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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кардинальные изменения, произошедшие в последнее время в экономике 

государства и направленные на переход от командно-административной системы 

управления экономическими отношениями к рыночным механизмам 

хозяйствования, обусловили широкую законодательную деятельность государства 

по закреплению правил, способных наиболее эффективно регулировать 

складывающиеся рыночные отношения. В новом гражданском законодательстве 

заложен качественно иной метод правового регулирования, основанный на 

незыблемости института собственности, равной защиты всех ее форм и 

участников гражданских отношений. Законодательные нововведения затронули 

также отношения в сфере строительства. Из ранее действовавшего массива 

законодательства о капитальном строительстве, отличавшегося излишней 

детализацией отношений участников строительной деятельности, в настоящее 

время уже ни один законодательный акт не действует. 

Новое законодательство о договоре строительного подряда внесло 

существенные коррективы, направленные на возврат роли договора 

строительного подряда как универсального регулятора подрядных отношений в 

строительстве и при капитальном ремонте зданий и сооружений. В частности, 

изменился метод правового регулирования отношений в строительном подряде; 

теперь стороны вправе самостоятельно выбирать условия договора, 

конкретизировать и изменять их по своему усмотрению; расширилось число 

участников подрядных отношений, которыми могут быть как юридические, так и 

физические лица; нормы о договоре строительного подряда более 

конкретизированы и дополнены по сравнению с ранее действовавшим 

законодательством. Сложилась определенная правоприменительная практика 

норм о договоре строительного подряда. 



 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

Российская Федерация подписала ряд международных договоров, соглашений и 

конвенций, касающихся обеспечения прав и законных интересов заключенных. 

Это диктует необходимость неуклонного внедрения международных стандартов 

обращения с заключенными в практику исполнения наказаний. 

Проблема приведения условий содержания подследственных и осужденных 

в соответствие с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права носит масштабный и долговременный характер. Ее 

решение не может быть достигнуто только в рамках основной деятельности 

Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России). Это обусловливает 

необходимость применения программно-целевого метода, позволяющего выбрать 

оптимальный вариант решения проблемы обеспечения надлежащих условий 

содержания подследственных и осужденных, обеспечить рациональное и 

адресное расходование средств, учесть потребности субъектов Российской 

Федерации в новых учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС). 

Актуальность решения правовых проблем договора строительного подряда 

в деятельности УИС определяется еще и тем, что степень их научной 

разработанности незначительна. Научные исследования по теме договора 

строительного подряда в деятельности УИС, в которых комплексно и 

всесторонне исследовалась бы рассматриваемая проблематика с учетом 

современного законодательства и практики его применения, малочисленны. 

Именно поэтому изучение договора строительного подряда в деятельности УИС 

является актуальной проблемой. 

Объект  исследования составляют урегулированные нормами 

гражданского права общественные отношения, складывающиеся в области 

исполнения договора строительного подряда в деятельности УИС. 



 

Предметом   исследования  являются гражданско-правовые нормы, 

регулирующие подрядные отношения в сфере строительства и капитального 

ремонта зданий и сооружений с участием Федеральной службы исполнения 

наказаний. 

Целью исследования является выявление и всесторонний анализ 

особенностей осуществления договора строительного подряда в деятельности 

УИС, а также разработка на основе эмпирических данных и теоретических 

знаний и предложений по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики в данной сфере. 

Для достижения указанной цели намечено решение следующих основных 

задач: 
1. Изучить историко-правовые основы договора строительного подряда. 

2. Раскрыть понятие и признаки договора строительного подряда. 

3. Рассмотреть правовую характеристику сторон в договоре строительного 

подряда в деятельности УИС. 

4. Охарактеризовать реализацию договора подряда в административно-

хозяйственной деятельности учреждений, предприятий уголовно-

исполнительной системы в современных условиях согласно Федерального закона 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Степень теоретической (научной) разработанности темы исследования. 
Определяющим в теоретическом плане явились труды таких ученых, как В.И. 

Авиловой, Д.В. Алексеева, С.С. Алексеева, Ю.Г. Васина, М.И. Брагинского, В.А. 

Витушко, И.Л. Брауде, В.В. Витрянского, С.А. Говорковым, О.С. Иоффе, О.А. 

Красавчикова, О.В. Макаровым, А.А. Ромашенко, А.П. Овечкина, О.Н. Садикова, 

Е.А. Суханова, В.А. Тархова, А.П. Ткачем, Ю.К. Толстого, З.М. Фаткудинова, В.С. 

Шелестовым, Н.П. Юрченко, С.П. Юшкевича 



 

 Особенности правового регулирования и осуществления договора  

строительного подряда в системе исполнения уголовных наказаний в 

монографическом плане вообще не подвергались исследованию. В основном 

проблемы инвестиционно-строительной деятельности учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы рассматривались как элемент строительного 

комплекса системы МВД. Некоторые аспекты данного вида деятельности нашли 

отражение в работах таких ученых, как В.П. Акимов, М.И. Брагинский, С.Н. 

Братусь, А.Г. Быков, С.А. Верб, С.С. Занковский, А.Ю. Кабалкин, Ю.Х. 

Калмыков, А.А. КараваЙкин, О.А. Красавчиков, В.В. Лаптев, А.Х. Миндагулов, 

Г.П. Савичев, О.Н. Садиков, ГЛ. Свердлык, Е.А. Суханов, И.А. Танчук, Ю.К. 

Толстой, B.C. Толстой, В.Ф. Чигир и др. 

Методология и методы исследования.  В процессе работы использованы 

общенаучные методы познания (диалектико-материалистический, исторический, 

логический, системно-структурный и эмпирический), общелогические методы 

(индукция и дедукция, анализ и синтез) и частнонаучные способы 

(социологический, статистический и т.п.), а также методы, выработанные 

юридической наукой (сравнительно-правовой (компаративистский), формально-

юридический и др.). 

