку (обработка) 

какой-либо вещи либо же исполнение любой иной работы с обязательной 

передачей результата ее выполнении.  

В научной и юридической литературе высказывалось довольно 

большое количество мнений и представлений ученых о предмете договора 

подряда. В основном дискуссионные вопросы среди ученых связывают с тем, 

что одни считаю предметом договора только выполнение работы или только 

ее результат, другие же считают, что предметом считается и выполнение 

работы, и ее результат одновременно. 

Отметим интересное мнение Е.Л. Абрамцова, которая выделяет и 

признаки, и предмет договора подряда одновременно и к числу которых 

относит: 

                                                           
26

 Информационное письмо Президиума Верховного Арбитражного Суда Российской Федерации «Об обзоре 

практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»от 25 

ноября 2008 года № 127 // Вестник Верховного Арбитражного Суда. 2009. № 2. 
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–предметом является результат работы; 

–подрядчик несет обязанность о выполнении предусмотренной 

договором работы; 

–работа, предусмотренная договоромосуществляется одной из сторон 

на свой риск; 

– одна из сторон несет обязательства оплаты выполненной работы; 

– работа, должна быть выполнена в определенные сроки
27

. 

Интересно мнение, Е.Л. Абрамцовой, которая считает, что предметом 

по договору подряда может являться только результат работы, а именно 

построенное здание или любое иное сооружение, какая-либо изготовленная 

вещь и другое. 

Составная часть предмета договора подряда результат должен обладать 

двумя важными характеристиками,  а именноовеществленностью и 

отделимостью от подрядчика.  

Стоит отметить, что в настоящее время в Гражданском кодексе РФ не 

содержится точное определение «предмета договора подряда» и не дается его 

разъяснение. Так же, в правовых положениях Гражданского кодекса РФ, 

имеются неточности в плане предмета договора подряда. Так, исходя их из 

содержания ст. 702 и ст. 703 Гражданского кодекса, предметом договора 

подряда является и выполнение работы, и ее результат. Однако, в ст. 704, ст. 

708, ст. 709, ст. 710 Гражданского кодекса РФ, речь идет только о 

выполнении работ подрядчиком, при этом не упоминается результат 

выполненной работы, как предмета договора подряда, что считается 

правовым пробелом в законодательстве, которое подлежит правовому 

устранению. 

Итак, в связи с тем, что в гражданском законодательстве договора 

подряда отсутствует единое понимание терминологии в определении 

предмета данного договора, то предлагается устранить данное противоречие 
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и внести изменения в гражданское законодательство, а именно исправить в п. 

1 ст. 704 Гражданского кодекса РФ термин «работа» на словосочетание 

«работа и ее результат», а также заменить термин «работа» на 

словосочетание«работа и ее результат»в ст. 708, ст. 709, ст. 710 в целях 

гармонизации и совершенствования законодательства. 

Введение данного предложения в гражданское законодательство 

позволит устранить противоречия в плане определения единого предмета 

договора подряда. 

Рассмотрев такое первое существенное условие договора подряда, как 

его предмет, далее отметив следующее существенное условие. Так, к числу 

существенных условий договора подряда стоит относить и сроки по 

истечению, которых работа должна быть выполнена подрядчиком.  

В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса РФ, в договоре 

подряда указываются начальные или конечные сроки выполнения работы. 

По мимо указанных сроков сторонами могут быть предусмотрены 

промежуточные сроки, т.е. сроки выполнения отдельных этапов работ. 

Отметим, что если в договоре подряда сторонами не были установлены 

начальный и (или) конечный сроки выполнения работы, то указанный 

договор может быть признан судом незаключенным в связи с 

несогласованиемего существенного условия.  

Раньше в судебной практике имелаиная позиция, в соответствии с 

которой,условия о сроках выполнения работ не являлись существенным для 

договоров подряда, за исключением договоров строительного подряда или 

жевыполнения работ государственного характера. Однако в настоящее время 

суды сохраняют точки зрения, в соответствии, с которой условие о сроках 

выполнения работ признается существенным для договора подряда, о чем 

было оговорено ранее. 

Именно срок, является периодом или моментом времени, с истечением 

или наступлении которого возникает наступление правовых последствий. 
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Поэтому, исходя из положений главы 37 Гражданского кодекса РФ, а также 

из мнений юристов и ученых о предмете договора, которым признается и 

работа, и ее результат, важным условием является и определение срока, 

когда результат должен быть достигнут, и работа сдана в полном объеме. 

Так, в соответствии со ст. 190 Гражданского кодекса РФ, общее 

счисление сроков определяется календарной датой или истечением периода 

времени, которые в свою очередь исчисляются годами, месяцами, неделями, 

днями и часами. Кроме того, сроки могут устанавливаться указанием на 

наступление какого-либо определенного события. 

Итак, по мимо предмета договора подряда к существенным условиям 

стоит относить сроки выполнения работ в полном объеме и надлежащим 

образом. При отсутствии хотя бы одно из существенных условий договора 

подряда, такой договор может быть признан судом недействительным. Кроме 

того, на основании проведенного исследования было установлено, что круг 

существенных условий и их правовое значение относится к числу 

проблемных в науке гражданского права, дискуссия по нему ведется среди 

ученых-цивилистов и в настоящее время. 

Одним из важных вопросов в подрядных отношениях, является 

качество выполненной работы. В настоящее время гражданским 

законодательством Российской Федерации, не предусматривается четкое 

определение термина «качество работы» при выполнении подрядных работ, 

что считается правовым пробелом.  

В соответствии со ст. 721 Гражданского Кодекса РФ утверждено 

обобщающее определение, что выполняемые работы по договору (контракту) 

подряда должны соответствовать положениям (условиям) договора или же 

отвечать требованиям, которые традиционно предъявляются 

к соответствующей разновидности работ. 
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В силу ст. 723 Гражданского Кодекса РФ, к подрядчику (исполнителю) 

могут быть предъявлены меры ответственности за ненадлежащее качество 

выполненных работ, в случае если работы были выполнены (произведены) 

с недостатками, которые привели к ухудшению результата работ, в следствие 

чего непригодны для дальнейшего использования. В данном случае, 

подрядчик обязан:– безвозмездно исключить недостатки в разумный срок; 

– безвозмездно устранить недостатки в разумный срок; 

– соразмерно уменьшить цену за выполненные работы. 

В свою очередь, подрядчик имеет право вместо устранения 

(исключения) недостатков, безвозмездно осуществить выполнение работ 

заново, с возмещением ущерба (убытков) заказчику, вызванные нарушением 

сроков исполнения работ. В В то же время, указанное положение не 

распространяется на договор строительного подряда. Так, Б.Д. Завидова, 

отмечала, что «при заключении договора строительного подряда, подрядчик 

несет безусловную и неотвратимую ответственность за качество работ» 

М.И. Брагинский, отмечал, что существует необходимость дачи разъяснений, 

касательно качества выполнения работ по договору подряда. В свою очередь, 

В.В. Витрянский считал, что «само по себе качество не является 

существенным условием, однако судами, при принятии решения по 

конкретному делу, данный критерий учитывается
28

. 

По мнению, А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого «качество выполнения 

работ по договору подряда несет в себе важное правовое значение. В связи с 

этим существует необходимость фиксации в гражданском законодательстве 

понятия термина «качество работ»
29

. 

Итак, в связи с тем, что в настоящее время существует неоднородное 

понимание термина «качество работы», а также ссылаясь на авторитетные 

                                                           
28

 Информационно-аналитический портал. Предпринимательское право. Воронова А.А. Качество 

выполнения работ по договору подряда. // URL: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=6427 

(дата обращения: 19.04.2019). 
29

 Информационный портал. НовостиСегодня. А.В. Герасимов. Проблемы договора подряда. //  

URL: https://www.lawmix.ru/comm/3752 (дата обращения: 19.04.2019). 
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мнения ученых, предлагается после предложения, начинающегося словами 

«Качество выполненной подрядчиком работы…» дополнить п. 1. ст. 721 ГК 

РФ, предложением о закреплении термина «качество работы» и изложить в 

следующей редакции: 

Качество работы представляет собой надлежащим образом 

выполненный подрядчиком результат, с учетом условий, обговоренных 

сторонами, требований технической документации, а также иных норм и 

правил, без каких-либо отступлений от договора, которые могли бы 

ухудшить результат выполненных работ. 

