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Аннотация
В книге комментируются правовые основы договорных

отношении при производстве подрядных работ
(услуг): порядок заключения, исполнения, изменения
и прекращения договоров, права и обязанности
сторон, а также виды и основания ответственности
за нарушения договорных обязательств. Рассмотрены
отдельные виды таких договоров: договор бытового
подряда; договор строительного подряда; договор
подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ; государственный контракт на выполнение
подрядных работ для государственных нужд; договоры
на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ.



 
 
 

Работа может быть полезна работникам организаций
и индивидуальным предпринимателям, занимающимся
строительством, студентам учебных заведений
различного профиля и гражданам.
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I. Договор подряда
 
 

1.1. Понятие договора подряда
 

Договор подряда в настоящее время имеет са-
мое широкое применение. Он используется всюду, где
речь идет о работах, имеющих определенный резуль-
тат. Результатом работы обычно является создание
новой вещи – от пошитого костюма и до выстроен-
ного здания или сооружения. Подряд имеет место и
тогда, когда заказчик передает принадлежащую ему
вещь для переработки или обработки.

Наиболее важную сферу применения подряда со-
ставляет строительство. При этом договор подряд



 
 
 

регулирует как собственно строительные, так и тес-
но связанные с ними проектные, изыскательские,
монтажные, пусконаладочные и другие работы. Под-
рядный договор применяется и для удовлетворения
личных потребностей граждан. К нему прибегают
при строительстве дачи или жилого дома, заказывая
скульптору или художнику создание новой вещи или
ремонтной мастерской переделку старой машины в
трактор для работы на садовом участке и др.

Подрядные отношения регулируются главой 37
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). В соот-
ветствии со ст.702 ГК РФ по договору подряда од-
на сторона (подрядчик) обязуется выполнить по зада-
нию другой стороны (заказчика) определенную работу
и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его. Сутью под-
ряда является не процесс работы сам по себе, а имен-
но «достижение результата в работе». Цель подряда
состоит в наделении заказчика правом собственности
(хозяйственного ведения, оперативного управления)
на предмет договора.

Договор подряда заключается на изготовление или
переработку (обработку) вещи либо на выполнение
другой работы с передачей ее результата заказчику.
По договору подряда, заключенному на изготовление
вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. Ес-



 
 
 

ли иное не предусмотрено договором, подрядчик са-
мостоятельно определяет способы выполнения зада-
ния заказчика (ст.703 ГК РФ).

Существуют различные виды договора подряда:
бытовой подряд, строительный подряд, подряд на вы-
полнение проектных и изыскательских работ, подряд-
ные работы для государственных нужд.



 
 
 

 
1.2. Отличие договоров

подряда от смежных договоров
 

Отличие договора подряда от договора купли-про-
дажи состоит в следующем: по договору подряда пе-
редаче подлежит только та вещь, которая будет из-
готовлена в процессе осуществления подрядного до-
говора, а договор купли-продажи заключается в отно-
шении вещей, уже имеющихся в наличии. Следова-
тельно, если договор не регулирует порядок прове-
дения работы по созданию результата – налицо куп-
ля-продажа. И, наоборот, в случаях, когда договор
охватывает не только передачу в собственность (хо-
зяйственное ведение, оперативное управление), но
и создание вещи, заключаемый договор должен рас-
сматриваться как подрядный. Так, договор переработ-
ки давальческого сырья может оказаться простой куп-
лей-продажей, если в нем вообще отсутствуют усло-
вия, относящиеся к порядку обработки, и все сводит-
ся лишь к конкретизации требований, относящихся к
конечному результату. В то же время договор пере-
работки может представлять собой договор подряда,
если соответствующая сторона обязуется, выполняя
определенные работы, использовать полученный от
контрагента материал и передать изготовленную из



 
 
 

него вещь (например – договор с мастерской на по-
шив платья из материалов заказчика).

В настоящее время широко распространено ис-
пользование при строительстве «договора о сов-
местной деятельности» (договора простого товари-
щества). По такому договору один из участников вы-
полняет работу, а участие другого (других) выражает-
ся в предоставлении необходимых для строительства
денежных средств, материалов, земельного участка
и др. При этом готовый объект впоследствии делит-
ся между участниками. Чаще всего речь идет о стро-
ительстве жилых домов, представляющих собой ве-
щи делимые. Поэтому условием договора служит рас-
пределение между сторонами квартир в выстроен-
ном доме. Основное различие между таким догово-
ром и подрядом в том, что договор простого товари-
щества регулирует внутренние отношения между те-
ми, кто осуществляет деятельность, в то время как
подряд имеет предметом деятельность как таковую
и соответственно охватывает отношения между тем,
кто осуществляет деятельность, и тем, для кого она
осуществляется.

Главное отличие договора подряда от договора
возмездного оказания услуг заключается в том, что
результат договора подряда всегда овеществлен, на-
пример, создана или отремонтирована какая-либо



 
 
 

вещь, в то время как в результате исполнения до-
говора возмездного оказания услуг заказчик получа-
ет услугу, например информацию, юридическое или
аудиторское заключение и т. д.

Договор подряда следует также отграничивать от
трудовых договоров. По договору подряда удовлетво-
рение интересов заказчика обеспечивается результа-
том работы подрядчика, по трудовому же договору
интерес предпринимателя заключается в выполнении
работником определенной трудовой функции, харак-
теризуемой специальностью, квалификацией и долж-
ностью, опосредованной признаком подчинения ра-
ботника работодателю. Подрядчик же является само-
стоятельным хозяйствующим субъектом. Если пред-
метом договора подряда является достижение мате-
риального результата, то предметом трудового дого-
вора является сам процесс труда. Работник включа-
ется в состав персонала, подчиняется установленно-
му режиму труда и работает под контролем и руко-
водством работодателя. Подрядчик работает на свой
риск. Лицо, работающее по трудовому договору, не
несет риска, связанного с осуществлением своего
труда.



 
 
 

 
1.3. Стороны в договоре подряда

 
Обязательными сторонами в договоре подряда яв-

ляются заказчик и подрядчик. Гражданский кодекс
РФ не содержит ограничений для выступления от-
дельных субъектов гражданского оборота на той или
иной стороне. Вместе с тем определенные ограниче-
ния, относящиеся главным образом к подрядчикам,
включены в параграфы ГК РФ, посвященные отдель-
ным видам подряда. Указанные ограничения связа-
ны, прежде всего, с тем, что соответствующая дея-
тельность подрядчика отнесена к числу лицензируе-
мой. Так, в составе свыше 100 видов деятельности,
для которых в соответствии с Федеральным законом
РФ от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных
видов деятельности» необходимы лицензии, десять
связаны с подрядом.

Другие ограничения также относятся к субъектно-
му составу договоров, но уже вне зависимости от ли-
цензирования. Например, обязательное участие ли-
бо в качестве подрядчика предпринимателя, либо, на-
против, уже на стороне заказчика – именно гражда-
нина, притом заключившего договор для удовлетво-
рения личных потребностей (договор бытового подря-
да). Специальные требования к заказчику содержат-



 
 
 

ся и применительно к государственному контракту на
выполнение подрядных работ для государственных
нужд.

По общему правилу договор строительного подря-
да является двусторонним. Его стороны – заказчик и
подрядчик, которые имеют права и обязанности по от-
ношению друг к другу. Их отношения регулируются за-
ключенным между ними договором.

В выполнении работ (особенно это характерно
для строительного подряда) могут принимать участие
несколько лиц. Например, наряду со строительными
фирмами определенные работы осуществляют раз-
личного рода специализированные организации.

Схема договорных связей при подряде с участием
третьих лиц сводится к тому, что заказчик заключает
договор с подрядчиком, именуемым в этом случае ге-
неральным подрядчиком, а последний заключает до-
говор (договоры) с третьим лицом (с третьими лица-
ми) – субподрядчиком (субподрядчиками).