Структура работы обусловлена целью, задачами исследования и состоит из 

ведения, двух логически связанных между собой глав, которые разделены на 

шесть параграфов, заключения и списка использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПОДРЯДА В РФ: РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

 

1.1  Историко-правовые основы договора строительного подряда 

 

Историко-правовой анализ становления института строительного подряда и 

подряда на выполнение проектно-изыскательских работ имеет весьма 

немаловажное значение, поскольку позволяет осмыслить опыт формирования и 

применения правовых норм, регулирующих данные правоотношения, и найти 

пути разрешения противоречий в действующем законодательстве и устранения 

пробелов в нормативно-правовом регулировании. 

История договора строительного подряда своими корнями уходит в 

классическое римское право. Как отмечается в современной юридической 

литературе, «римское право оказывало значительное влияние на своеобразие 

правовых институтов, было воспринято дореволюционным и современным 

российским правом». 

В период республики римское право подверглось множеству важнейших 

перемен, что, вероятно, и стало причиной возникновения нового вида 

договорных отношений - договора найма1, под которым, в свою очередь, 

понималась «совокупность разнопорядковых сложных действий двух сторон по 

поводу возмездного использования одной из них вещей или действий другой»2. 

Римское право знает три отдельных договора найма: наем вещей (locatio-

co№ductio rerum), наем услуг (locatio-co№ductio operarum) и наем работы или 

подряд (locatio-co№ductio operis или operis facie№di). Как отмечал И.Б. 

                                                             

1См.: Александров М.С. Эволюция института строительного подряда в отечественном 

праве XVII-XX вв.: историко-правовое исследование: Дисс. ...канд. юрид. наук. Белгород, 2011. 

С. 17. 

2 Кудинов О.А. Римское право: Учебно-практ. пособие. М., 2007. С. 284. 



 

Новицкий, общее между этими тремя договорами обычно усматривается в том, 

что одна сторона обязуется предоставить другой стороне пользование известным 

объектом, а другая сторона обязуется уплатить первой стороне за пользование 

определенное денежное вознаграждение. Однако по этому признаку можно 

«сблизить» две первых разновидности найма - наем вещей и услуг, но 

определение договора подряда как договора о пользовании было бы 

искусственным: последний направлен не на пользование рабочей силой контр-

агента, а на результат его труда1. 

Таким образом, наибольший интерес для исследуемой нами проблематики 

представляет договор locatio-co№ductio operis, по которому одна сторона - 

подрядчик, co№ductor, принимает на себя обязательство выполнить в пользу 

другой стороны - заказчика, locator, определенную работу, а заказчик - уплатить 

за эту работу определенное денежное вознаграждение2. 

Поскольку аналогичная дефиниция содержалась в ст. 1737 Свода законов 

гражданских 1835 г.3, где впервые в российском законодательстве было дано 

определение договора подряда, М.С. Александров делает справедливый вывод о 

том, что к правовым предпосылкам зарождения в отечественном законода-

тельстве норм о подряде можно отнести нормы римского классического права, 

которому был известен договор найма (locatio-co№ductio) и отдельная его 

разновидность - договор найма работы или подряда (locatio-co№ductio operis)4. 

                                                             

1 Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и С.И. Перетерского. М., 

1994. С. 445. 

2 Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и С.И. Перетерского. С. 

458. 

3 Свод законов гражданских. Ч. 1. Т. 10 Общего свода законов российской империи. СПб., 

1845. 

4 Александров М.С. Эволюция института строительного подряда в отечественном праве 

XVII-XX вв.: историко-правовое исследование: Дисс. ...канд. юрид. наук. Белгород, 2011. С. 10. 



 

Первым отечественным источником, в котором упоминалось о подрядном 

обязательстве, является Краткая Русская Правда. Так, Ю.П. Титов отмечал, что 

«Урок мостников» (ст. 43 Краткой Русской Правды) предусматривал договор 

подряда на сооружение и ремонт мостовых1. Впоследствии в Пространной 

Русской Правде был закреплен договор личного найма, предметом которого 

являлось услужение для выполнения определенной работы, сделанное в устной 

форме «государем» мастеру-плотнику - «наймиту»2. 

Договор личного найма заключался, как правило, в устной форме для 

выполнения определенной работы в срок на дворе хозяина между «господином» 

и «наймитом». Закупом, или наймитом, считался свободный человек, 

поступивший за определенную плату в услужение или на работу к другому 

свободному человеку. Особенность этого договора заключалась в том, что плата 

выдавалась закупу его господином вперед в виде займа, который наймит 

выплачивал своей работой или службой3. В ст. 111 Пространной Правды 

указывалось, что «срочный работник не холоп, и не должно обращать в 

холопство ни за прокорм, ни за приданое. Если работник не дослужит до срока, 

он обязан вознаградить хозяина за то, чем тот одолжил его; если же он дослужит 

до срока, то ничего не платит4«. 

Первые письменные свидетельства о строительном подряде относятся к 

1547 г. и касаются частных подрядов, когда отношения оформлялись в виде 
                                                             

1 

 �  История государства и права России: Учебник / Под ред. Ю.П. Титова. М., 2002. 
С. 27. 

2 

 �  Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. М., 2001. С 43-45. 

3 

 �  Алипова Л.А. Договор подряда на выполнение изыскательских работ: Дисс. ... 
канд. юрид. наук. М., 2010. С. 10. 

4 

 �  Цит. по: Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 
1997. С. 25. 



 

подрядных грамот или записей1. Нормативное закрепление отношений 

строительного подряда было осуществлено в 1595 г. царским Наказом «О 

заготовлении материалов для строения Смоленской крепости», согласно 

которому предполагалось осуществить необходимые изыскательские и 

строительные работы, являющиеся одним из этапов строительства, для подбора 

местоположения крепости, изучения грунта для возведения стен и подземных 

сооружений, удобства расположения рва и др. 2 

В этом документе впервые закреплялись специальные нормы о договоре 

строительного подряда с участием государства, что сыграло значительную роль в 

развитии гражданского законодательства. Впоследствии большинство 

нормативных актов применительно к подрядным отношениям в строительстве до 

конца XX в. имели казенную направленность, поскольку предполагали участие 

государства в качестве одной из сторон, а сам договор строительного подряда 

рассматривался в качестве государственного контракта, необходимого для 

осуществления внутренних функций государства, прежде всего обороны3. 

