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Действующее гражданское законода-
тельство в сфере регулирования право-
отношений по договору строительного 
подряда характеризуется сравнительно 
небольшой регламентацией, наличием 
юридических коллизий и пробелов. В на-
стоящее время такая правовая неопре-
деленность породила немало проблем в 
юридической науке и судебной и деловой 
практиках. Причем, ни концепция граж-
данского законодательства1, ни Проект 
Федерального закона Российской Феде-
рации (далее — РФ)2 не содержат в себе 
каких-либо рекомендаций по изменению 
действующего законодательства в части 
договора строительного подряда.

В рассматриваемой статье авторы 
предлагают внести ряд рекомендаций 
по усовершенствованию действующего 
гражданского законодательства в обла-
сти договора строительного подряда.

В целях усиления защиты интересов 
заказчика необходимо придать обяза-

тельное значение как начальному, так и 
конечному срокам строительства или ре-
конструкции объекта недвижимости. 

В договоре строительного подряда не-
обходимо разграничивать сроки выполне-
ния строительных работ и сроки действия 
договора строительного подряда, по-
скольку эти понятия различны по своему 
правовому содержанию. Срок действия 
договора строительного подряда — это 
период, в течение которого действуют 
обязательства, предусмотренные дого-
вором. Срок выполнения строительных 
работ — период, когда подрядчик обязан 
приступить к выполнению строительных 
работ и завершить их.

Срок выполнения работ — это одно из 
существенных условий договора строи-
тельного подряда. В соответствии с дей-
ствующей редакцией статьи 740 Граждан-
ского кодекса (далее — ГК) РФ, «по до-
говору строительного подряда подрядчик 
обязуется в установленный срок по зада-
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нию заказчика построить определенный 
объект либо выполнить иные строитель-
ные работы»3.

Следует заметить, что здесь законо-
датель не указал, является ли существен-
ным как начальный, так и конечный срок 
выполнения работ или же согласование 
условия о сроке осуществляется не путем 
указания на начальный и конечный срок, 
а каким-либо иным образом.

В пункте 4 Информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 24.01.2000 
№ 51 Президиум указал, что «договор 
строительного подряда считается неза-
ключенным, если в нем отсутствует усло-
вие о сроке выполнения работ»4. В силу 
буквального прочтения текста указан-
ного пункта можно прийти к выводу, что 
под существенным условием договора 
строительного подряда понимается лишь 
конечный срок. Это может привести к вы-
воду, что в договорах строительного под-
ряда к существенным условиям относится 
только условие о конечном сроке. 

Однако путем системного толкования 
пункта 2 статьи 702 и 708 ГК РФ следует, 
что в договоре строительного подряда 
должны определяться как начальный, так 
и конечный сроки выполнения работ.

Данная правовая неопределенность 
породила неоднообразные подходы 
уяснения данного условия со сторо-
ны судебной практики. В одних случаях 
арбитражные суды признают договор 
строительного подряда незаключен-
ным ввиду несогласования в нем сто-
ронами условия о конечном сроке вы-
полнения работ (Определение ВАС РФ 
от 14.06.2011 № ВАС-6730/11 по делу 
№ А40-60696/08-5-539, Постановление 
ФАС Поволжского округа от 11.10.2010 
по делу № А65-10507/2009, Постановле-
ние ФАС Уральского округа от 24.02.2010 
№ Ф09-10902/09-С2, Постановление 
ФАС Московского округа от 13.07. 2011 
№ КГ-А40/6875-11, Определение ВАС РФ 
от 20.02. 2011 № ВАС-18084/10 и про-
чее).

В других случаях, напротив, арби-
тражная практика под сроком выполне-
ния работ рассматривает начальный и 
конечный сроки, причем превалирующая 
практика арбитражных судов по Нижего-
родской области и ФАС Волго-Вятского 
округа стоит на страже данной позиции 
(например, постановление ФАС Волго-
Вятского округа 15.03. 2012 по делу 
№ А31-2800/2011, постановление ФАС 
Волго-Вятского округа от 22.12.2011 по 
делу № А17-4716/2010, Решение Арби-
тражного суда Нижегородской области от 

14.02.2011 по делу № А43-26331/2010-8-
665, Решение Арбитражного суда Ниже-
городской области от 12.12.2011 по делу 
№ А43-16109/2011 и прочее).