Генеральный подрядчик в одно и то же время вы-
ступает соответственно должником и кредитором в
отношениях, как с заказчиком, так и с субподрядчи-
ком. По этой причине, в частности, он отвечает пе-
ред субподрядчиком за действия заказчика (в частно-
сти, за несвоевременную оплату последним выпол-
ненных субподрядчиком работ), а равно перед заказ-



 
 
 

чиком – за действия субподрядчика (в частности, за
неисполнение или ненадлежащее исполнение пору-
ченных субподрядчику работ).

При системе генерального подряда используется
общее правило, установленное статьей 403 ГК РФ.
Суть его состоит в том, что, если иное не преду-
смотрено законом, должник отвечает за третье лицо,
на которое возлагается исполнение обязательства.
Из этого вытекает, что генеральный подрядчик несет
последствия неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств субподрядчиком (в частности,
именно он должен возмещать заказчику причиненные
субподрядчиком убытки).

При этом ответственность наступает лишь тогда,
когда генеральный подрядчик имел право привлечь
субподрядчика. Если же генеральный подрядчик при-
влек к участию в деле третье лицо вопреки запре-
ту, содержащемуся в законе или в договоре, он дол-
жен понести все причиненные этим заказчику убытки.
Однако если заказчик докажет, что личное исполне-
ние обязательства генеральным подрядчиком, преду-
смотренное договором подряда, улучшило бы каче-
ство результата работ, в частности повысило бы его
рыночную цену, соответствующие убытки (в частно-
сти, в виде разницы между суммой, которая могла бы
быть получена при исполнении работ генеральным



 
 
 

подрядчиком, и той, которая в действительности по-
лучена за выполненный третьим лицом результат ра-
бот) подлежат возмещению заказчику. И это даже при
условии, что генеральному подрядчику удастся дока-
зать, что исполнение работ субподрядчиком не может
расцениваться как ненадлежащее качество.

В свою очередь, генеральный подрядчик отвеча-
ет перед субподрядчиком за нарушение заказчиком
обязательств по договору подряда (в частности, при
неоплате работы, не предоставлении материалов и
т. п.).



 
 
 

 
1.4. Порядок выполнения

работ по договору подряда
 

Согласно статьи 704 ГК РФ, если иное не преду-
смотрено договором подряда, работа выполняется
так называемым «иждивением» подрядчика, то есть
– из его материалов, его силами и средствами. При
этом подрядчик несет ответственность за ненадле-
жащее качество предоставленных им материалов и
оборудования, а также за предоставление материа-
лов и оборудования, обремененных правами третьих
лиц (находящихся у них в залоге или собственности и
т. п.). Ответственность подрядчика в вышеуказанных
случаях регулируется общими нормами гражданского
права об ответственности за нарушения обязательств
и выражается в обязанности возместить причиненные
убытки (ст. ст.15, 393 ГК РФ).

Подрядчик может выполнять предусмотренную до-
говором подряда работу лично, либо привлечь к ис-
полнению своих обязательств других лиц – субпод-
рядчиков, если это не противоречит договору. Под-
рядчик, который привлек к исполнению договора под-
ряда субподрядчика в нарушение договора, несет пе-
ред заказчиком ответственность за убытки, причинен-
ные участием субподрядчика в исполнении договора.



 
 
 

В случае привлечения к работе третьих лиц подряд-
чик выступает в качестве генерального подрядчика
(ст.706 ГК РФ).

Генеральный подрядчик несет перед заказчиком
ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств субподряд-
чиком, а перед субподрядчиком – ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение заказ-
чиком обязательств по договору подряда.

Если иное не предусмотрено законом или догово-
ром, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять
друг другу требования, связанные с нарушением до-
говоров, заключенных каждым из них с генеральным
подрядчиком. Вместе с тем, если с согласия гене-
рального подрядчика заказчик заключил договоры на
выполнение отдельных работ с другими лицами, то
указанные лица несут ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение работы непо-
средственно перед заказчиком.

Субподрядчик не вступает непосредственно в рас-
четы с заказчиком и прочие взаимоотношения с ним,
однако может участвовать в судебном разрешении
споров между заказчиком и генподрядчиком как тре-
тье лицо.

При заключении договора подряда стороны могут
установить, что работа будет выполняться подрядчи-



 
 
 

ком с использованием материалов заказчика. В этом
случае подрядчик обязан использовать предостав-
ленный заказчиком материал экономно и расчетливо,
после окончания работы представить заказчику отчет
об израсходовании материала, а также возвратить его
остаток, либо с согласия заказчика уменьшить цену
работы с учетом стоимости остающегося у подрядчи-
ка неиспользованного материала.

Если же результат работы не был достигнут ли-
бо достигнутый результат оказался с недостатками,
которые делают его не пригодным для использова-
ния по причинам, вызванным недостатками предо-
ставленного заказчиком материала, подрядчик впра-
ве потребовать оплаты выполненной им работы. Од-
нако это право подрядчик может осуществить толь-
ко в случае, если докажет, что недостатки материала
не могли быть обнаружены при надлежащей приемке
подрядчиком этого материала (ст.713 ГК РФ).

Статья 705 ГК РФ устанавливает распределение
рисков между сторонами. В соответствии с указанной
статьей, если иное не предусмотрено законодатель-
ством или договором подряда:

– риск случайной гибели или случайного поврежде-
ния материалов, оборудования, переданной для пе-
реработки (обработки) вещи или иного используемого
для исполнения договора имущества несет предоста-



 
 
 

вившая их сторона;
– риск случайной гибели или случайного поврежде-

ния результата выполненной работы до ее приемки
заказчиком несет подрядчик.

При просрочке передачи или приемки результата
работы, предусмотренные выше риски, несет сторо-
на, допустившая просрочку.



 
 
 

 
1.5. Сроки, цена и порядок

расчетов по договору подряда
 

Существенными условиями договора подряда яв-
ляются определение работы, сроки начала и оконча-
ния работ.

Стороны при заключении договора подряда сво-
бодны в выборе сроков выполнения работ, однако в
соответствии со статьей 708 ГК РФ в договоре подря-
да должны указываться начальный и конечный сро-
ки выполнения работы. Кроме того, по согласованию
между сторонами в договоре могут быть предусмот-
рены также сроки завершения отдельных этапов ра-
боты (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными право-
выми актами или не предусмотрено договором, под-
рядчик несет ответственность за нарушение как на-
чального и конечного, так и промежуточных сроков
выполнения работы. Так, в силу пункта 5 статьи 28 За-
кона о защите прав потребителей в случае нарушения
установленных сроков начала и окончания работы ис-
полнитель уплачивает потребителю за каждый день
(час, если срок определен в часах) просрочки пеню в
размере 3 % цены выполнения работы.

Вместе с тем, указанные в договоре подряда на-



 
 
 

чальный, конечный и промежуточные сроки выполне-
ния работы могут быть изменены в случаях и в поряд-
ке, предусмотренных договором.

Цена не является существенным условием догово-
ра. При отсутствии цены в договоре и невозможно-
сти ее определения исходя из условий договора опла-
та должна производиться по цене, которая при срав-
нимых обстоятельствах обычно взимается за анало-
гичные работы. Поэтому согласованной цены в под-
рядном договоре, как и во всех других договорах, для
которых законом не установлено иное, может и не
быть. Вместе с тем совместный Пленум Верховного
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ в поста-
новлении № 6/8 разъяснил, что «при наличии разно-
гласий по условию о цене и недостижении сторона-
ми соответствующего соглашения договор считается
незаключенным».

Цена в договоре состоит, как правило, из двух
составляющих: компенсации издержек подрядчика и
причитающегося ему вознаграждения (п. 2 ст. 709 ГК
РФ). Она может быть как определенной, так и опреде-
лимой (то есть договор содержит лишь способ уста-
новления цены). Например, стоимость выполненных
работ установлена в пропорции к стоимости передан-
ного заказчиком материала. При отсутствии в догово-
ре как определенной, так и определимой цены всту-



 
 
 

пает в действие содержащееся в пункте 3 статьи 424
ГК РФ правило об «обычной цене».