В Соборном уложении 1649 г. всего в трех случаях говорится о личном 

найме (ст. 275 гл. X, ст. 32 гл. XI, ст. 13 гл. XIX)4. В Уложении предусматривался 

кратковременный наем чужих крестьян - на сезон 

или немного более. В ст. 275 гл. X акцентировалось внимание на 

ответственности наймита (требование об оформлении поруки). При причинении 
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ущерба имуществу нанимателя ответственность за возмещение ущерба возла-

галась не только на наймита, но и на его поручителей. Статья 32 гл. XI допускала 

временный наем крестьян и непривилегированными сословиями; в ст. 193 гл. X 

рассматривался случай, когда работник отрицал наличие заказа на выполнение 

работ, вероятно, с целью присвоить себе полученный материал. В ст. 272 и 273 

устанавливалась ответственность подрядчика за материал, взятый им для работы 

у заказчика. 

К.П. Победоносцев отмечает, что «хотя подрядные сделки и операции с 

самых давних времен были у нас в употреблении и составляли обычное орудие 

промышленности, но особенно важное значение получили они в государственной 

экономике и в законодательстве со времен Петра Великого, с развитием военных 

и морских учреждений и с умножением материальных потребностей государства, 

требовавших удовлетворения. Все законодательство XVIII и первой половины 

XIX столетий наполнено постановлениями и указами об этом предмете. 

Главнейшими его основаниями служили - Устав и Регламент Камер-Коллегии, 

Адмиралтейств Регламент, инструкция Генерал Кригс-Коммисару (1719-1723-

1731 гг.), Регулы Провиантского Правления 1758 г., Регламент Адмиралтейской 

Коллегии 1765 г. 

Указ о подрядах 1784 г. и о залогах 1790 г., Устав 1802 г. о провианте и 

Положение 1830 г. о подрядах и поставках»1. 

В частности, согласно утвержденному в 1719 г. Петром I регламенту Камер-

Коллегии последней вменялось в обязанность заключать договоры подряда для 

государственных нужд. В последующем подрядчиками по договорам 

строительного подряда с казной выступали купцы, поручителями - дворяне, а за 

исполнением договоров следили полицейские учреждения. Органы регулярной 
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полиции выдавали разрешение на возведение, переоборудование и ликвидацию 

строений; регистрировали эти строения, в первую очередь жилые дома, выполняя 

при этом архитектурно-планировочные функции. 

Заключение договоров подряда для государственных нужд производилось 

посредством торгов, а сам договор имел письменную форму. Однако в это время 

еще сохранялся традиционно сложившийся подход, согласно которому процесс 

строительства без участия государства осуществлялся через систему договоров 

личного найма хозяйственным способом1. 

Особое значение в истории становления договора подряда имеет принятие 

в 1835 г. Свода законов гражданских, в котором договор подряда выделялся в 

качестве отдельного гражданско-правового договора. 

В ч. 1 т. X Свода договору подряда были посвящены ст. 1737-1746, а также 

Положение о казенных подрядах и поставках. В ч. 1 т. XII содержался Устав 

строительный, регулирующий отношения строительства. 

Согласно ст. 1737 договор подряда или поставки - это «договор, по силе 

которого одна из вступающих в оный договор сторон принимает на себя 

обязательство исполнить своим иждивением предприятие или поставить 

известного рода вещи, а другая сторона, в пользу коей сие производится, учинить 

за то денежный платеж»2. 

Из указанного следует, что в отечественном законодательстве 

дореволюционного периода не существовало разграничения между выполнением 

работ и оказанием услуг равно как и между подрядом и поставкой. 
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Так, Д.И. Мейер под подрядом понимал договор, по которому одно лицо в 

течение известного времени обязывается за известное вознаграждение оказывать 

другому лицу какую-либо услугу, состоящую, например, в сооружении здания, 

перевозке тяжести. Только нанимающийся, подрядчик, не обязывается сам 

производить работу, а имеет в виду, что она будет произведена через посредство 

других лиц, так что работа самого подрядчика обыкновенно не та, которая 

выговаривается по подряду, а составляет только посредничество между лицом, 

которое заключает подряд, и рабочими, которые производят работу1. 

Г.Ф. Шершеневич указывал, что «содержание договора подряда 

представляет собой комбинацию трудового и капиталистического элементов и 

занимает среднее место между наймом и поставкой»2. 

К.П. Победоносцев отмечал следующее: «...Предметом подряда и поставки 

могут быть всякого рода предприятия, как то: 1) постройка, починка и пр. зданий, 

и производство всяких работ; 2) поставка материалов, припасов и вещей; 3) 

перевозка людей и тяжестей. Выражение «своим иждивением», употребленное в 

законе, может возбудить недоумение в тех случаях, когда подрядчик должен 

орудовать, хотя отчасти, материалами и средствами хозяина; практика 

истолковывает обыкновенно это выражение в обширном смысле. Без сомнения, 

когда подрядчик, все, что ни делает по предприятию, делает со спросом и за счет 

хозяина, он является уже в качестве не подрядчика, но комиссионера или 

нанятого распорядителя работ, управляющего; но выдача ему вперед денежных 

сумм или доставление материалов, будет входить в общий расчет подряда, не 

препятствует целой операции быть подрядом. Больше значения имеет другой 

признак, прямо не указанный в законе, - самостоятельность в деятельности 
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подрядчика. Хозяин, без сомнения, не может быть лишен права надзирать за 

ходом работы: но всякий контроль с его стороны имеет целью ограждение своего 

интереса и предупреждение недоразумений и пререканий при окончательном 

расчете; по существу же отношений, хозяин не вправе вмешиваться в 

распоряжения подрядчика и руководить операцией -непосредственно. По 

окончании работ он вправе требовать, чтобы все сдано было ему в том виде, 

состоянии и качестве, как было условлено, - или, в противном случае, может 

отказать в принятии и требовать точного исполнения... «1. 