Авторы поддерживают вторую право-
вую позицию, так как считают, что ис-
ходя из смысла статьи 15 Конституции 
РФ, статьи 3 ГК РФ, нормы ГК РФ имеют 
приоритетное значение по сравнению с 
разъяснениями ВАС РФ (тем более, су-
дебная практика является неофициаль-
ным источником права).

Отсутствие условия о сроке или ненад-
лежащее его согласование (например, 
путем указания на событие, наступление 
которого зависит от воли стороны дого-
вора) во всех случаях приводят к призна-
нию договора незаключенным (например, 
Постановления ФАС Уральского округа от 
31.07.2007 по делу № А60-32982/06-С1, 
ФАС Поволжского округа от 12.01.2006 
по делу № А65-21727/04-СГ2-20 и про-
чее). Не являются при этом исключени-
ем и ситуации, когда по формальному 
основанию признается незаключенным 
уже исполненный подрядчиком договор 
при отсутствии замечаний у заказчика к 
объему и качеству принятых им работ. 
Признание договора незаключенным 
в данном случае исключает взыскание 
подрядчиком на основании условий со-
ответствующего договора задолженности 
за принятые работы.

 В настоящее время позиция Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда РФ 
по данному вопросу нашла свое под-
тверждение в пункте 6 Информационного 
письма от 25.10. 2008 № 127, по смыслу 
которого «несогласование условия о сро-
ке является основанием для признания 
договора незаключенным и в том случае, 
когда заказчик принял выполненные под-
рядчиком работы без замечаний. В этом 
случае подрядчику предлагается взыскать 
стоимость работ по правилам о неосно-
вательном обогащении»5.

Вследствие этого предлагается статью 
740 ГК РФ дополнить пунктом 4 следую-
щего содержания: «при заключении до-
говора строительного подряда начальный 
и конечный сроки выполнения строитель-
ных работ считаются обязательными».

Авторы полагают, что уточнению долж-
на подвергаться также сфера определе-
ния предмета договора строительного 
подряда. 

Вопрос о предмете договора строи-
тельного подряда трактуется в доктри-
не и практике весьма неоднообразно. 
К примеру, Т. Нефедова считает, что «под 
предметом понимается сооружение или 
предприятие»6. По мнению Т. В. Кирето-



113

Проблемы права № 5 (36)/2012

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

вой, «предметом договора строительного 
подряда является результат выполненных 
работ со стороны подрядчика»7.

Анализ юридической литературы по 
проблемам исследования предмета до-
говора строительного подряда позволяет 
выделить несколько подходов (концеп-
ций) относительно данного существенно-
го условия. Наиболее распространенной 
является концепция унитарного (единого) 
предмета договора строительного подря-
да, которая имеет два направления.

В рамках первого направления пред-
мет рассматриваемого договора пред-
ставлен в качестве законченного и гото-
вого к сдаче объекта строительства. Так, 
например, А. А. Каравайкин указывал, что 
«предметом договора подряда на капи-
тальное строительство является резуль-
тат труда, производственной деятель-
ности подрядчика в виде построенного 
здания или сооружения»8. При втором 
направлении предмет договора строи-
тельного подряда представлен в виде 
деятельности подрядчика по возведению 
объекта строительства.

В юридической литературе также 
получила широкое распространение 
концепция двух предметов договора 
строительного подряда: материально-
го, представляющего результат работ, 
и юридического — деятельности сторон 
при исполнении договора строитель-
ного подряда. В частности, по мнению 
О. С. Иоффе, «договор подряда на капи-
тальное строительство имеет два пред-
мета: материальный — сооружение, соз-
дание которого предусмотрено планом, и 
юридический — деятельность подрядчика, 
на которую вправе притязать заказчик»9. 
Иногда в юридической литературе пред-
мет договора строительного подряда при 
отсутствии всякой аргументации вообще 
рассматривается в качестве отношений 
сторон. Например, Л. Ю. Грудцына и 
А. А. Спектор указывают на то, что пред-
мет рассматриваемого договора образу-
ют «отношения, связанные с созданием 
недвижимого объекта, вновь создаваемо-
го или подлежащего улучшению»10.