Во всех случаях, кроме тех, когда компетентными
органами предусмотрена «утвержденная цена», ее
согласуют стороны, и она становится условием дого-
вора. В отдельных видах подряда, в частности при
строительном подряде, цена обычно выражается в
виде сметы, которая после согласования сторонами
(в силу п. 3 ст. 709 ГК РФ смета считается согласован-
ной с момента ее подтверждения заказчиком) стано-
вится договорным условием.

На практике нередко возникает вопрос о возмож-
ности изменения согласованной цены (сметы). В об-
щих положениях о подряде установлено распростра-
няемое на все виды этого договора правило, в силу
которого изменение цены после заключения догово-
ра по причине возникшей необходимости проведения
дополнительных работ возможно только с согласия
обеих сторон (п. 5 ст. 709 ГК РФ). Исключение состав-
ляют случаи, когда иное прямо предусмотрено зако-
ном или договором. При этом если изменение цены
допускается законом, он должен одновременно уста-
новить, в каком порядке такое изменение производит-
ся.

Применительно к договору подряда различают два
вида цен (и соответственно два вида смет): прибли-



 
 
 

зительную и твердую. ГК РФ предполагает, что в до-
говоре установлена твердая цена работы (п. 4 ст. 709
ГК РФ). Это означает, что цена является именно такой
(твердой), при наличии прямого указания на то в до-
говоре или, наоборот, если в договоре ничего не го-
ворится о том, следует ли считать цену твердой или
приблизительной.

Вопрос об изменении приблизительной цены (сме-
ты) возникает, в основном, в двух случаях (п. 5 ст.
709 ГК РФ). Прежде всего, ГК РФ имеет в виду воз-
никшую необходимость в проведении дополнитель-
ных работ (например, в ходе строительства здания
обнаружилась вода на глубине, меньшей, чем учиты-
валось при составлении сметы). Если дополнитель-
ные работы действительно необходимы, а возраста-
ние по указанной причине цены (сметы) является зна-
чительным по размеру, т. е. существенно превышаю-
щим определенную приблизительно цену, подрядчик
должен уведомить об этом заказчика. А дальше все
зависит от последнего. При согласии заказчика до-
полнительные работы должны быть произведены и
оплачены. Заказчик может отказаться в таком случае
от договора. Тогда ему придется уплатить только за ту
часть работы, которая ко времени расторжения дого-
вора была уже выполнена.

Возможен и другой вариант: подрядчик, не уведо-



 
 
 

мив заказчика о необходимости произвести дополни-
тельные работы, сразу же приступает к ним в расчете
на то, что ему удастся взыскать с заказчика их стои-
мость. Но, действуя подобным образом, он ошибает-
ся. В указанной ситуации, т. е. при выполнении под-
рядчиком дополнительных работ, не получив согла-
сия заказчика, последний вправе их не оплачивать.

Специальные правила действуют применительно к
твердой цене (твердой смете). Именно в таком слу-
чае исходят из принципа: цена (смета) изменению не
подлежит. Поэтому установлено общее правило, в си-
лу которого подрядчик не вправе требовать увеличе-
ния твердой цены, а равно заказчик – ее уменьшения,
включая случаи, когда в момент заключения догово-
ра исключалась возможность предусмотреть полный
объем подлежащих выполнению работ или необходи-
мых для этого расходов (п. 6 ст. 709 ГК РФ).

Подрядчик не вправе требовать увеличения твер-
дой цены, а заказчик – ее снижения, в том числе и в
случае, когда в момент заключения договора подря-
да исключалась возможность предусмотреть полный
объем подлежащих выполнению работ или необходи-
мых для этого расходов. Пересмотр твердой цены, как
исключение, допускается:

– при существенном изменении обстоятельств вы-
полнения подряда (по правилам статьи 451 ГК РФ);



 
 
 

– при наличии экономии подрядчика (п. 1 ст. 710 ГК
РФ);

– при ненадлежащем качестве выполненных по
подряду работ (п. 1 ст. 723 ГК РФ);

– при не использовании подрядчиком для работ
всего материала заказчика (п. 1 ст. 713 ГК РФ).

Законодатель не раскрывает понятия «существен-
ное возрастание стоимости материалов» (абзац 2 п.
6 ст. 709 ГК). На практике известен случай невидан-
ного скачка цен, когда произошло обвальное падение
курса рубля (17 августа 1998 г. – так называемый «де-
фолт рубля»). Такой взлет цен, приведший к сплош-
ному удорожанию всех видов продукции и товаров,
несомненно, можно отнести к понятию «существен-
ное возрастание стоимости».

Стороны свободны и в определении порядка опла-
ты работ посредством закрепления данного условия
в договоре. Вместе с тем в ст.711 ГК РФ указано, что
если договором подряда не предусмотрена предвари-
тельная оплата выполненной работы или отдельных
ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обу-
словленную цену после окончательной сдачи резуль-
татов работы при условии, что работа выполнена над-
лежащим образом и в согласованный срок, либо с со-
гласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требо-
вать выплаты ему аванса либо задатка только в слу-



 
 
 

чаях и в размере, указанных в законе или договоре
подряда.

На практике заказчик почти всегда выплачивает
подрядчику аванс в размере примерно 20, 30 или 50 %
от суммы договора. Величина аванса зависит и от то-
го, из чьего материала ведутся подрядные работы –
заказчика или подрядчика. Если из материала под-
рядчика, то заказчик почти во всех случаях выдает
аванс. Вопрос об авансе предусмотрен и договором
строительного подряда (ст. 746 ГК РФ).

В противовес авансу задаток в договоре подря-
да используется довольно редко. Задаток по общему
правилу остается у подрядчика, если отказ от догово-
ра произвел заказчик, или же он должен быть возвра-
щен заказчику, но в двойном размере, если отказ от
договора исходит от подрядчика.

В качестве обеспечения подрядных обязательств
применяется также удержание (ст. 712 ГК РФ). Под-
рядчик применяет его тогда, когда заказчик, обязан-
ный уплатить ему установленную договором сумму
(цену), не выплачивает ее. В этом случае подрядчик
вправе произвести удержание: результата работ, обо-
рудования, вещи, переданной для переработки (обра-
ботки), остатков неиспользованного материала, дру-
гого имущества, причем до уплаты заказчиком со-
ответствующих сумм. Однако если подрядчик произ-



 
 
 

вел удержание неправомерно, то он обязан возме-
стить причиненные убытки заказчику по общим нор-
мам гражданского права (ст. 393 ГК РФ). Стороны до-
говора подряда могут не применять удержание как
меру, обеспечивающую в какой-то степени выполне-
ние части обязательств. Об этом следует сделать ого-
ворку в самом тексте договора.

Согласно ст.723 ГК РФ некачественное выполне-
ние работ дает заказчику право не только требовать
уменьшения установленной цены, но и наделяет дру-
гими правомочиями – вплоть до отказа от договора.

Если результат работы не был достигнут либо до-
стигнутый результат оказался с недостатками, кото-
рые делают его непригодным для предусмотренного
в договоре подряда использования, а при отсутствии
в договоре соответствующего условия непригодным
для обычного использования по причинам, вызван-
ным недостатками предоставленного заказчиком ма-
териала, подрядчик вправе потребовать оплаты вы-
полненной им работы. Это правило применяется и в
том случае, если подрядчик докажет, что недостатки
материала не могли быть им обнаружены при надле-
жащей приемке этого материала.

Согласно ст.714 ГК РФ подрядчик несет ответствен-
ность за несохранность предоставленных заказчиком
материала, оборудования, переданной для перера-



 
 
 

ботки (обработки) вещи или иного имущества, оказав-
шегося во владении подрядчика в связи с исполнени-
ем договора подряда.