Так же, среди ученых, существует дискуссионный вопрос, касательного 

«мелких отступлений» по договору строительного подряда. Так, в настоящее 

время ни законодательством, ни судебной практикой не дается четких 

разъяснений содержания термина «мелкие отступления», которые могут быть 

допущены подрядчиком при выполнении работ. При этом, степень таких 

отступлений может определяться каждый раз по-разному, в зависимости от 

их последствий. К мелким отступлениям от технической документации, не 

повлиявшим на качество работ, могут быть отнесены, в частности, 

отступления, которые касаются внутренней отделки помещений, а именно 

побелка стен вместо покраски, частичная облицовка кафелем вместо полной 

и прочее. 

В п. 2 ст. 754 ГК РФ, указывается, что подрядчик не несет 

ответственности за допущенные им без согласия заказчика, мелкие 

отступления от технической документации, если докажет, что они 

не повлияли на качество объекта строительства. 

Теплов Д.В., кандидат юридических наук, в своей диссертации 

«Договор строительного подряда», предлагал законодательное закрепление 

термина «мелкие отступления», а также ввести классификацию недостатков 

выполненных работ по договору строительного подряда. Так, Теплов,  

Д.В. под «мелкими отступлениями» понимал отступления от технической 
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документации, которые не влияют на качество и соответствует всем нормам 

и требованиям строительных работ
30

. 

Итак, в настоящее время, среди ученых и юристов, существует 

дискуссионный вопрос, касательного «мелких отступлений» по договору 

строительного подряда. Кроме того, ни законодательством, ни судебной 

практикой не дается четких разъяснений содержания термина «мелкие 

отступления», которые могут быть допущены подрядчиком при выполнении 

работ. На основании этого, предлагается п. 2 ст. 754 ГК РФ, дополнить 

термином «мелкие отступления» и изложить в следующей редакции: 

Мелкими отступлениями от технической документации признаются 

несущественные нарушения, которые не влияют на качество объекта 

строительства и соответствуют установленным нормам и правилам. 

Таким образом, на основании проведенного исследования сделаем 

следующий вывод: 

1.Во-первых, в настоящее время, среди ученых и юристов, существует 

дискуссионный вопрос, касательного «мелких отступлений» по договору 

строительного подряда. Кроме того, ни законодательством, ни судебной 

практикой не дается четких разъяснений содержания термина «мелкие 

отступления», которые могут быть допущены подрядчиком при выполнении 

работ. На основании этого, предлагается, после предложения, 

начинающегося словами «Подрядчик не несет ответственности 

за допущенные…»дополнить п. 2 ст. 754 ГК РФ, термином «мелкие 

отступления» и изложить в следующей редакции: 

«Мелкими отступлениями от технической документации признаются 

несущественные нарушения, которые не влияют на качество объекта 

строительства и соответствуют установленным нормам и правилам». 

2.Во-вторых, в настоящее время гражданским законодательством 

Российской Федерации, не предусматривается четкого определения термина 

                                                           
30
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2006. С. 32. 
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«качество работы» при выполнении подрядных работ, что считается 

правовым пробелом. Кроме того, существует неоднородное понимание 

термина «качество работы», что подтверждается авторитетными мнениями 

ученых. На основании этого предлагается, после предложения, 

начинающегося словами «Качество выполненной подрядчиком работы…» 

дополнить п. 1. ст. 721 ГК РФ, термином «качество работы» и изложить в 

следующей редакции: 

«Качество работы представляет собой надлежащим образом 

выполненный подрядчиком результат, с учетом условий, обговоренных 

сторонами, требований технической документации, а также иных норм и 

правил, без каких-либо отступлений от договора, которые могли бы 

ухудшить результат выполненных работ». 

3. В-третьих, в настоящее время, гражданским законодательством не 

соблюдено единство терминологии в определении предмета договора 

подряда, что считается правовым пробелом. Поэтому предлагается устранить 

данное противоречие и внести изменения в гражданское законодательство, а 

именно исправить в п. 1 ст. 704 Гражданского кодекса Российской 

Федерации,слово «работа» на словосочетание «работа и ее результат» и 

изложить в следующей редакции: 

«1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа и ее 

результат, выполняется иждивением подрядчика – из его материалов, его 

силами и средствами». 

. 
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ГЛАВА 2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРА 

ПОДРЯДА В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

§ 2.1 Проблемы, связанные с нарушение сроков сдачи подрядчиком 

выполненных работ по договору подряда, а также работы, выполняемые по 

договору подряда 

 

 

Заключая договор подряда, стороны договора стараются создать 

определенные юридические последствия, которые непосредственно 

соответствуют их интересам. Именно поэтому верное определение в 

договоре подряда всех условий сделки, представляют собой залог 

достижения и наступления правовых последствий, к которым стремятся 

стороны.  

Как правило, при заключении договора подряда каждая из сторон 

представляет себе развитие и наступлений определенных событий, выгодных 

для каждого из них. Так, заказчик представляет выполнение работ, которые 

будут выполнены точно в срок и по цене, которая выгодна для него в целом. 

В свою очередь подрядчик старается выполнить работы в полном объеме, 

надлежащего качества, сдать их в срок и по итогу получить оплату за 

проделанный объем работы. Однако бывают такие моменты, когда реальные 

ожидания сторон отличаются от тех, которые происходят на самом деле. 

Обычно нарушаются сроки договора, возникают проблемы с оплатой 

заказчиком подрядчику за выполненные работы установленной суммы, сдачи 

не качественно выполненных работ и прочее.  

К договору подряда применяются общие требования о заключении 

договоров в порядке, предусмотренном гражданским 
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законодательством.Общий процесс заключения договора подряда включает в 

себя следующие этапы: 

– направление субъектом предложения о заключении договора подряда 

(оферты) другой стороне; 

– принятие предложения другой стороной о заключение договора 

подряда; 

– получение стороной, которая направила оферту, ответа с согласием о 

заключении договора подряда. 

Договор подряда считается заключенным в том случае, когда 

сторонами было достигнуто соглашение по всем существенным условиями 

договора подряда. Именно существенные условия договора носят важный 

характер, так как они определяют признание договора заключенным. 

Несогласованность существенных условий возможна в случае наличия 

объективных причин, то есть при наличии действительной 

несогласованности правовых условий между сторонами (по незнанию или по 

упущению), либо в связи с недобросовестным выполнением договорных 

обязательств одной из сторон или умышленным не отображением 

существенных условий.  

Сроки – одно из существенных условий договора подряда, 

определяющие период времени в течении или по истечению которого, 

обязательства должны быть выполнены. При реализации права по 

выполнению работ по договору подряда, актуальными являются вопросы о 

сроках выполнения работ по данному договору. 

Сроки, как одно из существенных условий договора подряда, 

включают в себя следующие три нормативных условия общего правового 

характера, в соответствии с которыми, подрядчик: 

– должен преступить к выполнению работ; 

– не вправе приступать к работам; 
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– может преступить к выполнению работ
31

. 

Исходя их положений ст. 708 ГК РФ, условиями (требованиями) 

договора должны быть определены сроки выполнения (осуществления) 

работ, а именно: начальный и конечный сроки. Вместе с тем, в договоре 

сторонами могут быть согласованы сроки выполнения интервальных 

(отдельных) этапов исполнения работ в промежуточные сроки.Подрядчик 

несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ, в том числе 

начального, конечного, а также промежуточных сроков, при условии,  

eсли иное не предусмотрено и не определено законодательством или иным 

нормативно правовым актом, а так же заключенным сторонами договором 

(контрактом) подряда конечного временного срока.Сроки, согласованные 

сторонами в условиях договора подряда, подлежат изменению в тех случаях, 

когда это непосредственно предусмотрено самим договором (контрактом) 

подряда. 