Авторы придерживаются концепции 
материального овеществленного объ-
екта договора строительного подряда. 
По мнению авторов, рассмотрение в ка-
честве объекта договора строительного 
подряда деятельности подрядчика по вы-
полнению работ служит основанием для 
смешения подрядных правоотношений и 
правоотношений в области договора по 
оказанию услуг. 

Арбитражная практика и практика су-
дов общей юрисдикции исходят из того, 

что предмет договора строительного под-
ряда считается согласованным сторона-
ми, если в нем определен вид (содержа-
ние) и объем работ. 

Ввиду изложенного представляется, 
что необходимо дополнить статью 740 
ГК РФ дополнительным пунктом посред-
ством включения положения о необхо-
димости указания предмета договора 
строительного подряда в качестве ове-
ществленного результата работ, который 
бы включал в себя не только его конечный 
этап, но и промежуточный.

Виды (содержание) и объем работ 
определяются технической документа-
цией, а цена — сметой согласно положе-
ниям статьи 743 ГК РФ. Согласно Касса-
ционному определению Нижегородского 
областного суда от 25.10.2011, «смета 
представляет собой перечень работ, вы-
полняемых подрядчиком по заданию за-
казчика, с указанием стоимости отдель-
ных видов работ и единиц измерения 
объемов работ»11.

 В то же время, по смыслу пункта 5 Ин-
формационного письма Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда (далее — ВАС) 
РФ за № 51, «техническая документация 
не является единственно возможным до-
кументом для того, чтобы считать пред-
мет договора строительного подряда со-
гласованным»12. Иначе говоря, отсутствие 
технической документации может быть 
компенсировано представлением иных 
доказательств, из которых можно сделать 
вывод о согласовании объема работ. По-
добные выводы содержатся, например, 
в Постановлении Федерального Арби-
тражного суда (далее — ФАС) Северо-
Западного округа РФ от 26.07.2010 по 
делу № А56-7408/2009, Постановле-
нии ФАС Северо-Западного округа РФ 
18.05.2010 по делу № А56-19390/2007. 
Однако на практике встречаются обрат-
ные случаи. Например, Постановлением 
ФАС Восточно-Сибирского округа РФ от 
29.07. 2011 установлено, что «государ-
ственные контракты № 7, 12 от 02.03.2009 
являются незаключенными в связи с не-
согласованием сторонами существен-
ного условия договора строительного 
подряда — его предмета, поскольку от-
сутствует техническая, проектно-сметная 
документация, определяющие конкрет-
ный объем, содержание работ и сроки их 
выполнения…»13. 

При этом суды усматривали возмож-
ность оплаты фактически выполнен-
ных работ подрядчиком по конструкции 
неосновательного обогащения в случае 
признания несогласованным сторонами 
условия о предмете. В частности, Поста-
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новлением ФАС Волго-Вятского округа от 
09.11.2011 признан договор строитель-
ного подряда незаключенным в связи 
с тем, что стороны не согласовали его 
«предмет, техническую документацию, 
определяющую объем и сроки выполне-
ния работ, предусмотренных договором 
подряда…14 «Вместе с тем отсутствие 
договорных отношений между истцом и 
ответчиком по поводу выполнения работ 
само по себе не может являться осно-
ванием для освобождения ответчика от 
оплаты фактически выполненных истцом 
и принятых ответчиком работ… В силу 
статьи 8 ГК РФ гражданские права и обя-
занности возникают из оснований, преду-
смотренных законом и иными правовыми 
актами, а также… вследствие неоснова-
тельного обогащения. В соответствии 
со статьей 1102 ГК РФ неосновательно 
обогатившимся считается лицо, которое 
приобрело или сберегло за счет друго-
го лица имущество без установленных 
законом, иными правовыми актами или 
сделкой оснований. Представленные в 
дело доказательства (в том числе акты о 
приемке выполненных работ, справки о 
стоимости выполненных работ и затрат, 
подписанные сторонами без замечаний; 
акты выполненных работ, справками о 
стоимости работ (формы КС-2, КС-3; 
акт сверки документации от 18.02.2011, 
составленный сторонами на основании 
определения суда), суды установили, что 
подрядчик с мая 2008 года по март 2009 
года выполнил строительно-монтажные 
работы на объектах заказчика на общую 
сумму 112 620 271 рубль 04 копейки. За-
казчик данные работы принял и оплатил 
частично в сумме 26 761 826 рублей. Сум-
ма неоплаченных строительно-монтажных 
и иных работ для нужд подрядчика соста-
вила 85 858 445 рублей 04 копейки. При 
таких обстоятельствах суд удовлетворил 
иск в части взыскания с заказчика в поль-
зу подрядчика неосновательного обога-
щения…»15.