Ответственность подрядчика за несохранность пе-
реданных заказчиком материалов и оборудования
определяется в рамках ст. 401 ГК РФ, к которой отсы-
лает ст. 901 ГК РФ («Основания ответственности хра-
нителя»). Имеется в виду, что если, как это обычно бы-
вает, подрядчик исполняет работу в рамках осуществ-
ляемой им предпринимательской деятельности, его
ответственность в подобных случаях наступает неза-
висимо от его вины, а значит, освобождение подряд-
чика от ответственности может последовать только
при условии, если будет доказана вина самого заказ-
чика (например, когда он не предупредил, умышленно
или по неосторожности, подрядчика о необходимости
соблюдать особую предосторожность при использо-
вании переданных заказчиком материалов и оборудо-
вания вследствие их огнеопасности) либо имеет ме-
сто действие непреодолимой силы.



 
 
 

 
1.6. Права и обязанности
заказчика и подрядчика

 
Законодательство в достаточной степени охраняет

интересы заказчика. Так, например, ему предостав-
лено право осуществлять контроль за выполнением
работ, обусловленных договором подряда. В соответ-
ствии со статьей 715 ГК РФ он вправе во всякое вре-
мя проверять ход и качество работы, выполняемой
подрядчиком, не вмешиваясь, однако, в его деятель-
ность. Осуществление контроля дает заказчику в ря-
де случаев возможность повлиять на ход исполнения
договора или вообще отказаться от договора. В част-
ности:

– если подрядчик не приступает своевременно к
исполнению договора подряда или выполняет работу
настолько медленно, что окончание ее к сроку стано-
вится явно невозможным, заказчик вправе отказаться
от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков;

– если во время выполнения работы станет оче-
видным, что она не будет выполнена надлежащим об-
разом, заказчик вправе назначить подрядчику разум-
ный срок для устранения недостатков и при неиспол-
нении подрядчиком в назначенный срок этого требо-



 
 
 

вания отказаться от договора подряда либо поручить
исправление работ другому лицу за счет подрядчика,
а также потребовать возмещения убытков.

Кроме возможности заказчика осуществлять кон-
троль за ходом выполнения работ подрядчик, в силу
статьи 716 ГК РФ, обязан немедленно предупредить
заказчика и до получения от него указаний приоста-
новить работу при обнаружении:

– непригодности или недоброкачественности
предоставленных заказчиком материала, оборудова-
ния, технической документации или переданной для
переработки (обработки) вещи;

– возможных неблагоприятных для заказчика по-
следствий выполнения его указаний о способе испол-
нения работы;

– иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств,
которые грозят годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создают невозможность
ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика о выше-
указанных обстоятельствах, либо продолживший ра-
боту, не дожидаясь истечения указанного в договоре
срока, а при его отсутствии – разумного срока для от-
вета на предупреждение или несмотря на своевре-
менное указание заказчика о прекращении работы, не
вправе при предъявлении к нему или им к заказчи-



 
 
 

ку соответствующих требований ссылаться на указан-
ные обстоятельства.

Если заказчик, несмотря на своевременное и обос-
нованное предупреждение со стороны подрядчика об
обстоятельствах, указанных выше, в разумный срок
не заменит непригодные или недоброкачественные
материал, оборудование, техническую документацию
или переданную для переработки (обработки) вещь,
не изменит указаний о способе выполнения работы
или не примет других необходимых мер для устране-
ния обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик
вправе отказаться от исполнения договора подряда и
потребовать возмещения причиненных его прекраще-
нием убытков.

Статья 717 ГК РФ предоставляет заказчику право
в любое время до сдачи ему результата работы от-
казаться от исполнения договора, уплатив подрядчи-
ку часть установленной цены пропорционально ча-
сти работы, выполненной до получения извещения об
отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик
также обязан возместить подрядчику убытки, причи-
ненные прекращением договора подряда, в пределах
разницы между ценой, определенной за всю работу,
и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Кроме прав у заказчика существуют еще и опре-
деленные обязанности, неисполнение которых может



 
 
 

повлечь для него неблагоприятные последствия, а
именно:

– он обязан в случаях, в объеме и в порядке, преду-
смотренных договором подряда, оказывать подряд-
чику содействие в выполнении работы; при неиспол-
нении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе
требовать возмещения причиненных убытков, вклю-
чая дополнительные издержки, вызванные простоем,
либо перенесения сроков исполнения работы, либо
увеличения указанной в договоре цены работы. В слу-
чаях, когда исполнение работы по договору подряда
стало невозможным вследствие действий или упуще-
ний заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату
ему указанной в договоре цены с учетом выполненной
части работы (ст.718 ГК РФ);

– если это предусмотрено договором подряда, за-
казчик должен предоставить подрядчику материалы,
оборудование, техническую документацию или под-
лежащую переработке (обработке) вещь; в противном
случае подрядчик вправе не приступать к работе, а
начатую работу приостановить, а также отказаться от
договора и потребовать возмещения убытков (ст.719
ГК РФ).

Одна из главных обязанностей заказчика – принять
работу, выполненную подрядчиком. В соответствии со
статьей 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в по-



 
 
 

рядке, предусмотренные договором подряда, с уча-
стием подрядчика осмотреть и принять выполненную
работу (ее результат), а при обнаружении отступле-
ний от договора, ухудшающих результат работы, или
иных недостатков в работе немедленно заявить об
этом подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при
ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если
в акте либо в ином документе, удостоверяющем при-
емку, были оговорены эти недостатки либо возмож-
ность последующего предъявления требования об их
устранении. Если иное не предусмотрено договором
подряда, заказчик, принявший работу без проверки,
лишается права ссылаться на недостатки работы, ко-
торые могли быть установлены при обычном способе
ее приемки (явные недостатки).

Заказчик, обнаруживший после приемки работы от-
ступления в ней от договора подряда или иные недо-
статки, которые не могли быть установлены при обыч-
ном способе приемки (скрытые недостатки), в том
числе такие, которые были умышленно скрыты под-
рядчиком, обязан известить об этом подрядчика в ра-
зумный срок после их обнаружения.

При возникновении между заказчиком и подрядчи-
ком спора по поводу недостатков выполненной ра-
боты или их причин по требованию любой из сто-



 
 
 

рон должна быть назначена экспертиза. Расходы на
экспертизу несет подрядчик, за исключением случа-
ев, когда экспертизой установлено отсутствие нару-
шений подрядчиком договора подряда или причин-
ной связи между действиями подрядчика и обнару-
женными недостатками. В указанных случаях расхо-
ды на экспертизу несет сторона, потребовавшая на-
значения экспертизы, а если она назначена по согла-
шению между сторонами, обе стороны поровну.

Если иное не предусмотрено договором подряда,
при уклонении заказчика от принятия выполненной
работы, подрядчик вправе по истечении месяца со
дня, когда, согласно договору, результат работы дол-
жен был быть передан заказчику, и при условии по-
следующего двукратного предупреждения заказчика
о продаже результата работы и внесения выручен-
ной суммы, за вычетом всех причитающихся подряд-
чику платежей, на имя заказчика в депозит в порядке,
предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

Если уклонение заказчика от принятия выполнен-
ной работы повлекло за собой просрочку в сдаче ра-
боты, риск случайной гибели изготовленной (перера-
ботанной или обработанной) вещи признается пере-
шедшим к заказчику в момент, когда передача вещи
должна была состояться.

При приемке заказчиком качество выполненной



 
 
 

подрядчиком работы должно соответствовать усло-
виям договора подряда, а при отсутствии или непол-
ноте условий договора требованиям, обычно предъ-
являемым к работам соответствующего рода. Если
иное не предусмотрено законом, правовыми актами
или договором, результат выполненной работы дол-
жен в момент передачи заказчику обладать свойства-
ми, указанными в договоре или определенными обыч-
но предъявляемыми требованиями, и в пределах ра-
зумного срока быть пригодным для установленного
договором использования, а если такое использова-
ние договором не предусмотрено, для обычного ис-
пользования результата работы такого рода (ст.721 ГК
РФ).

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков,
за которые он отвечает, безвозмездно выполнить ра-
боту заново с возмещением заказчику причиненных
просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказ-
чик обязан возвратить ранее переданный ему резуль-
тат работы подрядчику, если по характеру работы та-
кой возврат возможен.