В соответствии со ст. 190 ГК РФ, сроки могут определяться не только 

конкретной календарной датой, но и наступлением какого-либо события, 

которое должно наступить. Исходя из этого получается, что содержание 

договора подряда непосредственно связано с волеизъявлением сторон и не 

может считаться неизбежным. Именно поэтому, определение срока начала 

выполнения работ практичнее и надежнее определять конкретной 

календарной датой. 

В договоре подряда, стороны могут определять сроки: 

– с начала действия договора подряда; 

– с момента оплаты, внесения оплаты и прочее; 

– с момента указания начального, конечного или промежуточного 

сроков; 
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– наступление какого-либо событие; 

– с момента совершения какого-либо действия. 

К числу существенных условий не относятся сроки об оплате и 

обнаружении недостатков заказчиком.  

В работах, которые характеризуются длительностью и 

многоэтапностью работ, стороны обычно определяют промежуточные сроки 

в целях осуществления контроля и поэтапного выполнения работ 

подрядчиком, а также в целях сдачи результата в срок. 

Как было оговорено ранее, в соответствии со ст. 190 ГК РФ 

срок определяется исходя из: 

– календарной даты; 

–истеченииопределенного периода времени, который в свою очередь 

может исчисляться годами, месяцами, неделями, днями или часами; 

– указание на определенное событие; 

– и иное. 

В правовых отношениях по договору подряда могут использоваться все 

указанные способы определения сроков. В случае нарушения сроков 

подрядчик несет ответственность в порядке п. 2 ст. 405 ГК РФ, а именно в 

случае просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он 

может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. 

Начальный срок в договоре подряда в большинстве случаев определяется 

конкретной календарной датой, например, датой заключения самого 

договора подряда.  

Согласно разъяснениям, изложенным в Постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 мая 2010 

№ 1404/2010 по делу № А40-45987/09
32

, «требования гражданского 

законодательства об определении периода выполнения работ по договору 

подряда как существенного условия этого договора установлены с целью 
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недопущения неопределенности в правоотношениях сторон. Однако если 

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

отношении срока производства работ отсутствует. Следовательно, в этом 

случае сроки работ должны считаться согласованными, а договор – 

заключенным. Так же, данным постановлением предусматривалось, что 

начальный срок может определяться указанием на определенные действия 

второй стороны или же указания действий третьих лиц. Примером, может 

служить момент уплаты аванса или же получение необходимого 

оборудования, материалов для начала выполнения работ. Так же, действия 

должны осуществляться в разумный срок. Конечный же срок обычно 

определяется либо календарной датой, либо истечением периода времени». 

В свою очередь от соблюдения сроков выполнения работ по договору 

подряда зависит оплата самих выполняемых работ. Так, в соответствии со ст. 

711 ГК РФ, заказчик обязан оплачивать только те работы, которые были 

сданы в согласованный в соответствии с договором срок и надлежащим 

образом выполненные. Если же работы были сданы досрочно, и эта 

возможность непосредственно предусмотрена самим договором, то заказчик 

обязан оплатить подрядчику стоимость выполненных работ.  

Наиболее часто при осуществлении строительных работ возникает 

необходимость в продлении сроков выполнения соответствующих работ. В 

таком случае стороны вносят изменения в сам договор подряда. Продление 

сроков может быть связано с погодными условиями, наличием различных 

технологических требований и прочее.  

Так же, изменение сроков выполнения работ по договору подряда 

может быть связано с приостановлением работ в порядке ст. 719 ГК РФ.  

Так, подрядчик обладает правом не приступать к работе, а если приступил к 

ее выполнению, то остановить, когда имеется нарушение ообязанностей по 

договору подряда со стороны заказчика, а именно: 

–не предоставление материалов, оборудования; 
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– технической документации на проведение работ; 

– и иное. 

Сторонам, при согласовании сроков выполнения (осуществления) 

работ, предусмотренных договором подряда надлежит обозначать 

конкретные сроки с определением календарных дат, но на практике такое 

зачастую не предоставляется возможным ввиду различных причин и 

факторов. В частности, сторонам был определен начальный срок выполнения 

работ (начало работ) – получение авансового платежа подрядчиком от 

заказчика или предоставление строительной площадки заказчиком 

подрядчику. Не редко в связи с этим возникает проблема (сложность), 

насколько те или иные действия сторон договора подряда, с которыми 

связывается начало выполнения работ, можно отнести к событиям, которые 

неизбежно должны наступить. 

В судебной практике вопросы, касательно определения сроков и их не 

определение в договоре подряда сторонами возникают довольно часто. 

Основными вопросами, как раз являются не определение сторонами точных 

сроков либо снижение договорной неустойки за нарушение сроков, 

предусмотренных договором, если такое нарушение было вызвано 

задержками со стороны заказчика или со стороны подрядчика. Например, 

заказчик тянул время и не освобождал помещение для проведения 

ремонтных работ подрядчиком.  

Так, в соответствии с Постановлением седьмого Арбитражного суда от 

29 декабря 2017 года по делу № А27-101194/2017
33

, заказчику в исковых 

требованиях было отказано, а именно отказано в получении с подрядчика 

штрафа за просрочку, в связи с тем, что заказчик не обеспечил условия 

необходимы для начала выполнения работ. 
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Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

был рассмотрен «Обзор судебной практики применения арбитражными 

судами ст. 10 ГК РФ» от 25 ноября 2008 года № 127
34

, где в п. 6, данного 

обзора, предусматривался пример из судебной практики, в котором суд 

установил, что договор подряда являлся незаключенным в связи с 

отсутствием условия о сроке выполнения работ и взыскании с заказчика 

стоимости проделанной работы. Так, индивидуальный предприниматель 

(подрядчик) обратился в арбитражный суд с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью (заказчик) о взыскании стоимости за 

выполненные работы. При этом ответчик возражал против иска истца, 

ссылаясь на то, что договор подряда являлся незаключенным, так как 

договором не был предусмотрен начальный и конечный срок выполнения 

работ по договору подряда. В ходе судебного заседания было установлено, 

что работы подрядчиком были выполнены надлежащим образом, однако, так 

как сроки договором не были предусмотрены, суд первой инстанции признал 

договор подряда незаключенным и в удовлетворении иска отказал. Суд 

апелляционной инстанции решение суда первой инстанции подтвердил и в 

исковых требованиях истцу отказал. 

В качестве подтверждения актуальности вопросов о нарушении сроков 

выполнения работ подрядчиком, приведем следующие примеры из судебной 

практики. 

Так, в соответствии с Постановлением Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 13 ноября 2018 года № Ф07-12700/2018 по делу  

№ А56-13608/2017, ООО «Циона» (заказчик) – истец, и ООО «Вега-М» 

(подрядчик) - ответчик, заключили договор подряда на выполнение 
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строительных, отделочных и монтажных работ
35

. Выполнение работ было 

разбито по этапам, сроки сдачи были определены дополнительным 

соглашением к договору подряда. В связи с задержкой строительства на две 

недели по вине подрядчика и некачественным выполнением работ, суд 

первой инстанции удовлетворил исковые требования ООО «Циона», признав, 

что обязательства по договору подряда на выполнение работ, подрядчик не 

выполнил, а также учел нарушение сроков сдачи. Однако, Апелляционный 

суд, отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил исковые 

требования уже подрядчика – ООО «Вега-М» к ООО «Циона», так как не 

были установлены обстоятельства, требующие внимания, а именно погодные 

условия, в связи с которыми подрядчик не преступал к выполнению работ.  

Далее, в соответствии с Постановлением Арбитражного суда 

Уральского округа от 04 октября 2017 года № Ф09-6213/2017 по делу  

№ А76-12801/2015, сроки выполнения строительных работ были нарушены 

подрядчиком, так как не было указано конкретной календарной даты начала 

преступления к выполнению работ
36

. Договор подряда был заключен между 

ООО «Фортуна» (заказчик) и обществом «Инженерный центр энергетики 

Урала» (подрядчик), на выполнение предусмотренного технической 

документации по обоснованию вариантов реализации схемы 

теплоснабжения, а также разработку схемы теплоснабжения. На основании 

изученных материалов дела, в связи с тем, что договором подряда не были 

определены конкретные сроки начала выполнения работ, суд в исковых 

требованиях заказчику – отказал. 