Кардинальные изменения в социально-экономической и политической 

сферах общества после Октябрьской революции 1917 г. породили необходимость 

пересмотра действовавшего законодательства. 

Однако однозначное отношение законодателя к договору подряда 

сложилось не сразу. 

Например, в соответствии с п. 10 Правил исполнения и заключения смет в 

первое полугодие 1918 г.2 расходы на новые строительные работы допускались 

не иначе как по предварительному разрешению СНК. Согласно Декрету СНК от 

11 декабря 1919 г. «О мерах регистрации подрядчиков и поставщиков» все 

организации, независимо от форм собственности, обязаны были представлять в 

финансовые органы сведения о заключенных ими поставках и подрядах.3 

В дальнейшем выполнение строительных работ подрядным способом было 

запрещено всем советским учреждениям и пред-приятиям. Предполагалось 

производить работы хозяйственным способом с использованием собственных 
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сил.1 Согласно постановлению Совета труда и обороны РСФСР от 24 ноября 

1920 г. «О воспрещении советским учреждениям и предприятиям и об-

щественным организациям приглашать контр-агентов, уполномоченных и 

подрядчиков для производства каких-либо работ и заданий»2 все заключенные 

договоры предлагалось считать аннулированными, а подрядчикам надлежало 

сдать имеющийся у них инвентарь и материалы в порядке реквизиции и 

конфискации. Возможность продления срока выполнения работ подрядным 

способом предусматривалась только при условии согласования его с СНК. В 

постановление в качестве приложения была включена Инструкция о порядке 

перехода от подрядного способа выполнения работ к хозяйственному. 

Между тем Декретом СНК РСФСР от 4 октября 1921 г. «О порядке 

привлечения подрядчиков и поставщиков к выполнению заданий, возлагаемых на 

них государственными органами»3 устанавливалась возможность применения 

подрядного метода в случаях его выгодности в конкретных условиях. 

Следует отметить, что в данный период времени законодателем также 

устанавливается плановый характер подрядных отношений в капитальном 

строительстве, что находит свое отражение, в частности, в Декрете СНК РСФСР 

от 28 февраля 1921 г. «Об едином строительном плане Республики»4, которым 

было введено ежегодное утверждение строительного плана республики, а работы, 

не вошедшие в основной план строительства на данный год, могли быть 
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разрешены к осуществлению лишь постановлением СНК по предварительному 

рассмотрению в Центральной Комиссии Общегосударственного плана строитель-

ства. 

В принятом в 1922 г. ГК РСФСР нормы о договоре подряда были выделены 

в отдельную главу (гл. VII). В соответствии со ст. 220 Кодекса по договору 

подряда одна сторона (подрядчик) обязывалась за свой риск выполнить 

определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), последняя же - 

дать вознаграждение за выполнение задания. При этом в литературе отмечалось, 

что предметом данного договора являлся не труд подрядчика, а именно результат 

его труда, причем как физического, так и умственного1. 

Правоотношения по договору подряда подробно регламентировались в ст. 

220-235 ГК РСФСР, однако отдельные виды договора подряда, в том числе 

подряда на капитальное строительство, нормами не предусматривались, хотя 

соответствующие правоотношения регулировались иными нормативными ак-

тами. 

Так, Положением о государственных подрядах и поставках, утвержденным 

Декретом ЦИК СССР от 27 июля 1923 г.2, регулировались подрядные отношения, 

где заказчиком являлось государство. 

Постановлением СНК СССР от 26 февраля 1938 г. «Об улучшении 

проектного и сметного дела и об упорядочении финансирования строительства»3 

были утверждены Правила о договорах подряда на капитальное строительство, 
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согласно которым подрядный договор можно было заключить только в том 

случае, если объект строительства включен в утвержденные титульные списки. 

Как отмечал И.Л. Брауде, внесение объекта строительства в титульные 

списки служило необходимой плановой предпосылкой заключения подрядного 

договора по строительству и являлось обязательным условием производства 

работ1. 

Поскольку ГК РСФСР 1922 г. не выделял разновидностей договора 

подряда, в литературе отмечается, что лишь в 1930-х гг. стали складываться 

предпосылки для признания договора на выполнение строительных работ в 

качестве разновидности подрядного договора в связи с необходимостью 

осуществления строительства только по утвержденным проектам и сметам, с 

расширением объема государственных инвестиций в народное хозяйство СССР, 

введением нормативно-технического регулирования в строительстве того  

времени2. В частности, О.С. Иоффе указывал, что начальная стадия становления 

договора подряда на капитальное строительство относится к первой половине 30-

х гг. ХХ столетия3. При этом, по мнению И.Л. Брауде, поскольку договор подряда 

на капитальное строительство относился к числу плановых договоров, он 

представлял собой не отдельный вид подряда, а самостоятельный по своей 

правовой природе договор4. 
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Одновременно формировалось законодательство о выполнении проектных 

и изыскательских работ. 

Так в постановлении ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1928 г. «Об 

ответственности за нарушение законов о капитальном строительстве»1 

беспроектное и бессметное строительство квалифицировалось как бесплановое и 

категорически запрещалось. 

31 марта 1939 г. были приняты Правила о подрядных договорах на 

проектные и изыскательские работы2, обновленные в мае 1959 г.3 

Впоследствии постановлением Совета Министров СССР от 20 февраля 

1959 г. № 166 «Об улучшении проектного дела в строительстве»4 было положено 

начало создания единой службы инженерных изысканий, и в начале 1960-х гг. в 

системе Госстроя создан Производственный научно-исследовательский институт 

(ПНИИИС), на который возлагались функции головной организации по 

инженерным изысканиям. 

В дальнейшем процесс создания специализированных организаций 

несколько затормозился, в связи с чем было принято постановление Совета 

Министров СССР от 21 сентября 1964 г. № 793 «Об упорядочении инженерных 

изысканий для промышленного, сельскохозяйственного и жилищно-гаражного 

строительства».5 В нем устанавливалось, что инженерные изыскания для 
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промышленного, сельскохозяйственного и гражданского строительства должны 

осуществляться только территориальными организациями Госстроя союзных 

республик и специализированными организациями Госстроя СССР. 