Если отступления в работе от условий договора
подряда или иные недостатки результата работы в
установленный заказчиком разумный срок не были
устранены либо являются существенными и неустра-
нимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения



 
 
 

договора и потребовать возмещения причиненных
убытков.

Условие договора подряда об освобождении под-
рядчика от ответственности за определенные недо-
статки не освобождает его от ответственности, ес-
ли доказано, что такие недостатки возникли вслед-
ствие виновных действий или бездействия подрядчи-
ка (ст.723 ГК РФ).

Судебно-арбитражная практика. Заказчик может
устранить брак в подрядных работах своими силами
или поручить это третьим лицам, если такое условие
прямо предусмотрено в договоре строительного под-
ряда.

Общество с ограниченной ответственностью
предъявило в арбитражный суд иск о взыскании с ак-
ционерного общества денежной суммы, составляю-
щей убытки, понесенные им по устранению протечек
в складе-ангаре, изготовленном и установленном от-
ветчиком.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, сослав-
шись на то, что право выбора ответственности за
ненадлежащее качество товара принадлежит покупа-
телю в соответствии со статьей 475 ГК РФ.

Апелляционная инстанция решение отменила и в
удовлетворении иска отказала по следующим основа-
ниям.



 
 
 

В соответствии со статьей 421 ГК РФ сторонами за-
ключен смешанный договор, по которому акционер-
ное общество должно было поставить обществу с
ограниченной ответственностью детали сборного ме-
таллического склада – ангара, то есть выступить про-
давцом по договору купли-продажи. Кроме того, оно
обязалось установить ангар на фундамент, смонти-
ровать, подключить к действующим коммуникациям и
сдать в эксплуатацию. Эта часть договора отвечает
требованиям статьи 740 ГК РФ и устанавливает меж-
ду сторонами отношения по договору строительного
подряда.

Как следует из материалов дела, после сдачи объ-
екта заказчику в сооружении появились протечки,
связанные с нарушением строительных норм и пра-
вил при производстве работ по герметизации стыков.
Металлоконструкции изготовлены в полном соответ-
ствии с чертежами.

Следовательно, в данном случае установлено
ненадлежащее качество подрядных работ. Поэтому
ответственность подрядчика должна определяться
требованиями статьи 723 ГК РФ, а не положениями
статьи 475 ГК РФ.

Согласно названной норме заказчик вправе устра-
нить недостатки своими силами, потребовав от под-
рядчика возмещения своих расходов, когда право за-



 
 
 

казчика устранять их предусмотрено в договоре под-
ряда.

В договоре сторон такого условия нет, поэтому тре-
бование заказчика неправомерно (п.16 Информаци-
онного письма Президиума ВАС РФ от 24 января
2000 г. N 51 «Обзор практики разрешения споров по
договору строительного подряда»).

Обязанности заказчика принять выполненную под-
рядчиком работу соответствует обязанность послед-
него передать выполненную работу. Кроме того, в со-
ответствии со статьей 726 ГК РФ подрядчик обязан
передать заказчику вместе с результатом работы ин-
формацию, касающуюся эксплуатации или иного ис-
пользования предмета договора подряда, если это
предусмотрено договором, либо если характер ин-
формации таков, что без нее невозможно использо-
вание результата работы для целей, указанных в до-
говоре.

Кроме индивидуальных обязанностей сторон по до-
говору подряда законодательством для них установ-
лена общая обязанность. В силу статьи 727 ГК РФ, ес-
ли сторона благодаря исполнению своего обязатель-
ства по договору подряда получила от другой стороны
информацию о новых решениях и технических знани-
ях, в том числе не защищаемых законом, а также све-
дения, которые могут рассматриваться как коммер-



 
 
 

ческая тайна, сторона, получившая такую информа-
цию, не вправе сообщать ее третьим лицам без со-
гласия другой стороны. Порядок и условия пользова-
ния такой информацией определяются соглашением
сторон.



 
 
 

 
1.7. Гарантийные обязательства

по договорам подряда
 

Иногда законодательством, договором подряда или
обычаями делового оборота для результатов работы
может быть предусмотрен гарантийный срок. В этом
случае, согласно ст.722 ГК РФ, результат работы дол-
жен в течение всего гарантийного срока соответство-
вать условиям договора о качестве. Гарантия каче-
ства результата работы, если иное не предусмотрено
договором подряда, распространяется на все состав-
ляющие результата работы. В течение всего перио-
да действия гарантийного срока заказчик может ссы-
латься на то, что предмет подряда не соответствует
условиям договора, кроме случаев, когда будет уста-
новлено, что такое несоответствие произошло по его
вине.

В соответствии со ст.724 ГК РФ заказчик вправе
предъявить требования, связанные с ненадлежащим
качеством результата работы, в определенные сроки.
Так, в случае, когда на результат работы не установ-
лен гарантийный срок, требования, связанные с недо-
статками результата работы, могут быть предъявле-
ны заказчиком при условии, что они были обнаруже-
ны в разумный срок, но в пределах двух лет со дня пе-



 
 
 

редачи результата работы, если иные сроки не уста-
новлены законом, договором или обычаями делового
оборота.

Заказчик вправе предъявить требования, связан-
ные с недостатками результата работы, обнаружен-
ными в течение установленного договором гарантий-
ного срока.

В случае, когда предусмотренный договором гаран-
тийный срок составляет менее двух лет, а недостат-
ки результата работы обнаружены заказчиком по ис-
течении гарантийного срока, но в пределах двух лет
с момента, когда результат выполненной работы был
принят или должен был быть принят заказчиком, под-
рядчик несет ответственность, если заказчик докажет,
что недостатки возникли до передачи результата ра-
боты заказчику или по причинам, возникшим до этого
момента.

Существуют специальные правила исчисления га-
рантийного срока. Начинает он течь с того момента,
когда результат работы либо был принят, либо должен
был быть принят. Так, если заказчик запоздал с при-
емкой результата работы по своей вине, гарантийный
срок будет исчисляться не с момента, когда предмет
договора был действительно передан, а с другого –
того, когда заказчик должен был осуществить прием-
ку результата выполненной работы.



 
 
 

Вместе с тем, сторонам предоставляется возмож-
ность установить для начала исчисления гарантийно-
го срока в договоре и иной момент (п. 5 ст. 724 ГК РФ).
Так, статья 724 (п. 6) ГК РФ содержит отсылку к неко-
торым установленным для гарантии правилам, дей-
ствующим применительно к договорам купли-прода-
жи (п. 2 и 4 ст. 471 ГК РФ). Таких правил три.

Первое применительно к подряду означает, что, ес-
ли заказчик по каким-либо зависящим от подрядчи-
ка обстоятельствам не мог пользоваться результатом
работы, на соответствующее время гарантийный срок
продлевается. Однако эта норма будет действовать
только при условии, если заказчик своевременно из-
вестил об обнаруженном недостатке подрядчика.

Второе может быть применено в случаях, когда ре-
зультат работы (или его составная часть) был заме-
нен подрядчиком. Тогда на результат работы (ее со-
ставную часть) устанавливается такой же продолжи-
тельности гарантийный срок, какой существовал на
замененный результат, и исчисляться этот срок дол-
жен с момента замены.

Из третьего правила вытекает, что гарантийный
срок при замене результата работы может быть удли-
нен или сокращен при условии, если это будет преду-
смотрено в самом договоре.

При отсутствии гарантийного срока заказчик впра-



 
 
 

ве ссылаться на недостатки результата работ, обнару-
женные в «разумный срок», который, однако, не дол-
жен выходить за пределы двух лет с момента переда-
чи результата работ (сроки иной продолжительности
могут быть установлены законом, договором или обы-
чаями делового оборота). Может оказаться так, что
заказчик заявил свои требования после истечения га-
рантийного срока, но в пределах указанного общего
срока. Поскольку гарантийный срок устанавливается
в интересах заказчика, его положение установлением
такого срока не может ухудшаться.



