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Понятие и существенные условия до-
говора подряда

В соответствии с п. 1 ст. 702 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (да-
лее — ГК РФ)2, 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.

Условие о предмете договора является 
существенным. Отсутствие этого условия, 
равно как и недостижение сторонами со-
глашения о предмете договора, влечет к 
признанию такого договора незаключен-
ным.

Предметом договора является не толь-
ко выполнение определенной работы, но 
и результат этой работы. Таким образом, 
результат работы приобретает конкретную 
овеществленную форму.

Условия о сроке и цене договора не явля-
ются существенными. Если в договоре под-
ряда отсутствует условие о сроке выполне-
ния работ, то такое обязательство должно 
быть исполнено в разумный срок с момента 
его возникновения. В случае отсутствия в 
договоре подряда условия о его цене она 
определяется в соответствии с нормами, 
предусмотренными ст. 424 ГК РФ.

Договор подряда, как правило, пред-
ставляет собой правоотношение сторон, 
длящееся в течение достаточно продол-
жительного периода времени, и включает 
в себя как непосредственное выполне-
ние работ Подрядчиком, контроль Заказ-
чика за их выполнением, так и приемку 
выполненных работ и гарантийные обя-
зательства Подрядчика. Это влечет не-
обходимость соблюдения требований за-
конодательства при заключении договора 
подряда на всех этапах его исполнения. 
И от того, насколько ответственно стороны 
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In view of increase in volumes of construction in Russia the contract for work 
and construction is one of the most concluded economic contracts for today.  In 
this article are considered the concept and the main conditions of the contract 
for work and construction. As separately the attention is given for the features of 
contract conclusion. The contract for work and construction has the qualifying 
signs and specifics that allows to allocate it in a separate type of  the contract. 
Today the given type of the contract is rather settled by the current legislation of 
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подойдут к заключению договора подряда, 
оформлению документов, связанных с его 
исполнением, зачастую будет зависеть не 
только результат, для достижения которо-
го соответствующий договор был заклю-
чен и его качество, но и его достижение в 
принципе, а также возможность в случае 
необходимости защитить свои права. 
В связи с чем не только при исполнении, 
но и при заключении договора подряда 
необходимо уделить должное внимание 
не только материальной, фактической сто-
роне вопроса, но и тонкостям его юридиче-
ского сопровождения, что поможет мини-
мизировать предпринимательские риски, 
так как именно юридические недочеты при 
заключении договора подряда зачастую 
влекут немалые убытки.

Договор строительного подряда как 
отдельный вид договора подряда
Необходимо отметить, что в теории 

гражданского права, как правило, призна-
ют право на существование только одного 
договора, являющегося договором на вы-
полнение работ: договора подряда3. Однако 
действующее законодательство отдельно 
выделяет договор строительного подряда.

Как один из наиболее распространен-
ных в деловом обороте договоров, договор 
строительного подряда достаточно урегули-
рован Гражданским кодексом Российской 
Федерации, учтены особенности договора, 
которые выделяют его в отдельный вид до-
говора подряда. Но ГК РФ закрепил лишь 
основы правового регулирования, которые 
предполагают дальнейшее совершенство-
вание и конкретизацию регулирования со-
ответствующих правовых институтов.

Договор строительного подряда являет-
ся одним из наиболее часто применяемых 
гражданских договоров. Глава 37 § 3 ГК 
РФ посвящена регулированию отношений, 
возникающих из договора строительного 
подряда, также к договору строительного 
подряда применяются общие положения 
о подряде. Пункт 1 ст. 740 ГК РФ дает по-
нятие договора строительного подряда, 
по которому подрядчик обязуется в уста-
новленный договором срок построить по 
заданию заказчика определенный объект 
либо выполнить иные строительные рабо-
ты, а заказчик обязуется создать подряд-
чику необходимые условия для выполне-
ния работ, принять их результат и уплатить 
обусловленную цену.

Договор строительного подряда являет-
ся наиболее часто встречающейся сделкой, 
применяющейся в практике российских 
предпринимателей. Его составление требу-
ет специальных знаний и навыков, а также 
учета особенностей строительного рынка.

Договор строительного подряда, являясь 
отдельным видом договора подряда, имеет 

свои квалифицирующие признаки, которые 
позволяют применить к нему специальные 
правила, учитывающие его специфику и 
подлежащие приоритетному применению.

Существенными условиями договора 
подряда на строительные работы явля-
ются:

— предмет договора строительного 
подряда. Им является «результат выпол-
ненной работы», то есть объект нового 
строительства или иные работы, связан-
ные со строящимся объектом;

— срок договора строительного под-
ряда. В договоре строительного подряда 
необходимо указывать два срока: срок на-
чала и срок окончания работы. Нарушение 
подрядчиком сроков окончания строитель-
ных работ может быть основанием для рас-
торжения договора строительного подряда 
(п. 10 Информационного письма Президиу-
ма ВАС РФ от 24.01.2000 № 514);

— цена договора строительного под-
ряда. Ввиду большого объема строитель-
ных работ цена договора строительного 
подряда обычно определяется путем со-
ставления сметы, представляющей собой 
постатейные перечень затрат на выполне-
ние работ, приобретение оборудования, 
закупку строительных материалов и кон-
струкций и т. д.5

Таким образом, в отличие от договора 
подряда договор строительного подряда 
более конкретизирован и направлен на 
строительные работы и их результат. За-
ключение договора строительного подряда 
обязывает стороны соблюдать строитель-
ные нормы и правила, технические усло-
вия, а также разрабатывать техническую и 
проектно-сметную документацию.