Полагаем, что для усиления защи-
ты прав и законных интересов сторон, а 
также с учетом превалирующей судебной 
практики, необходимо узаконить обяза-
тельность документального согласования 
технической документации в качестве 
обязательной неотъемлемой части дого-
вора строительного подряда, в которых 
бы отслеживалась более точная инфор-
мация о предмете договора строитель-
ного подряда.

По смыслу гражданского законода-
тельства условие о цене не является су-
щественным условием договора строи-
тельного подряда, за исключением слу-

чая, когда стороны пришли к соглашению 
о признании его таковым исходя из ста-
тьи 746 ГК РФ. В договоре строительно-
го подряда цена может быть твердой или 
приблизительной.

В определении в договоре прибли-
зительной цены также имеются некото-
рые нюансы. Довольно часто стороны 
устанавливают окончательную цену на 
основании подписанных актов о прием-
ке выполненных работ и справок о стои-
мости выполненных работ и затратах16. 
Суды исходят из того, что в таких случаях 
цена определяется на основании подпи-
санных актов приема-передачи, однако 
заказчик может возражать относительно 
выполненного объема работ и их каче-
ства. Тогда стоимость работ, как правило, 
устанавливается на основании заключе-
ния строительно-технической экспертизы 
(Постановление ФАС Центрального окру-
га от 21.05.2008 № Ф10-1889/08).

Иногда стороны указывают цену в до-
говоре следующим образом: «стоимость 
работ является открытой и составляет на 
момент подписания договора в текущих 
ценах ориентировочно 1 000 000 руб. с 
уточнением стоимости работ по факти-
ческому выполнению»17. В большинстве 
таких случаев суды определяют цену как 
приблизительную (Определение ВАС РФ 
от 01.07.2011 № ВАС-7919/11).

Согласно пункту 6 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 
№ 51 «в договоре может быть установлен 
способ определения цены или ее состав-
ной части»18.

В случае установления сторонами при-
близительной цены окончательная цена 
определяется на основании подписанных 
актов приема-передачи.

Постановлением Государственно-
го комитета по статистике России от 
11.11.1999 № 100 утверждены унифици-
рованные формы первичной учетной до-
кументации по учету работ в капитальном 
строительстве и ремонтно-строительных 
работ19. В их числе формы КС-2 «Акт о 
приемке выполненных работ» и КС-3 
«Справка о стоимости выполненных ра-
бот и затрат»20. В Письме Федеральной 
службы государственной статистики РФ 
от 31.05.2005 № 01-02-09/381 указа-
но, что «применение унифицированных 
форм юридическими лицами всех форм 
собственности, осуществляющими дея-
тельность в отраслях экономики, являет-
ся обязательным»21.

Однако суды часто признают, что со-
ставление акта приемки не по унифи-
цированной форме не может являться 
безусловным основанием для осво-
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бождения заказчика от обязанности по 
оплате выполненных работ. ФАС Волго-
Вятского округа РФ в Постановлении от 
03.03.2010 № А28-1197/2009 опреде-
лил, что «акт, подписанный заказчиком, 
является доказательством принятия им 
выполненных работ на сумму 899 939,81 
руб. При этом оформление акта приемки 
от 10.08.2008 не по форме КС-2 не может 
служить основанием для освобождения 
заказчика от исполнения обязанности по 
оплате фактически выполненных и при-
нятых работ»22.