 
 
 

 
1.8. Ответственность сторон

 
Гражданским кодексом (ст. 723) предусмотрены

следующие основания для наступления ответствен-
ности подрядчика за ненадлежащее качество рабо-
ты: это обнаружение, во-первых, отступлений от до-
говора, которые ухудшили результат работы, во-вто-
рых, иных недостатков, делающих результат работы
непригодным для предусмотренного в договоре упо-
требления, и, в-третьих, недостатков, о которых ни-
чего не говорится в договоре, но которые делают ре-
зультат работы непригодным для обычного использо-
вания.

При этом заказчик вправе по своему выбору потре-
бовать от подрядчика:

– безвозмездного устранения недостатков в разум-
ный срок;

– соразмерного уменьшения установленной за ра-
боту цены;

– возмещения своих расходов на устранение недо-
статков, но только при условии, если это прямо преду-
смотрено договором подряда.

В последних двух случаях, кроме всего прочего,
подрядчик обязан возвратить предоставленные за-
казчиком материалы, оборудование, переданную для



 
 
 

переработки (обработки) вещь и иное имущество ли-
бо передать их указанному заказчиком лицу, а если
это невозможно – возместить стоимость материалов,
оборудования и иного имущества (ст.728 ГК РФ).

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков,
за которые он отвечает, безвозмездно выполнить ра-
боту заново с возмещением заказчику причиненных
просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказ-
чик обязан возвратить ранее переданный ему резуль-
тат работы подрядчику, если по характеру работы та-
кой возврат возможен.

Если отступления в работе от условий договора
подряда или иные недостатки результата работы в
установленный заказчиком разумный срок не были
устранены либо являются существенными и неустра-
нимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения
договора и потребовать возмещения причиненных
убытков (п. 3 ст. 723 ГК РФ).

Ответственность подрядчика наступает при нару-
шении качества выполненных работ. В соответствии
со ст.754 ГК РФ нарушением качества строительно –
монтажных работ являются отступления от требова-
ний, предусмотренных в технической документации и
обязательных для сторон строительных нормах и пра-
вилах, а также недостижение указанных в техниче-
ской документации показателей объекта строитель-



 
 
 

ства, в том числе таких, как производственная мощ-
ность предприятия. При реконструкции здания или
сооружения на подрядчика возлагается ответствен-
ность за снижение или потерю прочности, устойчиво-
сти, надежности объекта или его части.

Под гарантией качества понимается (ст. 755 ГК
РФ) достижение объектом строительства указанных
в технической документации показателей и возмож-
ность эксплуатации объекта в соответствии с догово-
ром строительного подряда на протяжении гарантий-
ного срока. Подрядчик может быть освобожден от та-
кой ответственности, если докажет, что обнаружен-
ные недостатки произошли вследствие (п.2 ст.755 ГК
РФ):

– нормального износа объекта или его частей;
– неправильной эксплуатации объекта или непра-

вильности инструкций по его эксплуатации, разрабо-
танных самим заказчиком или привлеченными им тре-
тьими лицами;

– ненадлежащего ремонта объекта, произведенно-
го самим заказчиком или привлеченными им третьи-
ми лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все
время, на протяжении которого объект не мог эксплуа-
тироваться вследствие недостатков, за которые отве-
чает подрядчик (п.3 ст.755 ГК РФ). Срок исковой дав-



 
 
 

ности для требований в связи с ненадлежащим каче-
ством работы по зданиям и сооружениям устанавли-
вается в три года.

Подрядчик в соответствии с правилами о распре-
делении риска несет ответственность за определен-
ные недостатки в результате работы, допущенные не
только по его вине, но и вследствие случая. Стороны
могут отступить в заключенном ими договоре от при-
веденного правила с тем, чтобы упомянутый риск при-
нял на себя заказчик. Однако ввести это условие воз-
можно, если только такие недостатки – последствия
случая. Условие договора, по которому заказчик при-
нимает на себя последствия обнаружения в передан-
ном результате работы определенных недостатков,
образовавшихся по вине подрядчика (независимо от
того, идет ли речь об умышленной или неосторожной
вине, о его действии или бездействии), признается
ничтожным. Это означает, что подрядчик, чья винов-
ность установлена, все равно будет нести ответствен-
ность за ненадлежащее качество результата работы,
даже если согласно договору его следовало бы осво-
бодить от ответственности.

Вместе с тем включение в договор такого условия
имеет определенное значение. Если должник несет
ответственность по принципу вины (ст. 401 ГК РФ), то
при установлении факта нарушения договора его ви-



 
 
 

на в этом предполагается. А значит, именно должнику
необходимо доказать, что он невиновен. В рассматри-
ваемой ситуации (п. 4 ст. 723 ГК РФ) при наличии по-
добной записи в договоре для случаев, когда подряд-
чик не является предпринимателем, будет действо-
вать презумпция невиновности, то есть на заказчике
лежит обязанность доказать вину подрядчика.

В связи с тем, что по договору на изготовление ве-
щи на подрядчика возлагается обязанность ее пере-
дачи, тем самым создается близость подряда и куп-
ли-продажи и соответственно образуются основания
для применения к подрядным отношениям некото-
рых статей, регулирующих договор купли-продажи, по
аналогии.



 
 
 

 
1.9. Прекращение договора

 
Статья 450 ГК РФ предоставляет сторонам право

в одностороннем порядке расторгать договор, поми-
мо его существенного нарушения, также в других слу-
чаях, которые предусмотрены ГК РФ, иными закона-
ми или договором. Статья 717 ГК РФ регулирует пра-
во заказчика отказаться от исполнения договора под-
ряда полностью или частично, что означает соответ-
ственно расторжение или изменение договора. Ука-
занное право, если иное не предусмотрено в догово-
ре, принадлежит заказчику на протяжении всего пери-
ода действия договора до сдачи ему результата рабо-
ты.

При этом определенные гарантии предоставляют-
ся второй стороне – подрядчику. Так, он вправе требо-
вать уплаты ему части установленной цены, пропор-
циональной доле работы, которая была им выполне-
на до получения извещения заказчика об отказе от ис-
полнения договора. Кроме того, на заказчика возла-
гается обязанность возместить убытки, причиненные
прекращением договора. Поскольку статья 717 ГК РФ
не содержит никаких указаний относительно состава
подлежащих возмещению убытков, следует исходить
из того, что убытки, о которых идет речь, включают



 
 
 

как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. Указан-
ные убытки возмещаются сверх той части цены, кото-
рая компенсируется пропорционально выполненной
доле работы. Установлен, однако, определенный пре-
дел для подлежащей выплате суммы: она не должна
превышать цену, определенную за всю работу с уче-
том доли цены, которая была выплачена за ее часть.
Если подрядчик считает необходимым лишить заказ-
чика данного права, он должен требовать включения
соответствующего условия в договор. Стороны впра-
ве предусмотреть в договоре увеличение либо, на-
против, уменьшение размера компенсации, подлежа-
щей выплате подрядчику на случай расторжения до-
говора.

Не только заказчик, но и подрядчик может при опре-
деленных условиях требовать расторжения догово-
ра. Однако основания для расторжения и его послед-
ствия в этом случае особые. Речь идет о невозмож-
ности исполнения, созданной действиями или упуще-
ниями заказчика. При этом имеются в виду любые
противоправные действия заказчика. Что же касает-
ся упущений, речь идет о таком же противоправном
бездействии. В том и в другом случае в силу пункта 2
статьи 718 ГК РФ подрядчик сохраняет право требо-
вать уплаты предусмотренной в договоре цены с уче-
том выполненной части работы.



 
 
 

При расторжении договора заказчиком, осуществ-
лявшим свое на то право, подрядчик обязан возвра-
тить предоставленные ему материалы, оборудова-
ние, переданную для переработки (обработки) вещь
и иное имущество заказчику непосредственно или пе-
редать все это указанному им другому лицу. И толь-
ко при невозможности передачи имущества в натуре
должна быть возмещена его стоимость. Заказчику, ко-
торый расторг договор до приемки результата работ
по основаниям, предусмотренным в законе или дого-
воре, принадлежит право требовать передачи ему и
незавершенного результата работы. Но при этом он
должен компенсировать подрядчику произведенные
тем затраты.