В ГК РСФСР 1964 г., утвержденном Законом РСФСР от 11 июня 1964 г. 

«Об утверждении Гражданского кодекса РФСФР»1, подрядные правоотношения 

регулировались нормами гл. 30 «Подряд» и гл. 31 «Подряд на капитальное 

строительство». 

Таким образом, договор подряда на капитальное строительство впервые 

был закреплен на законодательном уровне в качестве самостоятельного вида 

договора. 

В гл. 31 Кодекса предусматривалось, что по договору подряда на 

капитальное строительство организация-подрядчик обязуется своими силами и 

средствами построить и сдать организации-заказчику предусмотренный планом 

объект в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в 

установленный срок, а заказчик обязуется предоставить подрядчику 

строительную площадку, передать ему утвержденную проектно-сметную 

документацию, обеспечить своевременное финансирование, принять 

законченные строительством объекты и оплатить их. Обеспечение строительства 

технологическим, энергетическим, электротехническим и общезаводским 

оборудованием и аппаратурой возлагалось на заказчика, кроме случаев, 

предусмотренных специальным постановлением. Специальными поста-

новлениями на заказчика могло быть возложено обеспечение строительства 

материалами. 

                                                                                                                                                                                                              

 �  СП СССР. 1964. № 3. Ст. 18. 
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 �  Ведомости РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406. 
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Из указанного следует, что договор подряда на капитальное строительство 

носил исключительно плановый характер. Выполнение проектно-изыскательских 

работ оставалось за рамками договора на капитальное строительство. 

Необходимо отметить, что ГК РСФСР 1964 г. также не отличался 

разработанностью норм о договоре подряда на капитальное строительство. Более 

детально эти отношения регулировались Правилами о договорах подряда на 

капитальное строительство 1969 г. 

Этими Правилами вводился запрет подрядчику выполнять строительно-

монтажные работы подрядчиком при отсутствии договора и финансирования 

строительства, а также существенно ограничивалась возможность вышестоящих 

органов вносить изменения в планы капитальных вложений и строительно-

монтажных работ. Повысилась роль договора подряда на капитальное 

строительство в регулировании отношений сторон, поскольку он стал детально 

определять права и обязанности на весь период строительства, сроки ввода 

объектов в эксплуатацию. Нормативно закреплялась повышенная имущественная 

ответственность хозяйствующих субъектов.1 

Последующее законодательное регулирование договора подряда на 

капитальное строительство связано с принятием постановления Совета 

Министров СССР от 26 декабря 1986 г. № 1550 «Об утверждении Правил о 

договорах подряда на капитальное строительство»42. В данных Правилах особое 

внимание уделялось соблюдению договорной дисциплины и экономической от-

ветственности за ненадлежащее исполнение принятых обязательств, а также 

вводился новый типовой договор на капитальное строительство и 

дополнительное соглашение к нему. 

                                                             

1 

 �  СЗ СССР. Т. 6. С. 26. 



 

В 1991 г. было обновлено общесоюзное гражданское законодательство 

путем разработки и принятия Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

республик от 31 мая 1991 г.1 

В гл. 12 «Подряд» Основ содержались общие положения, 

распространявшиеся на различные виды подрядных отношений; сохранялась 

самостоятельность договора подряда на капитальное строительство как 

разновидность договора подряда; вводились такие разновидности договора 

подряда, как договор подряда на производство проектных и изыскательских работ 

(ст. 96) и договор о выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (ст. 97). 

Подводя итог вышеизложенному, на наш взгляд, можно условно выделить 

четыре этапа в становлении и развитии институтов строительного подряда и 

проектно-изыскательских работ: 

со времен первого упоминания о подрядных обязательствах в «Уроке 

мостников» (ст. 43 Краткой Русской Правды XI в.) до принятия в 1835 г. Свода 

законов гражданских, в котором договор подряда выделялся в качестве 

отдельного гражданско-правового договора; 

с 1835 г. до 1917 г. - в данный период происходило становление и развитие 

договора подряда в качестве самостоятельного вида обязательств, однако 

кардинальные изменения, произошедшие в обществе после Октябрьской 

революции, потребовали пересмотра действовавшего законодательства, что не 

могло не отразиться на подрядных обязательствах; 

с 1917 г. до начала 1930-х гг. - период правового закрепления договора 

подряда в качестве самостоятельного обязательства, формирования планового 

характера строительных правоотношений, начало становления договора на 
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капитальное строительство, а также подряда на выполнение проектно-

изыскательских работ; 

с 1930-х гг. до 1991 г. - период становления и оформления договора на 

капитальное строительство в качестве самостоятельного вида обязательств, 

развития нормативно-правового регулирования данного договора, а также 

договоров на выполнение проектно-изыскательских работ. 

 Итак, формирование договора строительного подряда как 

самостоятельного субинститута в системе гражданского права имеет длительный 

и сложный путь исторического развития. Потребовался значительный период 

времени становления договорных отношений в области строительства, прежде 

чем они получили надлежащую правовую основу. В отличие от ряда стран 

Европы, которые при формировании своего гражданского законодательства 

восприняли отдельные положения римской правовой доктрины, в России нормы 

о договоре строительного подряда были разработаны значительно позже. Это 

обусловлено отставанием в экономическом развитии и как следствие ‒ 

применением хозяйственного способа строительства. 

 

1.2 Законодательное регулирование договора строительного подряда 

 

Договоры строительного подряда заключаются на строительство, 

капитальный ремонт либо реконструкцию предприятий, зданий (в том же числе 

жилых домов), сооружений или иных объектов, а также на выполнение 

монтажных, пусконаладочных и других неразрывно связанных со строящимся 

объектом работ. 