При этом подрядчикам следует иметь 
в виду, что из содержания акта, состав-
ленного не по унифицированной форме, 
должны определяться вид и стоимость 
работ. В противном случае суд может от-
казать в удовлетворении требований о 
взыскании стоимости работ, выполнен-
ных по договору строительного подряда23. 
ФАС Московского округа РФ в Постанов-
лении от 11.01.2010 № КГ-А40/14441-09 
указал, что «представленный генераль-
ным подрядчиком в подтверждение вы-
полнения работ акт, составленный не по 
форме КС-2, не позволяет определить 
наименование и количество выполненных 
работ, единицу измерения, а также цену 
за эту единицу. Кроме того, генподряд-
чик не представил справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме 
КС-3. Следовательно, вывод суда пер-
вой инстанции, что наличие задолжен-
ности заказчика перед генподрядчиком 
по контракту в сумме 15 781 892 руб. 
не доказано, является обоснованным, а 
кассационная жалоба генподрядчика удо-
влетворению не подлежит»24.

Авторы считают, что акт о приемке 
результата работ представляет собой 
гражданско-правовой документ, под-
тверждающий факт надлежащего испол-
нения договора строительного подряда. 
В настоящее время пункт 4 статьи 753 ГК 
РФ предусматривает возможность непод-
писания одной из сторон данного акта. 
Необходимо закрепление в ГК РФ право-
вой нормы о том, что в случае не подпи-
сания акта сторона, не подписавшая акт, 
должна представить в течение 10 кален-
дарных дней свои возражения в пись-
менной форме. Отсутствие возражений 
в письменной форме дает право одной 
из сторон считать акт подписанным. 
В связи с изложенным пункт 4 статьи 753 
ГК РФ предлагается сформулировать в 
следующей редакции: «сдача результата 
работ подрядчиком и приемка его заказ-
чиком оформляются актом, подписанным 
обеими сторонами, который позволяет 
определить наименование и количество 

выполненных работ, единицу измерения, 
а также цену за эту единицу. При отказе 
одной из сторон от подписания акта она 
должна в течение разумного срока пред-
ставить свои возражения в письменной 
форме. В случае непредставления пись-
менных возражений акт подписывается в 
одностороннем порядке, в нем делается 
отметка о том, что вторая сторона акт не 
подписала и письменные возражения не 
представила, при этом акт считается под-
писанным в двухстороннем порядке».

Довольно часто заказчик настаивает 
на включении в договор условия о гаран-
тийном удержании, в соответствии с ко-
торым он удерживает часть цены работ в 
виде обеспечения надлежащего исполне-
ния подрядчиком своих обязательств по 
качеству выполненных работ. Эта сумма 
выплачивается подрядчику при условии 
устранения замечаний по выполненным 
работам либо в случае отсутствия заме-
чаний в течение гарантийного срока.

Гарантийное удержание не является 
разновидностью такого способа обеспе-
чения исполнения обязательств, как удер-
жание, однако, как было сказано выше, ГК 
РФ предусматривает возможность опре-
деления порядка оплаты выполненных 
работ самим договором строительного 
подряда25. Поэтому данное условие не 
противоречит законодательству, что на-
ходит подтверждение в судебной прак-
тике. В частности, в Постановлении ФАС 
Поволжского округа РФ от 26.08.2010 
№ А65-20024/2009 суд указал, что «со-
гласно пунктам 1 и 4 статьи 421 ГК РФ 
граждане и юридические лица свободны 
в заключении договора. Условия дого-
вора определяются по усмотрению сто-
рон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано 
законом или иными правовыми актами 
(статья 422 ГК РФ). В рассматриваемом 
контракте стороны предусмотрели по-
рядок оплаты работ, а также 5-процент-
ное удержание на гарантийный период 
сроком 14 месяцев со дня утверждения 
акта приемки завершенного объекта при-
емочной комиссией. Суд апелляционной 
инстанции правомерно признал условие 
контракта об удержании 5 % цены дого-
вора относящимся к порядку оплаты, что 
не противоречит положениям пункта 2 
статьи 746 ГК РФ»26.