 
 
 

 
II. Отдельные виды
договоров подряда

 
 

2.1. Договор бытового подряда
 
 

2.1.1. Понятие договора
бытового подряда

 
Подобно всем другим разновидностям подряда

правовое регулирование договора бытового подряда
также выделено в отдельный параграф главы 37 ГК
РФ, которым предусмотрено (п. 3 ст. 730), что «к от-
ношениям по договору бытового подряда, не урегу-
лированным настоящим Кодексом, применяются за-
коны о защите прав потребителей и иные правовые
акты, принятые в соответствии с ними». Условия до-
говора, ущемляющие права потребителей по сравне-
нию с правилами, установленными законами или ины-
ми правовыми актами РФ в области защиты прав по-
требителей, признаются недействительными.

Среди подзаконных актов о бытовом подряде осо-
бое место занимают Правила бытового обслужива-



 
 
 

ния населения в РФ (далее – Правила), утвержден-
ные Правительством РФ 1 августа 1997 г. Эти Прави-
ла распространяются на два вида договора: бытового
подряда и возмездного оказания бытовых услуг. Боль-
шая часть норм Правил относится к обоим видам до-
говоров, но есть и такие, которые рассчитаны только
на один из них – договор бытового подряда (напри-
мер, п.п. 20–22) или возмездного оказания бытовых
услуг (например, п.п. 17, 21 и др.).

По договору бытового подряда подрядчик, кото-
рый осуществляет соответствующую предпринима-
тельскую деятельность, обязуется выполнить по за-
данию гражданина (заказчика) определенную работу,
предназначенную удовлетворять бытовые или другие
личные потребности заказчика, а заказчик обязуется
принять и оплатить работу (ст. 730 ГК РФ).

Особенностью бытового подряда является прежде
всего его субъектный состав: одной стороной в нем
и непременно подрядчиком должен выступать пред-
приниматель, а другой – непременно заказчик-граж-
данин. В роли подрядчика не может выступать тот, кто
не является предпринимателем, в частности обычный
гражданин или обычное юридическое лицо.

Договор должен быть направлен на удовлетворе-
ние строго обозначенных потребностей заказчика.
Соответственно одни и те же работы (например, по-



 
 
 

шив спортивной формы) будут признаваться обыч-
ным подрядом, если в роли заказчика выступает спор-
тивный клуб, и договором бытового подряда, если в
той же роли выступает от собственного имени сам
спортсмен.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N
7 предусмотрено, что «суды не вправе руководство-
ваться законодательством о защите прав потребите-
лей при разрешении споров, вытекающих из отно-
шений между гражданами, вступающими в договор-
ные отношения между собой с целью удовлетворе-
ния личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, а также из отношений, возникающих в
связи с приобретением гражданином-предпринимате-
лем товаров, выполнением для него работ или предо-
ставлением услуг не для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, а для осуществления предприни-
мательской деятельности либо в связи с приобрете-
нием товаров, выполнением работ и оказанием услуг
в целях удовлетворения потребностей предприятий,
учреждений, организации».

Договор бытового подряда является публичным,
поэтому оказание услуг должно производиться лю-
бым клиентам, обратившимся на предприятие быто-
вого обслуживания, а цена услуги должна быть одина-



 
 
 

ковой для всех при условии одного и того же объема
работ (при этом необходимо учитывать, что в соответ-
ствии с действующим законодательством отдельные
категории граждан имеют право на льготы по оплате
тех или иных бытовых услуг).

Законодатель в большей степени защищает инте-
ресы заказчика как более слабой стороны в договоре,
что находит выражение едва ли не в каждой статье,
включенной в § 2 главы 37 ГК РФ. Правовое регули-
рование договора бытового подряда выделено в от-
дельный параграф, вместе с тем ГК РФ специально
предусматривает распространение на отношения по
бытовому подряду в определенных пределах положе-
ний, содержащихся в § 3 главы 37 ГК РФ («Строитель-
ный подряд»). Так, в п. 3 ст. 740 ГК РФ предусмотрено,
что в случаях, когда по договору строительного под-
ряда выполняются работы для удовлетворения быто-
вых или других личных потребностей гражданина (за-
казчика), к такому договору применяются положения
§ 2 о правах заказчика по договору бытового подряда.

Таким образом, в случаях, когда гражданин в каче-
стве заказчика заключает договор на строительство
предназначенного для его же проживания дома или
дачи, к такому договору, будет применяться ст. 731 ГК
РФ, которая с помощью особых гарантий прав заказ-
чика способна обеспечивать в большей мере его ин-



 
 
 

тересы.
 

2.1.2. Стороны в договоре
 

Исполнителем (подрядчиком) в рассматриваемом
договоре выступает коммерческая организация –
независимо от ее организационно-правовой формы,
а также индивидуальный предприниматель, выполня-
ющий работы и оказывающий услуги по возмездно-
му договору. Потребитель (заказчик) – это гражданин,
который заказывает работу исключительно для лич-
ных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельно-
сти.

Не может считаться бытовым подрядом, например,
договор между гражданами, из которых один выпол-
няет работу за вознаграждение, не будучи предприни-
мателем. Но также, например, договор на строитель-
ство жилого дома, заключенный в качестве заказчи-
ка фирмой со специальной целью – продать гражда-
нам квартиры в этом доме, не является договором бы-
тового подряда и на него не распространяется уста-
новленный для заказчика специальный правовой ре-
жим. Равным образом не относится к бытовому под-
ряду договор, в котором заказчиком выступает граж-
данин-предприниматель, заключивший договор по по-



 
 
 

воду строительства дома, предназначенного для ис-
пользования его в своих предпринимательских целях,
например в качестве мастерской.

В случаях, когда хотя бы одна из сторон не отвечает
указанным законодателем для него признакам, к за-
ключенному подрядному договору применяются пра-
вила § 1 главы 37 ГК РФ («Общие положения о подря-
де»), а если договор имеет в виду отношения по стро-
ительству либо по выполнению проектных и изыска-
тельских работ, то соответственно статьи главы «Под-
ряд».

 
2.1.3. Порядок заключения договора

 
Признание рассматриваемого договора публичным

означает необходимость руководствоваться при его
заключении общими, относящимися к публичному до-
говору положениями, закрепленными в ст. 426 ГК РФ.
Речь идет, прежде всего, о запрещении в виде обще-
го правила для коммерческой организации оказывать
предпочтение одним потребителям перед другими и
соответственно о необходимости установления в до-
говоре условий, включая условия о цене работ, оди-
наковых для всех потребителей, кроме тех из них, кто
пользуется предусмотренными законом и иными пра-
вовыми актами льготами.



 
 
 

На договор бытового подряда распространяется
правило о недопустимости отказа коммерческой ор-
ганизации от заключения договора при наличии воз-
можности его исполнения под страхом наступления
последствий, указанных в ст. 445 ГК РФ (судебный
спор о понуждении заключить договор), в том числе
обязанности возместить причиненные таким образом
убытки.

В статье 732 ГК РФ закреплена общая обязанность
подрядчика до заключения договора предоставить за-
казчику информацию, необходимую и достоверную, о
предлагаемой работе, ее видах и особенностях, цене
и форме оплаты (а если это соответствует характеру
работы, также и о лице, которое непосредственно бу-
дет исполнять соответствующие обязанности) и дру-
гие сведения, которые заказчик вправе истребовать,
если только это относится к самой работе и заключа-
емому на этот счет договору.

Заказчику предоставлено право на случай, когда он
вследствие получения от подрядчика неполной или
недостоверной информации заключит договор на вы-
полнение работы, не обладающий теми свойствами,
которые он имел в виду, заключая договор, потребо-
вать по этим основаниям расторжения договора. При
этом заказчик может тогда не только не оплачивать
подрядчику выполненную работу, но и потребовать



 
 
 

возмещения причиненных убытков.
На подрядчика, не представившего заказчику необ-

ходимую информацию, возлагается ответственность
за недостатки в работе, которые возникли после
ее передачи заказчику. Имеется в виду возмещение
убытков, находящихся в причинной связи с отсутстви-
ем у заказчика соответствующей информации.