Стоит отметить, что если заказчик отказался от исполнения договора 

подряда в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ, что 

непосредственно предусмотрено в ст. 715 ГК РФ, то он должен оплатить 
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установленную цену сторонами, пропорционально частям выполненной 

работы до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора 

в порядке ст. 717 ГК РФ.Заказчик также обязан возместить подрядчику 

убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы 

между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за 

выполненную работу. 

В соответствии с «Обзором судебной практики рассмотрения споров по 

договору подряда» от 25 августа 2016 года, ободренного Президиумом 

Федерального Арбитражного суда Уральского округа, условия о начальном и 

конечном сроках выполнения работ относятся к числу существенных 

условий. Соответственно, если не предусмотрено данное условие договором 

и не определено сторонами, то договор является незаключенным. Так, 

примером может служить обращение ООО (подрядчик) в арбитражный суд с 

исковыми требованиями к АО (заказчик) «О взыскании неустойки и 

нарушении сроков по договору подряда». В ходе судебного заседания было 

установлено, что сторонами был подписан договор о выполнении 

строительных работ. Срок определен не был, что уже влечет его 

недействительность. За просрочку выполнения работ была установлена 

неустойка. Основанием для исковых требований послужило несвоевременное 

исполнение заказчиком обязательств по оплате работы. В ходе судебного 

заседания было установлено, что срок на начало выполнения работ не был 

определен сторонами исходя из чего суд посчитал, что правовых оснований 

для взыскания неустойки не имеется
37

. 

Итак, исходя из примеров, приведенных из судебной практики, 

является очевидным и необходимым факт определенияконкретной 

обязательной календарной даты на приступление к выполнению подрядных 

работ. Так, Н.С. Сафонова, правовед и юрист ООО «НТС-ЮСТ», предлагалав 
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своей научной работе «Право на выполнение работ по договору подряда: 

проблемы возникновения и осуществления», дополнить гражданское 

законодательство установлением конкретной и четкой календарной даты или 

же обозначить начало работ наступлением неизбежного события, например, 

«подрядчик обязуется преступить к выполнению работ при наличии ледяного 

покрова не менее одного сантиметра»
38

. 

Сама важность определения сроков по договору подряда не вызывает 

сомнений, так как заказчик имеет непосредственный интерес в выполнении 

своего заказа. Продолжительность сроков по выполнению работ по договору 

подряда определяется по взаимному соглашению между сторонами. 

Требования о максимальных или минимальных сроках по договору подряда 

не существует. Обычно на определение срока окончания работ влияет 

подрядчик, так как у него имеется необходимость спланировать и 

организовать работу так, чтобы выполнить ее качественно и не сорвать сроки 

исполнения обязательств по договору. 

По общему правилу, с момента фиксации сроков в договоре и его 

заключение, соблюдение сроков начинает носить обязательный характер. 

В том случае, если сроки в договоре подряда не указаны, а подрядчик 

выполнил работы в пользу заказчика, то такой договор признается не 

действительным, а за те работы, которые выполнил подрядчик, заказчик 

обязан оплатить в полном объеме. 

В этой связи проблемным является вопрос о возможности считать 

условие о начальном сроке согласованным, если этот срок определен 

моментом содержания самого договора. Так, как многие суды считают 

данный метод согласования допустимым. В настоящее время существует и 

противоположная позиция, исходя из которой суды отмечают, 
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что содержание договора подряда – это событие, которое не обладает какой-

либо неизбежностью его наступления.  

Четкое и точное определение начального и конечного сроков 

исполнения работ по договору подряда, не вызывает сомнений и 

осуществление четких сроков позволит признать договор заключенным.  

Не смотря на то, что суды ориентированы на принятие правовых 

решений вышестоящих судов, именно в интересах участников подрядных 

отношений, представляется целесообразным закрепление по возможности 

конкретной календарной даты начала выполнения работ. 

Итак, исходя из примеров судебной практики, является очевидным 

наличие необходимости определения по возможности календарной даты для 

обозначения начала приступления к выполнению работ носит необходимый 

характер, так как довольно часто сроки срываются из-за заказчика или 

подрядчика, а также иных независящих от них обстоятельств. Как было 

отмечено ранее, в соответствии со ст. 708 ГК РФ договоре обязательно 

должны указывать сроки выполнения работ. 

Как правило, такие сроки, в соответствии со ст. 190 ГК РФ, могут 

определяться конкретной календарной датой либо же истечением 

определенного периода времени, а именно годами, месяцами и прочее.Кроме 

того, срок и не зависеть от календарной даты, а может выражаться в указании 

на наступление какого-либо события в будущем или настоящем. К числу 

примеров можно отнести наступление летнего или зимнего сезона для 

выполнения каких-либо работ. 

В настоящее время, в практике довольно часто возникают случаи, когда 

стороны при заключении договора не указывают в нем сроки начала работ,  

в связи с чем, соответственно такой договор признается недействительным и 

так, как не всегда в договоре подряда указываются конкретные сроки,  

а могут отмечаться и наступление определенного событие и иное при 

наступлении, которого договор признается заключенным, то предлагается 
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дополнить п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса РФ следующим предложением, 

в следующей редакции: 

«При заключении договора подряда устанавливать конкретную дату в 

дополнительном соглашении о передачи строительной площадки, 

перечисления аванса, предоставления материалов и т.д., для того, чтобы 

иметь возможность определить дату приступления к началу работ по 

договору». 

Данное дополнение внесет ясность, при заключении договора будет 

устанавливаться конкретная датаприступления к работам, исходя из наличия 

определенного события, что позволит соблюсти права и законные интересы 

сторон договора. 

Таким образом, входе проведенного исследования было установлено, 

следующее: 

1. Во-первых, в ходе проведенного исследования было установлено, 

что в настоящее время существует противоречие в плане признания договора 

подряда заключенным. Так, исходя из судебной практики, судами договор 

подряда, если в нем не указаны сроки выполнения работ, как существенного 

условия, так же признается заключенным между сторонами, не смотря на то, 

что в соответствии со ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если 

между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора. На основании этого 

предлагается дополнить п. 1 ст. 708 ГК РФ предложением о возможности 

заключения договора подряда без указания срока выполнения работ, 

но с учетом того, что действия сторон были направлены на выполнение 

договора подряда и изложить в следующей редакции: 

«Договор подряда считается заключенным и без указания сроков, 

только в том случае, если действия сторон были направлены на установление 

правоотношений, вытекающих из договора подряда». 
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2. Во-вторых, в настоящее время, срок, как и предмет договора подряда 

относится к числу существенных условий, при наличии, которых договор 

признается действительным. Довольно часто в судебной практике 

встречаются случаи, когда заключая договор подряда, стороны не указывают 

начальные и конечные сроки преступления и окончания выполнения работ. 

В связи с чем, такой договор подряда признается судами не действительным, 

так как отсутствует одно из существенных условий договора – срок. В связи 

с этим предлагается совершенствовать гражданское законодательство и 

дополнитьп. 1 ст. 708 ГК РФ следующим предложением: 

«При заключении договора подряда обязательно устанавливать 

конкретную дату в договоре подряда о передачи строительной площадки, 

перечисления аванса, предоставления материалов и т.д., для того, чтобы 

иметь возможность определить дату преступления к началу работ по 

договору». 

3. В-третьих, в настоящее время в гражданском праве существует 

проблема в сфере нормативного регулирования договора подряда, а именно 

существует противоречие между п.1 и 2 ст.703 ГК РФ, где в п.1 ст. 703 ГК 

РФ говорится о том, что договор подряда заключается на изготовление или 

переработку вещи с передачей ее результата заказчику. Этим результатом 

может быть только изготовленная или переработанная вещь, а не право на 

нее. Оно возникнет у заказчика в момент передачи вещи. В соответствии с п. 