Согласно ранее действовавшему в нашей стране законодательству 

возникающие при этом гражданско-правовые отношения в основном 

охватывались договорами подряда на капитальное строительство, которые 

занимали огромное место в системе всех хозяйственных договоров. Порядок 



 

заключения и расторжения этих договоров, права и обязанности сторон, их 

ответственность за нарушение принятых обязательств весьма детально 

регламентировались императивными нормами обширного законодательства о 

капитальном строительстве. Причем первоочередное внимание было уделено 

плановым предпосылкам данных договоров, с которыми они были неразрывно 

связаны и которые определяли их основное содержание (сущность плановой 

экономики нашего государства)1. 

Изменения, происшедшие в социально-экономическом строе страны, 

внесли существенные коррективы во взаимоотношения между заказчиками 

строящихся (реконструируемых) объектов и подрядчиками, выполняющими 

соответствующие работы. Объемы строительных работ, осуществляемых за счет 

бюджетных средств, особенно в сфере жилищного строительства, многократно 

сократились, а в некоторых регионах сошли практически на нет. Инвестиционные 

вложения в области капитального строительства носят в основном 

негосударственный характер. Из-под опеки государства в результате 

приватизации вышло большинство предприятий строительной индустрии. Таким 

образом, уже к середине 90-х годов в рассматриваемой сфере явно преобладали 

частнособственнические отношения, которые потребовали соответствующего 

правового регулирования. Указанная потребность была реализована в ходе 

очередной кодификации российского гражданского законодательства. С 

принятием части 2 Гражданского кодекса РФ создана, в сущности, новая правовая 

база отношений в области капитального строительства. 

В настоящее время «ядро» действующего законодательства в капитальном 

строительстве составляют правила, закрепленные Гражданским кодексом РФ в 

Главе 37. Принципиально новым моментом является то, что в рассматриваемой 
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сфере действует подавляющее большинство общих норм о договорах подряда. В 

то же время многие правила, которые раньше применялись в основном лишь в 

области капитального строительства, например о системе генерального подряда, 

приобрели значение общих норм, а другие вопросы, например о риске случайной 

гибели предметов подряда, которые применительно к обычному подряду и 

подряду на капитальное строительство прежде решались по-разному, сейчас 

регулируются одинаково. 

Вместе с общими правилами о договоре подряда отношения в области 

капитального строительства регулируются нормами параграфа 3 Главы 37 ГК, 

специально рассчитанными на строительный подряд. Характеризуя правила, 

которые содержатся в данном параграфе, можно отметить два момента1: 

- Во-первых, с принятием Второй части Гражданского кодекса РФ 

гражданско-правовое регулирование отношений в такой важной отрасли 

хозяйственной деятельности, как капитальное строительство, впервые освещено 

на законодательном уровне. Хотя ГК 1964 года и содержал специальную главу о 

подряде на капитальное строительство, ее нормы носили самый общий характер 

и не имели существенного значения на практике. Основным источником 

правового регулирования традиционно были Правила о договорах подряда на 

капитальное строительство, утверждавшиеся на правительственном уровне. 

Действующий Гражданский кодекс РФ существование подобного акта, равно как 

и принятие специального закона о строительном подряде, не предусматривает и 

исходит из того, что закрепленные им правила являются достаточной правовой 

базой для регулирования отношений в рассматриваемой области.  
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- во-вторых, содержащиеся в ГК нормы о строительном подряде отражают 

лишь специфику данной разновидности договора подряда. Те вопросы, которые 

решаются одинаково для любых договоров подрядного характера, в параграфе 3 

Главы 37 Гражданского кодекса РФ в основном не затрагиваются. Поэтому 

полное представление о том, как обеспечивается гражданским законодательством 

правовое регулирование подрядных отношений в области капитального 

строительства, может сложиться только при одновременном учете как 

специальных правил о строительном подряде, так и общих положений о 

договорах подряда, которые закреплены параграфом первым Главы 37 

Гражданского кодекса РФ. 

Специфика правового регулирования отношений в рассматриваемой 

области, нашедшая отражение в указанных выше актах, определяется основными 

особенностями строительного подряда как деятельности, направленной на 

создание новых и реконструкцию имеющихся основных фондов 

производственного и непроизводственного назначения. Работы, которые 

выполняются на основании договоров строительного подряда, ведут к созданию 

или обновлению объектов недвижимости. Вполне естественно, что начало таких 

работ должно быть увязано с решением целого ряда вопросов, в частности 

выделением соответствующего земельного участка, утверждением проектно-

сметной документации, получением согласований органов, отвечающих за 

градостроительную политики, пожарную и экологическую безопасность и т.п. 

Договор строительного подряда рассчитан, как правило, на достаточно 

длительный период времени, в течение которого будут вестись строительные 

работы, а также осуществляться эксплуатация объекта в период гарантийного 

срока. За этот период может произойти весомое изменение цен на строительные 

работы и материалы, а также возникнуть потребность внесения изменений в 

проектную документацию и т.д., что также учитывается законодательством.  

Договор строительного подряда определяет также более активное 



 

взаимодействие участвующих в нем сторон, в частности, совместное 

преодоление препятствий к надлежащему исполнению договора; широкое 

использование системы генерального подряда; соблюдение обязательных 

нормативов и правил, касающихся качества работ и их безопасности и т.д. 

В период существования «законодательства о капитальном строительстве» 

регламентация этого договора осуществлялась огромнейшим числом актов, 

принятых на разном уровне. В результате сами договоры о капитальном 

строительстве были в еще большей степени, чем договоры о поставке, 

стандартизированы, чему способствовало и то, что возможности согласования 

отдельных условий договора до предела ограничивались императивным 

характером норм1.  

Объектами в данном случае служат организационно-методические и общие 

технические правила и нормы, необходимые для разработки, производства и 

применения строительной продукции, объекты градостроительной деятельности 

и строительная продукция, промышленная продукция, строительные изделия и 

материалы, инженерное оборудование, средства оснащения строительных 

организаций и предприятий стройиндустрии, а также экономические нормы, с 

помощью которых определяется эффективность инвестиций, стоимость 

строительства, материальных и трудовых затрат. Это так называемые СНиПы. 