Отметим, что в более ранних решени-
ях судов высказывалась иная позиция. 
Так, в Постановлении ФАС Московского 
округа РФ от 28.11.2005 № КГ-А40/11581-
05-П-1,2 говорилось, что «условие кон-
тракта об оплате выполненных подряд-
чиком и принятых заказчиком работ с 
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удержанием последним 5% стоимости 
работ для покрытия возможных расходов, 
вызванных ненадлежащим исполнением 
подрядчиком гарантийных обязательств 
по контракту, противоречит содержанию 
и смыслу статей 359 и 740 ГК РФ. В связи 
с этим суд сделал вывод, что данное усло-
вие контракта не подлежит применению, 
а права заказчика не подлежат судебной 
защите»27.

Доказывается необходимость допол-
нения главы 37 ГК РФ нормой о необходи-
мости включения положения в ГК условия 
о гарантийном удержании в размере 5 % 
заказчиком стоимости работ в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения 
подрядчиком своих обязательств по ка-
честву выполненных работ. 

Автором предлагается также совер-
шен ствовать некоторые положения граж-
данского законодательства в области рас-
торжения договора строительного под-
ряда в связи с односторонним отказом 
заказчика от его исполнения. Право на 
односторонний отказ заказчика от испол-
нения договора подряда предусмотрено 
статьей 717 ГК РФ. Заказчик вправе в лю-
бое время до сдачи ему результата рабо-
ты отказаться от исполнения договора28.

Рассматриваемое право заказчика 
ограничено во времени моментом сдачи 
ему результата работ. В этой связи возни-
кает проблема, поскольку в зависимости 
от разных подходов к толкованию норм 
статьи 753 ГК РФ моментом сдачи ре-
зультата работ можно считать направле-
ние подрядчиком извещения о готовности 
объекта строительства к приемке (пункт 1 
статьи 753 ГК РФ) либо подписание акта 
сдачи-приемки результата выполненных 
работ (пункт 4 статьи 753 ГК РФ). 

В судебной практике ответа на данный 
вопрос нет. Но статья 717 ГК РФ не запре-
щает сторонам в целях предупреждения 
возможных разногласий самостоятельно 
определять этот момент в договоре стро-
ительного подряда.

По общему правилу моментом расто-
ржения договора строительного подряда 
в случае одностороннего отказа заказчи-
ка от его исполнения следует считать мо-
мент получения подрядчиком извещения 
заказчика, где прямо выражена воля на 
односторонний отказ. В постановлении 
ФАС Московского округа указал: «соглас-
но статье 717 ГК РФ, если иное не пред-
усмотрено договором подряда, заказчик 
может в любое время до сдачи ему ре-
зультата работы отказаться от исполне-
ния договора, уплатив подрядчику часть 
установленной цены пропорционально 
части работ, выполненной до получения 
извещения об отказе заказчика от ис-
полнения договора. При этом с момента 
такого отказа соответствующий договор 
считается расторгнутым. Поскольку пись-
мом от 26.06.2002 № 032/49-226 ОАО… 
известило ООО… об отказе от исполне-
ния договора подряда, с этого момента 
договор подряда … считается расторгну-
тым»29. 

Полагаем, что целесообразнее кон-
кретизировать положение статьи 717 ГК 
РФ условием относительно определения 
момента расторжения договора строи-
тельного подряда при одностороннем 
отказе заказчика от его исполнения — 
моментом надлежащего получения изве-
щения о таком отказе подрядчиком (если 
иное не предусмотрено договором).

Таковы основные направления по мо-
дернизации некоторых положений граж-
данского законодательства в области 
наиболее проблемных аспектов догово-
ра строительного подряда. Указанные 
предложения по совершенствованию 
правового регулирования отношений в 
сфере договора строительного подряда, 
по мнению авторов, являются наиболее 
целесообразными, что подтверждается 
доктринальными взглядами многих ци-
вилистов, а также судебной и деловой 
практикой.
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