2 ст. 703 ГК РФ по договору подряда, заключенному на изготовление вещи, 

подрядчик передает права на нее заказчику.По общему правилу, если 

исходить из определения подряда в ГК РФ не как работы вообще, а как 

результата работы, заказчик становится собственником изготовленной вещи 

только с момента, когда принял ее от подрядчика.Необходимо устранить 

данное противоречие, внеся соответствующие изменения в ГК РФ. На 

основании этого необходимо устранить противоречия между п.1 и п.2 ст. 703 
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ГК РФ и уточнить содержание п.2 ст. 703 ГК РФ, в которой закрепить 

следующее правило и изложить в следующей редакции: 

 «По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, 

подрядчик передает эту вещь и права на нее заказчику». 

 

 

§ 2.2 Проблемы, связанные с уклонение заказчиком от подписания акта 

приемки выполненных работ, а также способ уведомления заказчика о 

готовности работ в гражданском законодательстве 

 

 

Акт приемки-сдачи представляет собой один извидом первичной 

документации и является документом, который подтверждает, что 

обязательства, которые предусмотрены договором, исполнены в полном 

объеме. Первичная документация –это документ, который включает в себя 

исходные сведения, полученные в процессе исследований, разработок, 

наблюдений и других видов человеческой деятельности
39

. 

Генеральный директор компании «Юридическая служба столицы», 

А.Н. Иванов отмечал, что под актом выполненных работ стоит понимать 

итоговый документ, который завершает правовые отношения по договору 

подряда между сторонами. Такой акт подтверждает факт того, что подрядчик 

со своей стороны исполнил обязательства в полном объеме, а заказчик 

принял выполненные работы
40

. 

К числу нормативно-правовых актов, которые содержат в себе 

правовые положения об акте выполненной работы, относятся: ГК РФ, 

Постановление Госкомстата «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету работ в капитальном 
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 Свободная электронная энциклопедия «Википедия». Значение термина «первичная документация». // 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 22.04.2019). 
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строительстве и ремонтно-строительных работ» от 11 ноября 1999 года  

№ 100
41

, а также Федеральный закон Российской Федерации 

«О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ
42

. Последним из 

указанных законов отображается факт отнесения акта выполненных работ к 

числу первичной документации. 

Составление акта о сдачи-приемки выполненных работ играет 

большую роль в отношениях, которые возникают в соответствии с договором 

строительного подряда, так как именно сдача-приемка работ считается 

основанием для признания обязательств подрядчика по договору подряда – 

исполненными, а у заказчика возникают обязательства по оплате 

выполненных работ. Сдача-приемка выполненных работ может оформляться 

как двусторонним актом, так и односторонним. Так, в п. Сдача-приемка 

результата произведѐнных работ может быть подтверждена актом 

выполненных работ, оформленным в двустороннем порядке, так и 

односторонним актом выполненных работ. Пунктом 4 ст. 753 ГК РФ 

предусмотрено, что передача результатов, выполненных работ подрядчиком 

и приемка определенного сторонами результата работ заказчиком 

оформляется двусторонним актом. При условии, если одна из сторон заявила 

отказ от подписания акта приемки-сдачи работ (акта выполненных работ), 

в таком случае в акте должны быть указана надлежащая отметка об отказе от 

подписания. Вместе с тем, оформленный таким образом односторонний акт о 

приемке-сдачи выполненных работ, в последующем может быть признан не 

имеющим юридической силы или недействительным в том случае, когда 

мотивы отказа от подписания данного акта одной из сторон будут признаны 

судом правомерными, состоятельными и обоснованнымибудут признаны 

                                                           
41

 Постановление Госкомстата «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» от 11 ноября 1999 года                          

№ 100 // СПС КонсультантПлюс. 
42

 Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ // 

Российская газета. 2011. № 278. 



49 
 

судом обоснованными. Обязательное составление акта о приемке 

выполненной работы характерно для договора строительного подряда. 

В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в 

порядке, которые предусмотрены договором подряда осмотреть и принять 

выполненную работу.  

По общему правилу, по окончанию работ подрядчик изначально 

должен оповестить заказчика об окончании работ и пригласить последнего 

для приемки выполненной работы. В случае немотивированного отказа 

заказчиком от подписания акта приемки-сдачи работ, не дает ему право 

ссылаться на то, что работы не были приняты.  

Так, исходя из содержания Постановления Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 07 сентября 2016 года № Ф07-6604/2016 по делу 

№ А56-50856/2016
43

, суд, на основании изученных материалов дела, 

установил, что подрядчик выполнил свои обязательства в полном объеме 

надлежащим образом, а заказчик необоснованно затягивал время принятия 

работ и уклонялся от подписания акта приемки-сдачи. На основании чего, 

суд постановил удовлетворить исковые требования истца и обязать заказчика 

выплатить стоимость выполненных работ подрядчиком. 

26 января 2016 года Арбитражным судом, г. Москвы было рассмотрено 

в открытом судебном заседании дело № А40-90631 «Об обязании принять 

заказчиком ОАО «АтомпромБезопастность», выполненные ООО 

«Стройэнерго» работы, которые указаны в акте № 15 и взыскать стоимость 

выполненных работ»
44

. В ходе судебного заседания судом было установлено, 

что 28 февраля 2016 года подрядчик направил уведомление заказчику о 

выполнении работ по договору строительного подряда. Однако уведомление 

подрядчика, которые было направлено заказчику, осталось без ответа. 
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Кроме того, самим договором строительного подряда закреплялось, что 

заказчик должен в течении 5 рабочих дней со дня получения уведомления о 

выполнении работ, принять работу и подписать акт приемки. Никаких 

претензий по качеству результата работ ответчик не предъявлял. В связи с 

тем, что заказчик не обосновано уклонялся от приемки выполнения работ и 

подписания акта, суд постановил взыскать с ОАО «АтомпромБезопастность» 

в пользу ООО «Стройэнерго» стоимость выполненных работ подрядчиком. 

Заказчик имеет право отказаться от принятия работ и подписания акта 

выполненных работ, если недостатки являются существенными и, 

одновременно, неустранимыми.Существенные и неустранимые недостатки 

могут быть выявлены заказчиком до преступления к приемке работ — при 

контроле за ходом и качеством работ.Основанием для отказа в принятии 

работ по этому основанию являются ст.753 п.6 и ст.723 п.3 ГК РФ. Отказ от 

принятия работ и подписания акта приема-передачи выполненных работ 

должен быть сформулирован письменно и направлен подрядчику. 

Одновременно заказчик может сообщить о расторжении договора в 

одностороннем порядке, если договор не устанавливает обязательность 

судебного порядка расторжения договора. 

В настоящее время, действующее законодательство не указывает каким 

именно образом стоит уведомлять заказчика о завершении работ 

подрядчиком
45

. В соответствии со ст. 720 ГК РФ, порядок сдачи работ 

определяется договором подряда. В случаях, когда договором порядок 

уведомления не установлен, надлежит руководствоваться положениями 

первой части ГК РФ. То есть, уведомление может быть, как в устной, так и 

письменной форме. 

Так, как в настоящее время в практике встречаются случаи уклонения 

заказчиком от приемки и подписания акта о принятии работ, которые 

выполнены подрядчиком, предлагается п. 1 ст. 720 ГК РФ дополнить 
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предложением: «Заказчик обязан в течении 5 рабочих дней, со дня получения 

уведомления о выполнении работ, принять работу и подписать акт приемки 

либо в тот же срок направить мотивированный отказ. В противном случае 

работы считаются принятыми заказчиком». 

Кроме того, в настоящее время в гражданском законодательстве не 

предусмотрены требования к форме акта выполненных работ. В связи с этим, 

по данному поводу В.А. Тихонов – юрист и правовед, отмечал,  

что глава 37 ГК РФ не содержит общих требований к форме акта 

выполненных работ, что считается правовым пробелом в гражданском 

законодательстве
46

. 

Аналогичного мнения придерживается и Ю.В. Шабардина – 

действующий юрист, которая отмечала, что в настоящее время существуют 

проблемы, с которыми сталкиваются граждане государства при определении 

самого содержания акта выполненных работ по договору подряда. Кроме 

того, Ю.В. Шабардина высказывалась о том, что существует необходимость 

законодательного закрепления в ГК РФ именно четких требований к 

содержанию акта выполненных работ
47

. 