СНиП 10-01-94 устанавливает определенную иерархию соответствующих 

технико-экономических документов. Так, на федеральном уровне издаются 

СНиПы РФ, государственные стандарты в области строительства РФ, свод правил 

по проектированию и строительству, а также соответствующие руководящие 

документы указанной системы. На уровне субъектов Федерации должны 

действовать территориальные строительные нормы. Кроме того, в систему входят 
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производственно-отраслевые нормативные документы (имеются в виду 

стандарты предприятий, объединений, строительного комплекса), а также 

стандарты общественных объединений. 

В регулировании новым ГК РФ договора строительного подряда нашла 

отражение и международная практика использования рассматриваемых 

договоров. Особенно это проявилось в более широком представлении о 

«строительстве под ключ». Имеется в виду включение в данный договор среди 

прочего ранее не укладывавшейся в его рамки обязанности обеспечить 

эксплуатацию заказчиком объекта в течение согласованного срока после его 

принятия (ст. 740 ГК РФ).  

Говоря о таком виде договора как строительный подряд, нельзя не 

упомянуть нормативный акт, регулирующий вопросы застройки, планирования, 

соблюдения технических норм строительства, а именно Градостроительный 

кодекс. В нем, в частности, (ст. 10) выделена обязанность собственников, 

владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков и иных объектов 

недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности соблюдать 

требования по охране окружающей природной среды и экологической 

безопасности, которые предусмотрены градостроительной документацией и 

санитарными нормами. 

 

1.3 Понятие и признаки договора строительного подряда  
 

Анализируя положения российского законодательства о договоре 

строительного подряда, прежде всего, необходимо рассмотреть само понятие 

«подряда». 

Гражданский кодекс РФ определяет подряд как такой договор, в силу 

которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой 

стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а 



 

заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В отличие от обязательства по передаче имущества, обязательства 

подрядного типа регламентируют отношения по оказанию услуг. Иными словами, 

подряд относится к обязательствам, в которых должник обязуется не что-либо 

дать, а что-либо создать, то есть выполнить определенную работу. 

Выполнение работы подрядчиком направлено на достижение 

определенного результата, например, изготовление вещи, осуществление ее 

ремонта, улучшение или изменение ее потребительских свойств или получение 

какого-то иного результата, имеющего конкретное вещественное и обособленное 

от исполнителя выражение. Последнее объясняется тем, что результат работы 

подрядчик обязан передать заказчику1. 

Исторически подряд тесно взаимодействовал с двумя такими видами 

обязательств - куплей-продажей и личным наймом. М.И. Брагинский отмечал, что 

истоки современных представлений о подряде и индивидуализации 

соответствующего договора зародились еще в римском праве. В системе 

договоров, известных римскому праву, выделялся договор найма «locatio 

co№ductio№», а в его рамках - три самостоятельных вида найма «locatio 

co№ductio№ rei (наем вещей), locatio co№ductio№ operis (подряд), locatio 

co№ductio№ operarum (наем услуг)».2
 

Указанный признак делает похожим подряд и куплю продажу. В договоре 

подряда так же, как и в договоре купли - продажи, должник передает вещь в 

собственность кредитора, однако договор подряда, хотя и может предусматривать 

передачу вещи как результата выполненной работы в собственность заказчика, 
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направлен на само изготовление вещи, определяемой в момент заключения 

договора подряда родовыми признаками. Несмотря на это, предмет договора 

купли-продажи уже на этот момент вполне может быть индивидуально - 

определенным. Помимо этого, подрядчик обязан передать не любую вещь, а 

именно ту вещь, которая является результатом его работы. Соответственно, 

подряд охватывает отношения не только товарного обращения, но и производства 

материальных благ. 

Сходство договоров подряда и поставки определяется тем, что в момент 

заключения договора той вещи, которая должна будет передана кредитору, как 

правило, еще нет в наличии, ее еще предстоит изготовить. Разница между этими 

обязательствами состоит в направленности обязательства поставки на 

удовлетворение потребностей общества в массовых, типизированных видах 

товаров, в то время как подрядные отношения направлены на удовлетворение 

более индивидуальных и конкретных требований заказчика. Помимо этого, по 

договору подряда вещь может быть изготовлена как из материала подрядчика, так 

и из материала заказчика, а по договору поставки – в любом случае из материала 

поставщика (изготовителя). 

И еще одно существенное отличие, поставка обязывает должника только 

передать вещь к обусловленному сроку, а подряд в первую очередь обязывает 

должника ее изготовить - выполнить работу, а уж затем ее передать. 

Наиболее часто возникает важность разграничения подряда и трудового 

договора. Их близость предопределена тем, что оба договора охватывают 

правовым регулированием процесс труда. При этом сложившиеся в 

хозяйственной практике формы организации труда настолько сближают эти две 

формы правового регулирования отношений в сфере найма труда, что грань 

между ними становится весьма нечеткой. Особенно это заметно в связи с 

выполнением гражданами работ по так называемым трудовым соглашениям. В 

данном случае весьма затруднительно сразу определить, какой договор лежит в 



 

основе трудового соглашения - трудовой или подрядный. Основная разница 

состоит в том, что основной акцент в регулировании трудовых отношений 

делается на регламентацию процесса труда, в то время как в подряде он смещен 

на определение достижения и передачи результата труда заказчику1.  

Подрядчик, в отличие от работника, который подчиняется правилам 

внутреннего трудового распорядка, не зависит от заказчика при определении 

способа выполнения заказа и достижения результата. Кроме того, для подряда 

характерно то, что подрядчик выполняет работу из собственных материалов, 

своими силами и средствами, рискует не получить вознаграждение за 

выполненную работу при случайной гибели или повреждении ее результата, т.е. 

за свой риск, а по трудовому договору работнику вознаграждение должно быть 

выплачено даже если выполненная им работа не привела ни к какому 

положительному результату, т.к. оплате подлежит сам процесс работы. 