Правилами бытового обслуживания установлено,
что заключенный договор должен быть письменным.
При этом он может оформляться в виде квитанции
или иного документа. Если же работы могут быть вы-
полнены сразу (в присутствии потребителя), допуска-
ется оформление договора путем выдачи чека (кассо-
вого чека), подтверждающего одновременно с опла-
той и самое наличие между сторонами договора, во
исполнение которого произведены расчеты. Во всех
случаях утраты документа, которым был оформлен
договор, потребителю по его требованию выдается
дубликат.

Письменная форма не является условием действи-
тельности договора бытового подряда. Поэтому, ес-
ли такой договор был заключен устно, стороны могут
воспользоваться правом на случай спора приводить
в подтверждение самой сделки и ее условий любые
доказательства.

Для договора бытового подряда характерно широ-



 
 
 

кое использование разработанных подрядчиком об-
разцов и иных стандартных форм, содержащих усло-
вия договора. И если окажется, что сделанное таким
образом предложение (оферта) может быть принято
другой стороной лишь путем присоединения к нему,
такой договор подчиняется специальному правовому
режиму, закрепленному в ст. 428 ГК РФ («Договор при-
соединения»).

Одной из гарантий прав заказчика при бытовом
подряде, является то, что подрядчик не вправе навя-
зывать ему включение в договор условий, предусмат-
ривающих проведение дополнительных работ и (или)
оказание дополнительных услуг. При этом за заказчи-
ком признается право отказаться от оплаты таких ра-
бот (услуг), которые не были предусмотрены догово-
ром (п. 1 ст. 731 ГК РФ). Если же оплата уже состоя-
лась, заказчик вправе потребовать возврата соответ-
ствующей суммы. Заказчик сохраняет за собой это
право даже тогда, когда подрядчик сможет доказать
полезность, а при определенных условиях и необхо-
димость подобных работ.

В соответствии с Правилами (п. 4) в договоре фик-
сируются такие условия, как наименование (фирмен-
ное наименование) сторон, место нахождения под-
рядчика, виды работы, ее цена, а также указание сто-
роны, которая должна предоставить результат рабо-



 
 
 

ты, порядок оплаты (полностью или частично), гаран-
тийные сроки и др. Однако перечисленные условия
не относятся к существенным. К числу последних от-
носится, прежде всего, непременное условие любого
договора – его предмет.

Условие о качестве, обычно рассматриваемое как
составная часть конкретизации предмета договора
(тем самым как существенное условие договора), в
договоре бытового подряда таковым не является.
Подтверждением этому может служить то, что Прави-
ла (п. 8) предусматривают, на случай отсутствия в до-
говоре условия о качестве, обязанность подрядчика
все же выполнить работу, пригодную для целей, для
которых результат работы обычно используется. Если
же подрядчик ознакомлен с целями, которые в данном
случае имел в виду его контрагент-заказчик, выпол-
ненная работа должна быть пригодной для использо-
вания в соответствии с этими целями. Таким образом,
отсутствие согласованного сторонами условия о ка-
честве не лишает договор правовой силы.

Иное значение придается условию о цене. В дого-
воре бытового подряда, в отличие от многих других
договоров, за этим условием признается значение су-
щественного, т. е. такого, по которому достижение со-
гласия сторон является непременным. При этом, если
цена устанавливается или регулируется компетент-



 
 
 

ным органом, договор не должен ее превысить.
Условие о цене в этом договоре может выражать

смета. По требованию заказчика подрядчик обязан ее
составить, с тем, однако, что она приобретает обя-
зательную силу только с момента согласования ее с
заказчиком. Правила различают твердую и приблизи-
тельную смету.

Условия договора, которыми ущемляются права
потребителя по сравнению с правилами, установлен-
ными законами и иными правовыми актами в области
защиты прав потребителей, признаются ничтожными.
И если соответствующие условия будут все же испол-
нены, потребитель вправе потребовать возмещения в
полном объеме возникших у него убытков (п. 1 ст. 16
Закона о защите прав потребителей).

 
2.1.4. Права и обязанности сторон

 
Содержание договора бытового подряда, как и лю-

бого другого вида подрядных договоров, выражается
в обязанности подрядчика выполнить работу и сдать
результат, а заказчика – принять и оплатить результат.

Результаты работ являются критерием при оценке
исполнения обязательства подрядчиком.

Работа должна быть выполнена подрядчиком, если
иное не предусмотрено договором, из материалов за-



 
 
 

казчика и его же средствами. В противном случае ра-
бота может быть выполнена из материалов подряд-
чика. При принятии подрядчиком на себя обязанно-
сти предоставить материал его оплата должна произ-
водиться при заключении договора либо полностью,
либо в определенной, указанной в нем части. В по-
следнем случае окончательный расчет осуществля-
ется между сторонами при получении заказчиком ре-
зультата выполненной работы. Допускается установ-
ление в договоре условия, по которому подрядчиком
предоставляется заказчику кредит, выражающийся в
том, что расчеты за материал будут производиться в
рассрочку. В целях придания договору необходимой
определенности установлено: как бы ни изменялись
после заключения договора цены на предоставлен-
ные подрядчиком материалы, это не влечет за собой
необходимости перерасчета.

Предоставивший материалы подрядчик несет от-
ветственность за их качество. Указанное последствие
наступает по правилам об ответственности за прода-
жу товаров ненадлежащего качества.

В случаях, когда работа выполняется из материа-
лов заказчика, точное их наименование (описание) и
цена фиксируются в квитанции или ином документе,
который вручается подрядчиком при заключении до-
говора. Если же впоследствии заказчик посчитает, что



 
 
 

стоимость материалов завышена, он вправе ее оспо-
рить (ст. 734 ГК РФ).

При обнаружении в момент приемки от заказчика
материалов их ненадлежащего качества или непри-
годности для выполнения работы по иным причинам
подрядчику необходимо уведомить об этом заказчика.
И если на такое предупреждение заказчик не реаги-
ровал, последствия утраты или повреждения по ука-
занной причине материалов с подрядчика снимаются.

Подрядчик, не предупредивший заказчика, пред-
ставившего материалы, об особых их свойствах, ко-
торые способны повлечь за собой полную или частич-
ную утрату или повреждение результата работы, не
может впоследствии, если это действительно произо-
шло, ссылаться на то, что он не знал о таких свой-
ствах, требующих, в частности, принятия при работе
с материалами особых мер предосторожности. Таким
образом, риск, связанный с использованием облада-
ющих указанными свойствами материалов заказчика,
лежит на подрядчике. В подобных случаях действу-
ет бесспорная презумпция: подрядчик – специалист, а
потому знал или должен был, по крайней мере, знать
о недостатках материалов. За подрядчиком сохраня-
ется только одна возможность: ссылаться на то, что
и при надлежащей приемке материалов он не мог бы
обнаружить указанные их свойства.



 
 
 

Подрядчик несет ответственность за сохранность и
правильное использование предоставленных ему ма-
териалов. При их утрате и повреждении он должен с
согласия заказчика заменить материалы аналогичны-
ми и выполнить работу из замененного материала в
разумный срок. В ситуации, когда у него не остается
для замены однородных материалов (вещей анало-
гичного качества), ему придется выплатить двукрат-
ную стоимость утраченного (поврежденного) матери-
ала (вещи), а также возместить заказчику понесенные
последним расходы (ст. 35 Закона о защите прав по-
требителей). В подобных случаях при отсутствии ука-
зания в договоре стоимости материалов она должна
определяться по цене, существующей в месте, в кото-
ром требование заказчика должно было быть удовле-
творено подрядчиком. И в день добровольного удо-
влетворения требования. А если удовлетворения так
и не последовало – в день вынесения соответствую-
щего решения судом.

Отсутствие у подрядчика возможности предоста-
вить материалы может стать основанием для осво-
бождения его от установленных законом примени-
тельно к публичным договорам неблагоприятных по-
следствий отказа от заключения договора.
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