Путилин Е.Н., касательно вопроса о содержании акта выполнения 

работ, так же отмечал о необходимости отображения в таком акте реквизитов 

договора
48

. 

Так, 14 марта 2018 года Арбитражным судом Московского округа было 

рассмотрено в открытом судебном заседании дело № 46895/2017 

«Об исковых требованиях ООО «СтройАрсенал» к ООО «Аптека 36,6» 

«О непринятии выполненных работ, в связи с тем, что сторонами по 

договору подряда не была предусмотрена форма составления акта 
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выполнения работ»
49

. В ходе судебного заседания было установлено, что 

между сторонами был заключен договор подряда на выполнение ремонтных 

работ помещения. Так же, судом было установлено, что сторонами не было 

определено конкретной формы составления акта выполнения работ, в связи с 

чем заказчик отказывался принимать работы, выполненные подрядчиком. 

Суд, изучив материалы дела, ссылая на Постановление Госкомстата 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных 

работ», указал на то, что выполненные работы нельзя отнести к 

строительным работам, в связи с чем сам акт приемки работ при 

несогласовании формы сторонами, может быть определен в любой форме. 

Так же, стоит упомянуть следующие примеры из судебной практики 

подобного содержания и исковых требований: 

–Баладинским районным судом, Удмуртской республики                                          

от 22 октября 2017 года, было рассмотрено гражданское дело № 2-338/2018  

«О непринятии выполненных работ, в связи с тем, что сторонами по 

договору подряда не была предусмотрена форма составления акта 

выполнения работ»
50

; 

– Тверским районным судом, г. Тверь, Тверской области                                            

от 07 мая 2017 года, было рассмотрено гражданское дело № 2-3708/2017 

«О непринятии выполненных работ, в связи с тем, что сторонами по 

договору подряда не была предусмотрена форма составления акта 

выполнения работ»
51

. 
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Стоит отметить, что в Постановлении Госкомстат России  

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных 

работ» от 11 ноября 1999 года № 100, предусматривается форма КС-2 для 

приемки строительно-монтажных работ. Так же, в ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском 

учете», предусматриваются основные реквизиты первичных учетных 

документов, а именно: 

– название; 

– номер акта; 

– наименование сторон; 

– содержание факта хозяйственной жизни, то есть виды и объемы 

работ; 

– иное. 

Так же, существует форма акта выполненных работ – КС-3, в которой 

отображается общая сумма денежных средств, которые были затрачены 

стороной для выполнения работ. Отметим, что какой-либо официальной и 

единственной формы составления акта о выполнении работ не 

предусмотрено, соответственно стороны могут составить акт выполненных 

работ в свободной форме, но с учетом отображения основных реквизитов. 

Так, как акт считается двухсторонним, то он должен составляться в двух 

экземплярах. 

Так же, в настоящее время в гражданском законодательстве 

отсутствует прямое закрепление способа уведомления подрядчиком 

заказчика о готовности работ к сдаче. У заказчика возникает обязанность 

принять выполненные работы подрядчиком, только после того, как 

подрядчик известил заказчика о готовности сдать работы, проделанные  

в соответствии с договором строительного подряда. Общий порядок 

уведомления не регламентируется. Поэтому получается, что какие-либо 

                                                                                                                                                                                           
выполнения работ»» от 07 мая 2017 года.  Дело № 2-3708/2017 Тверского районного суда, г. Тверь, Тверской 

области. // URL: https://zakoniros.ru/?p=10312 (дата обращения: 27.04.2019). 
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сроки и способы уведомления могут быть определены сторонами по 

договору подряда сторонами самостоятельно
52

. 

Согласно действующего гражданского законодательства РФ, заказчик 

принимает на себя обязательство в согласованные сторонами и определенные 

в договоре подряда сроки, а также в порядке и при совместном участии с 

подрядчиком осмотреть и принять результат выполненных работ. В случае 

выявления нарушений условий договора подряда, которые могут привести к 

снижению качества результата выполняемых работ, или при обнаружении 

иных отклонений в работе, заказчик обязуется без промедления (в срочном 

порядке) уведомить об этом подрядчика.  

Заказчик, обнаруживший, при приемке выполненных работ, недостатки 

либо иные отклонения от условий договора подряда, согласно ст.720 ГК РФ, 

вправе ссылаться на них при наличии соответствующего примечания в акте 

либо в ином согласованном документе, подтверждающем сдачу-приемку 

работ, с указанием этих недостатков, а также при условии, 

предусматривающем возможность последующего выставления требования об 

их устранении этих недостатков.  

Следует отметить, что к категории «иных документов» можно отнести 

любые письменные уведомления или подтверждения заказчика, в частности 

двусторонний акт выполненных работ, претензия, наличие соответствующего 

примечания (отметки) в вышеуказанном акте о наличии (обнаружении) 

недостатков либо иных отклонений, а также дополнительные приложения 

(соглашения) к акту и прочие уведомления. Принимая во внимание смысл 

пункта 2 ст 720 ГК РФ устные уведомления, заявления и прочие 

свидетельские показания (сообщения) не допускаются. Заказчик, 

обнаруживший недостатки в работе в момент ее приемки, имеет право 

ссылаться на них только в тех случаях, когда в акте либо в ином документе, 
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удостоверяющем приемку, были оговорены недостатки, либо возможность 

последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, 

принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки 

работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки 

(явные недостатки), если иное не предусмотрено договором подряда. 

В настоящее время в арбитражной судебной практике сложилось не 

однозначное понимание способов уведомления подрядчиком заказчика о 

выполненных работах. Так, одни арбитражные суды считают, 

что единственным способом уведомления подрядчиком заказчика о 

готовности работ к сдаче, является направление самого акта приемки-сдачи 

заказчику. Другие суды отмечают, что уведомление возможно любым 

способом, 

а именно в письменной, устной или электронной формах. В письменной 

форме возможно направление письма, в устной форме – звонок по телефону, 

в электронной форме – в виде отправления электронного файла 

на электронную почту
53

. 

Подтверждая возможность направления уведомления о готовности 

работ, приведем следующий пример из судебной практике. Так, исходя из 

содержания Постановления Федерального Арбитражного суда Уральского 

округа от 11 мая 2012 года № Ф09-2018/12
54

, «…законом не установлены 

требования к форме уведомления в выполнении и готовности работ. 

Поэтому, уведомление может быть заявлено в любой форме.  

В ходе судебного заседания, судом было установлено, что заказчик был 

извещен о готовности работ по договору подряда, к их сдаче, что 

подтверждается письмом, которое было направлено подрядчиком. Сам факт 

                                                           
53

 Правовой консалтинг. Способы сообщения заказчику подрядчиком о готовности к сдаче работ. //URL: 

http://mozart-legal.ru/podryadchik-mozhet-v-lyuboy-forme-soobshhit-zakazchiku-chto-gotov-sdat-rabotyi/ (дата 

обращения: 27.04.2019). 
54

Постановления Федерального Арбитражного суда Уральского округа от 11 мая 2012 года. Дело № Ф09-

2018/12 Федерального Арбитражного суда Уральского округа. // 

URL: https://zakoniros.ru/?p=10312 (дата обращения: 27.04.2019). 

http://mozart-legal.ru/podryadchik-mozhet-v-lyuboy-forme-soobshhit-zakazchiku-chto-gotov-sdat-rabotyi/
https://zakoniros.ru/?p=10312%20(����


56 
 

направления подрядчиком письма, в качестве уведомления заказчика, 

подтверждается почтовой квитанцией. 

Итак, на основании того, что в настоящее время гражданским 

законодательством не предусмотрен порядок и способы уведомления 

подрядчиком заказчика о выполнении работ и их готовности к сдаче, 

предлагается ввести в ГК РФ формы уведомления подрядчиком заказчика и 

дополнить п. 1 ст. 753 ГК РФ, следующим предложением: 

«Уведомление о готовности к сдаче результата выполненных работ по 

договору строительного подряда, может осуществляться в письменной и 

электронной формах». 