Одной из особенностей, отличающей 
договор строительного подряда от дого-
вора подряда, является необходимость на-
личия у сторон определенных документов. 
А именно: для заказчика таким документом 
является разрешение на строительство, 
выданное федеральным органом исполни-
тельной власти, органом исполнительной 
власти субъекта РФ либо органом местного 
самоуправления в соответствии с их компе-
тенцией. Для подрядчика это свидетельство 
о допуске к определенному виду или видам 
работ, выданное саморегулируемой орга-
низацией.

Единой модели регулирования строи-
тельного рынка в мире нет. Государствен-
ное лицензирование практикуется в США, 
Японии, Австралии, Китае. В США приня-
та многоуровневая система лицензиро-
вания. Она ориентирована не на разовую 
выдачу лицензий, как было в России, а на 
постоянный контроль за деятельностью 
строительной компании. Кроме того, в 
США строительной компании необходимо 
ежегодно вносить определенную сумму в 
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бюджет как подтверждение успешности 
работы. В Китае взято за основу россий-
ское законодательство о лицензировании 
в строительстве, но с более жесткими тре-
бованиями к добросовестности игроков. 
Там в случае аннулирования лицензии 
строительная организация навсегда ли-
шается права заниматься строительной 
деятельностью. В Австралии строителей 
не только лицензируют, но и заставляют 
сдавать экзамены по три-четыре раза 
в год. Даже плотник, не сдавший экза-
мен, автоматически теряет лицензию. 
В Германии, Турции, Нидерландах лицен-
зирования нет. Вместо этого требуется 
выполнение следующих условий: под-
тверждение квалификации физических 
лиц и регулярное ее повышение; наличие 
безаварийной истории строительной орга-
низации и стажа для физических лиц; экс-
пертиза сложных объектов и согласование 
их в различных инстанциях; получение раз-
решения на строительство в местных ор-
ганах власти и строительный контроль за 
производством работ6.

В России же в связи с внесением из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации Федеральным за-
коном от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ7 ор-
ганизации, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность по выполнению 
инженерных изысканий, по осуществле-
нию архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, после 1 января 2010 г. 
должны работать не на основании лицен-
зии, как это было раньше, а на основании 
выданного саморегулируемой организа-
цией в соответствующей области свиде-
тельства о допуске к определенному виду 
или видам работ по инженерным изыска-
ниям, по подготовке проектной докумен-
тации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства. Соответственно, 
предприятиям, занимающимся вышепе-
речисленными видами деятельности, не-
обходимо вступать в саморегулируемые 
организации.

Учитывая специфику договора строи-
тельного подряда, передача заказчику ре-
зультата выполненных подрядчиком работ 
сопровождается подписанием акта прием-
ки выполненных работ.

Приемку законченных строительством 
объектов производит заказчик или упол-
номоченное инвестором другое лицо. 
Заказчик может привлекать к приемке 
пользователя объекта (эксплуатирующую 
организацию), разработчиков технической 
документации, специализированные ор-

ганизации и других юридических и физи-
ческих лиц, создавая при необходимости 
приемную комиссию8.

Особенности заключения договора 
подряда на строительство

Договор порождает права и обязан-
ности сторон с момента его заключения. 
По соглашению сторон условия договора 
могут применяться к их отношениям, воз-
никшим до заключения договора. Договор 
считается заключенным, если между сто-
ронами в требуемой в подлежащих случа-
ях форме достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора (ст. 432 
ГК РФ)9.

Как уже было упомянуто выше, суще-
ственными условиями договора строитель-
ного подряда являются: предмет, срок и 
цена договора. Следовательно, стороны при 
заключении договора должны прийти к со-
глашению по всем его существенным усло-
виям. Однако это вовсе не значит, что второ-
степенные условия могут отойти на второй 
план. Необходимо в обязательном порядке 
согласовать все тонкости заключаемого до-
говора, так как в дальнейшем это сократит 
риск возникновения судебной тяжбы.

Большое внимание следует уделять от-
ветственности сторон за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств.

Гражданско-правовая ответственность 
по договору строительного подряда ха-
рактеризуется такими особенностями: 
1) за возможные нарушения установлена 
зачетная неустойка; 2) убытки взыскивают-
ся полностью; 3) в качестве специального 
основания имущественной ответственности 
сформулированы недостатки построенного 
объекта, в том числе недостижение проект-
ной мощности либо других запроектирован-
ных показателей10. Например, представля-
ется целесообразным сторонам договора 
устанавливать такой размер неустойки, 
который будет соизмерим с возможными 
понесенными убытками.

Договор строительного подряда играет 
важную роль в гражданском праве России 
и занимает определенную нишу в систе-
ме гражданско-правовых договоров. За-
конодатель заслуженно выделил договор 
строительного подряда в отдельный вид 
договора подряда, что в свою очередь по-
зволяет регулировать отношения, возни-
кающие по поводу объекта строительства, 
т. е. результата выполненных работ. Одна-
ко несмотря на то, что данный вид догово-
ра достаточно урегулирован действующим 
законодательством, существуют некоторые 
пробелы. В частности, на наш взгляд, необ-
ходимо выработать норму, позволяющую 
защитить права не только сторон договора, 
но и потребителей по договору подряда на 
строительство.
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