Таким образом, входе проведенного исследования было установлено, 

следующее: 

1.Во-первых, в ходе проведенного исследования, было установлено, 

что в настоящее время в судебной практике встречаются случаи 

умышленного и немотивированного уклонения заказчика от принятия, 

надлежащим образом выполненных работ подрядчиком по договору 

строительного подряда и не подписания акта о приемке работ, что считается 

правовым пробелом в законодательстве. Поэтому предлагается п. 1 ст. 720 

ГК РФ дополнить предложением:  

«Заказчик обязан в течении 5 рабочих дней, со дня получения 

уведомления о выполнении работ, принять работу и подписать акт приемки 

либо в тот же срок направить мотивированный отказ. В противном случае 

работы считаются принятыми заказчиком». 

2. Во-вторых, в настоящее время гражданским законодательством не 

предусматриваются основные и четкие требования к содержанию акта 

выполненных работ по договору строительного подряда, что считается 

существенным правовым пробелом, который подлежит устранению. В связи 

с этим предлагается дополнить абз. 1 п. 4 ст. 753 ГК РФ после слов «сдача 

результата работ подрядчиком, и приемка его заказчиком 
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оформляются актом, подписанным обеими сторонами», следующим 

предложением:  

«В акте указывается дата составления, номер акта, наименование, 

стороны, виды и объем работ, цена, а также подписи сторон». 

3. В-третьих, в ходе проведенного исследования было установлено, что 

в настоящее время в гражданском законодательстве не предусматриваются 

способы уведомления подрядчиком заказчика о выполнении работ по 

договору строительного подряда, что считается правовым пробелом. В связи 

с этим предлагается уточнить в ГК РФ способы уведомления подрядчиком 

заказчика и дополнить п. 1 ст. 753 ГК РФ, следующим предложением: 

«Уведомление о готовности к сдаче результата выполненных работ по 

договору строительного подряда, может осуществляться в письменной и 

электронной формах». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Особое место в гражданской системе правовых договоров занимает 

договор подряда, в связи со специфичным предметом данного договора, его 

существенными условиями и правовым регулированием. В основном 

правовые споры, касательно договора подряда связывают с неверным 

пониманием его содержания и вопросов регулирования. На практике 

довольно часто рассматривается большое количество исков о 

несвоевременной сдаче в эксплуатацию объектов, о неоплате актов работ, 

затягивают время в подписание акта-приемки выполненных работ и иное. 

При этом такие и иные обстоятельства влекут за собой проблемы для 

учредителей подрядных организаций и заказчиков, результатом чего является 

уплата неустоек, а также иных правовых последствий, что подчеркивает 

актуальность договора подряда в настоящее время. 

Договор подряда имеет очень широкое применение. Данный договор 

может использоваться в работах, которые имеют определенный результат, 

которым может являться и создание какой-либо вещи, например, сшить 

костюм или построить здание.Так же, договор подряда может заключаться 

для выполнения строительных работ либо же для осуществления тесно 

связанных со строительством проектных, монтажных, изыскательных и иных 

работ. В свою очередь договор подряда, может заключаться для 

обслуживания личных потребностей граждан. К нему прибегают при 

строительстве дачи или жилого дома, заказывая скульптору или художнику 

создание новой вещи, либо ремонтной мастерской, переделку старой машины 

в трактор для работы на садовом участке и иное. 

Основным нормативным правовым актом, который регулирует 

подрядные отношения является ГК РФ. Данный кодекс содержит в себе 

общие и основные положения договора подряда, а также включает в себя 

некоторые его разновидности. 
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На основании проведенного исследования изучения истории, научных 

мнений ученых и юристов, изучения судебной практики были выявлены 

правовые пробелы, в соответствии с чем предлагается внесение предложений 

по совершенствованию законодательства. 

 

1. Предложение о дополнении п. 2 ст. 754 ГК РФ, термином 

«мелкие отступления» 

 

Законодательно не установлено 

В настоящее время термин «мелкие отступления» не предусмотрен 

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №-51. 

Недостатки 

Отсутствует нормативная закрепленная основа, которая отражала бы 

актуальность термина «мелкие отступления» на законодательном уровне. 

Кроме того, в настоящее время, среди ученых и юристов, существует 

дискуссионный вопрос, касательного «мелких отступлений» по договору 

строительного подряда. При этом ни законодательством, ни судебной 

практикой не дается четких разъяснений содержания термина «мелкие 

отступления», которые могут быть допущены подрядчиком при выполнении 

работ. 

Предложение 

Дополнить, после предложения, начинающегося словами «Подрядчик 

не несет ответственности за допущенные…» п. 2 ст. 754 ГК РФ, термином 

«мелкие отступления» и изложить в следующей редакции: 

Мелкими отступлениями от технической документации признаются 

несущественные нарушения, которые не влияют на качество объекта 

строительства и соответствуют установленным нормам и правилам. 

Обоснование 

Введение данного предложения позволит создать нормативную основу, 

закрепленную законодательно, которая в случае неоднозначного понимания 



60 
 

термина позволит правильно его осмыслить путем применения 

соответствующей статьи закона, а также определить четкое содержание 

термина «мелкие отступления». 

 

2. Предложение о дополнении п. 1. ст. 721 ГК РФ, термином 

«качество работы» 

 

Законодательно не установлено 

В настоящее время термин «качество работы» не предусмотрен 

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №-51. 

Недостатки 

В настоящее время гражданским законодательством Российской 

Федерации, не предусматривается четкого определения термина «качество 

работы» при выполнении подрядных работ, что считается правовым 

пробелом. Кроме того, существует неоднородное понимание термина 

«качество работы», что подтверждается авторитетными мнениями ученых. 

Предложение 

Дополнить, после предложения, начинающегося словами «Качество 

выполненной подрядчиком работы…» п. 1. ст. 721 ГК РФ, термином 

«качество работы» и изложить в следующей редакции: 

Качество работы представляет собой надлежащим образом 

выполненный подрядчиком результат, с учетом условий, обговоренных 

сторонами, требований технической документации, а также иных норм и 

правил, без каких-либо отступлений от договора, которые могли бы 

ухудшить результат выполненных работ. 

Обоснование 

Введение данного предложения позволит создать нормативную основу, 

закрепленную законодательно, которая в случае неоднозначного понимания 

термина позволит правильно его осмыслить путем применения 
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соответствующей статьи закона, а также определить четкое содержание 

термина «качество работы». 

 

3. Предложение о внесении изменений в части понятия предмета 

договора подряда 

 

Законодательно не установлено 

В настоящее время в ст. 702 ГК РФ установлено: 

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. 

В настоящее время п. 1 ст. 704 ГК РФ установлено: 

 1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа 

выполняется иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и 

средствами. 

Недостатки 

В действующем законодательстве РФ о подряде не выдержана 

целостность термина в 

определении как такового предмета договора подряда. Исходя из 

положений ст. 702 ГК РФ, установлено: предметом договора подряда 

является выполнение подрядчиком, определенной сторонами работы и 

соответственно сдача результата этих работ заказчику. В то время как другие 

положения законодательства РФ предусматривают только выполнение работ 

иждивением подрядчика, что предусмотрено п.1 ст. 704 ГК РФ, а также 

положения статьи 106 и статей 708 – 710 ГК РФ. Данное противоречие 

следует устранить, посредством соответствующих поправок в Гражданский 

Кодекс РФ.. 
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Предложение 

Внести необходимые поправки и откорректировать в пункте 1 ст.704 

ГК РФ, а также в статьях 708 – 710 ГК РФ термин «работа» на более 

рациональное определение «работа и ее результат», с целью исключения 

вышеуказанного противоречия.  

Обоснование 

Приведение в соответствие данного термина актуально и востребовано 

для исключения разногласий в гражданском законодательстве РФ, а также с 

целью соблюдения целостности терминологии в определении как такового 

предмета договора подряда. 

 

4. Предложение об уточнении начала срока выполнения работ  

в соответствии с ГК РФ 

 

Законодательно не установлено 

В настоящее время в ст. 708 ГК РФ установлено: 

1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки 

выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут 

быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы 

(промежуточные сроки). 

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не 

предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение 

как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения 

работы. 

2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и 

промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и 

в порядке, предусмотренных договором. 

3. Указанные в п. 2 ст. 405 настоящего Кодекса последствия просрочки 

исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, 

а также иных установленных договором подряда сроков. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/889b9ba62a0c4dcdb5e39ad2a6ad0a6088c5c7ec/#dst101933
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Недостатки 

В настоящее время, срок, как и предмет договора подряда относится к 

числу существенных условий, при наличии, которых договор признается 

действительным. Довольно часто в судебной практике встречаются случаи, 

когда заключая договор подряда, стороны не указывают начальные и 

конечные сроки приступления и окончания выполнения работ. В связи с чем, 

такой договор подряда признается судами не действительным, так как 

отсутствует одно из существенных условий договора – срок.  

Предложение 

Предлагается дополнить п. 1 ст. 708 ГК РФ следующим предложением: 

 «При заключении договора подряда обязательно устанавливать 

конкретную дату в договоре подряда о передачи строительной площадки, 

перечисления аванса, предоставления материалов и т.д., для того, чтобы 

иметь возможность определить дату приступления к началу работ по 

договору». 

Обоснование 

Данное дополнение внесет ясность, при заключении договора будет 

устанавливаться конкретная дата, что позволит соблюсти права и законные 

интересы сторон договора. 

 

5. Предложение об уточнении срока принятия работ и подписания 

акта-приемки 

 

Законодательно не установлено 

В настоящее время в п. 1 ст. 720 ГК РФ установлено: 

1.Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены 

договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять 

выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от 

договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе 

немедленно заявить об этом подрядчику. 
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Недостатки 

В ходе проведенного исследования, было установлено, что в настоящее 

время в судебной практике встречаются случаи умышленного и 

немотивированного уклонения заказчика от принятия, надлежащим образом 

выполненных работ подрядчиком по договору строительного подряда и не 

подписания акта о приемке работ, что считается правовым пробелом в 

законодательстве. 

Предложение 

Предлагается п. 1 ст. 720 ГК РФ дополнить предложением и изложить в 

следующей редакции: 

1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены 

договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять 

выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от 

договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе 

немедленно заявить об этом подрядчику. 

Заказчик обязан в течении 5 рабочих дней, со дня получения 

уведомления о выполнении работ, принять работу и подписать акт приемки 

либо в тот же срок направить мотивированный отказ. В противном случае 

работы считаются принятыми заказчиком. 

Обоснование 

В настоящее время в судебной практике встречаются случаи, когда 

заказчик по необоснованным и не мотивированным причинам уклоняется от 

приемки выполненных работ подрядчиком, не смотря на то, что сроки 

определены сторонами договора. Думается, что введение конкретных и 

обязательных сроков, в течении которых, заказчик должен принять результат 

выполненных работ, со дня уведомления подрядчиком заказчика, позволит 

уменьшить количество случаев уклонения заказчиком от принятия работ и 

защитит интересы подрядчика. 
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6. Предложение об уточнении способов уведомления подрядчиком 

заказчика о готовности работ в п. 1 ст. 753 ГК РФ 

 

Законодательно не установлено 

В п. 1 ст. 753 ГК РФ установлено: 

1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче 

результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, 

если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан 

немедленно приступить к его приемке. 

Недостатки 

В настоящее время в гражданском законодательстве не 

предусматриваются способы уведомления подрядчиком заказчика о 

выполнении работ по договору строительного подряда, что считается 

правовым пробелом. 

Предложение 

Уточнить в п. 1 ст. 753 ГК РФ, способы уведомления подрядчиком 

заказчика и изложить в следующей редакции: 

«Уведомление о готовности к сдаче результата выполненных работ по 

договору строительного подряда, может осуществляться в письменной и 

электронной формах». 

Обоснование 

В настоящее время в гражданском законодательстве отсутствует 

прямое закрепление способов уведомления подрядчиком заказчика о 

готовности работ к сдаче. У заказчика возникает обязанность принять 

выполненные работы подрядчиком, только после того, как подрядчик 

известил заказчика о готовности сдать работы, проделанные в соответствии с 

договором строительного подряда. Общий порядок уведомления не 

регламентируется. Поэтому получается, что какие-либо сроки и способы 

уведомления могут быть определены сторонами по договору подряда 

сторонами самостоятельно. Введение данного предложения позволит 
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законодательно определить способы уведомления подрядчиком заказчика о 

готовности работ к сдаче. 

 

7. Предложение об уточнении передачи результата исполнения по 

договору подряда 

 

Законодательно установлено  

В п. 1 и п. 2 ст. 703 ГК РФ установлено:  

1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку 

(обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее 

результата заказчику.  

2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, 

подрядчик передает права на нее заказчику.  

Недостатки  

Необходимо устранить противоречие между п.1 и 2 ст.703 ГК РФ и 

уточнить содержание п.2 ст.703 ГК РФ. В п.1 ст. 703 ГК РФ говорится о том, 

что договор подряда заключается на изготовление или переработку вещи с 

передачей ее результата заказчику. Этим результатом может быть только 

изготовленная или переработанная вещь, а не право на нее. Оно возникнет у 

заказчика в момент передачи вещи. Необходимо устранить данное 

противоречие, внеся изменение в ГК РФ.  

Предложение  

Предлагается устранить противоречия между п.1 и п.2 ст. 703 ГК РФ и 

уточнить содержание п.2 ст. 703 ГК РФ, в которой закрепить следующее 

правило и изложить в следующей редакции: 

 «По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, 

подрядчик передает эту вещь и права на нее заказчику». 

Обоснование  

Устранение противоречия между п.1 и 2 ст. 703 ГК РФ позволит 

заказчику получить вещь и права на нее одновременно. 
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8. Предложение о дополнении п. 1 ст. 708 ГК РФ предложением  

о возможности заключения договора подряда без указания срока 

выполнения работ 

 

Законодательно установлено 

В п. 1 ст. 708 ГК РФ установлено: 

1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки 

выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут 

быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы 

(промежуточные сроки). 

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не 

предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение 

как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения 

работы. 

Недостатки 

В ходе проведенного исследования было установлено, что в настоящее 

время существует противоречие в плане признания договора подряда 

заключенным. Так, исходя из судебной практики, судами договор подряда, 

если в нем не указаны сроки выполнения работ, как существенного условия, 

так же признается заключенным между сторонами, не смотря на то, что в 

соответствии со ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора 

Предложение 

Предлагается дополнить п. 1 ст. 708 ГК РФ предложением о 

возможности заключения договора подряда без указания срока выполнения 

работ, но с учетом того, что действия сторон были направлены на 

выполнение договора подряда и изложить в следующей редакции: 
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«Договор подряда считается заключенным и без указания сроков, 

только в том случае, если действия сторон были направлены на установление 

правоотношений, вытекающих из договора подряда». 

Обоснование 

Думается, что введение данного предложения позволит устранить 

противоречия в плане признания договора подряда действительным и 

устранить казусы всудебной практики в плане признания договора подряда 

заключенным в связи с совершением действий, направленных на исполнение 

предмета договора и без указания сроков. 

 

9. Предложение об определении основных требований к 

содержанию акта выполненных работ по договору 

строительного подряда 

 

Законодательно не установлено 

В настоящее время основные требования к содержанию акта 

выполненных работ по договору строительного подряда не 

предусмотреныГражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 

1994 года №-51. 

Недостатки 

В настоящее время гражданским законодательством не 

предусматриваются основные и четкие требования к содержанию акта 

выполненных работ по договору строительного подряда, что считается 

существенным правовым пробелом, который подлежит устранению. 

Предложение 

Предлагается дополнить абз. 1 п. 4 ст. 753 ГК РФ после слов «сдача 

результата работ подрядчиком, и приемка его заказчиком 

оформляются актом, подписанным обеими сторонами», следующим 

предложением:  
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«В акте указывается дата составления, номер акта, наименование, 

стороны, виды и объем работ, цена, а также подписи сторон». 

Обоснование 

Думается, что введение данного предложит позволит определить 

основные элементы к содержанию акта выполненных работ по договору 

строительного подряда, так как в настоящее время законодательством они не 

определены. 
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