На основании сделанного выше анализа, можно выделить основные 

признаки обязательства по договору подряда2: 

1) подрядчик выполняет работу по заданию заказчика с целью 

удовлетворения тех или иных индивидуальных запросов и требований заказчика; 

2) подрядчик обязуется выполнить определенную работу, результатом 

которой является создание новой вещи либо восстановление улучшение, 

изменение уже существующей вещи; 

3) вещь, созданная по договору подряда, принадлежит на праве 
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собственности подрядчику до момента принятия выполненной работы 

заказчиком; 

4) подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов достижения 

обусловленного договором результата; 

5) подрядчик обязуется выполнять работу за свой страх и риск, т.е. он 

выполняет работу своим иждивением и может получить вознаграждение лишь в 

том случае, если в ходе выполнения работы он достигает оговоренного договором 

результата; 

6) подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право на получение 

которого у него возникает по выполнению и сдаче, как правило, всей работы 

заказчику, кроме случаев установленных законом или договором. 

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный 

договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо 

выполнить другие строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику 

необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить 

установленную цену (п.1 ст.740 ГК РФ). Сравнивая данное определение с 

легальным определением договора обычного подряда (п.1 ст.702 ГК РФ), легко 

обнаружит, что наряду с предметом договора существенными условиями 

договора строительного подряда являются цена и срок договора, без согласования 

которых договор не может считаться заключенным. Кроме того, отдельно 

выделяется такая обязанность заказчика, как «создание подрядчику необходимых 

условий для выполнения работ»1. 

Договор строительного подряда носит консенсуальный, возмездный и 

взаимный характер. Основной сферой его применения является 

предпринимательская деятельность. 
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Основным отличительным признаком договора строительного подряда как 

разновидности договора подряда служит особая область его использования. 

Договор строительного подряда заключается на строительство или 

реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или 

иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных 

неразрывно связанных со строящимся объектом работ.  

Если же указанные специальные работы не связаны со строительством, то 

они составляют предмет обычного договора подряда. К примеру, монтаж 

подрядчиком лифтов на функционирующем предприятии регулируется общими 

нормами о подряде. Иными словами, в отношении одних и тех же по характеру 

работ может применяться различный правовой режим. По правилам о договоре 

строительного подряда могут выполняться работы по капитальному (но не 

текущему) ремонту зданий и сооружений. 

Капитальный ремонт зданий и сооружений в отличие от их строительства 

не создает новых объектов. Он проводится в целях восстановления отдельных 

элементов зданий и сооружений. 

В отличие от иных консенсуальных договоров, подряд не может быть 

исполнен непосредственно в момент заключения договора, поскольку для 

достижения требуемого результата следует затратить известное время на 

выполнение работы. 

Возмездность договора строительного подряда проявляется в том, что 

подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право на получение которого у 

него возникает по выполнению и сдаче, как правило, окончательно всей работы 

заказчику, кроме случаев, установленных законом или договором1. 

Субъектами договора строительного подряда являются заказчик и 
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подрядчик. В роли заказчиков могут выступать в принципе любые физические и 

юридические лица. Однако в рассматриваемой области выполнение функций 

заказчика, в частности осуществление эффективного контроля за деятельностью 

подрядчика, требует специальных знаний и навыков, а иногда - и наличия 

особого разрешения на данный вид деятельности. Поэтому на практике функции 

заказчика нередко передаются специализированным организациям, которые 

действуют в качестве представителей тех лиц, для которых предназначен 

строящийся объект. Таким образом, в строительном подряде заказчик и инвестор 

часто не совпадают в одном лице1. 

Инвесторами являются лица, осуществляющие вложение собственных, 

заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их 

целевое использование. Инвесторами могут быть органы, уполномоченные 

управлять государственным и муниципальным имуществом, физические и 

юридические лица, в том числе иностранные, международные организации и т.д. 

Инвесторы могут сами выступать в роли заказчиков, если они располагают для 

этого необходимыми возможностями, или могут возложить эти функции на 

других лиц. В этом случае между инвестором и заказчиком заключается особый 

инвестиционный договор, который по своей юридической природе чаще всего 

является либо договором поручения, либо договором комиссии. 

Опираясь на данный договор, лицо, действующее по поручению инвестора, 

заключает с исполнителем работ договор строительного подряда, выступая в нем 

в качестве заказчика. Таким образом, заказчик в договоре строительного подряда 

- это лицо, которое от имени инвестора или от своего собственного имени 

заключает договор с подрядчиком и обладает всеми правами и обязанностями, 

вытекающими из этого договора. 
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В качестве подрядчиков выступают различные строительные и 

строительно-монтажные организации, независимо от форм собственности, а 

также индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на строительную 

деятельность. В строительстве широко применяется система генерального 

подряда, при которой функции генеральных подрядчиков принимают на себя 

организации общестроительного профиля, а для выполнения специальных работ 

привлекаются специализированные фирмы и организации. В этом случае 

подрядчик становится генеральным подрядчиком, а привлеченное им лицо - 

субподрядчиком. 

Предметом договора строительного подряда, как и договора обычного 

подряда, является результат деятельности подрядчика, имеющий конкретную 

овеществленную форму. Им может быть объект нового строительства, в том 

числе построенный «под ключ»; реконструкция и технического перевооружение 

действующего предприятия; капитальный ремонт здания или сооружения; 

монтаж технологического, энергетического и другого специального 

оборудования; выполнение пусконаладочных и иных неразрывно связанных со 

строящимся объектом работ. Договор может охватывать как весь комплекс работ 

по объекту, так и лишь часть из них. В случаях, предусмотренных договором, 

подрядчик может принимать на себя обязанность не только сдать построенный 

им объект в эксплуатацию, но и обеспечить его эксплуатацию в течение 

указанного в договоре срока1. 

Абзац 1 п. 2 комментируемой статьи прежде всего определяет область 

(сферу) применения договора строительного подряда. В соответствии с ним 

договор строительного подряда юридически опосредует строительство или 

реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или 
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иного объекта производственного и непроизводственного назначения, а также 

выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со 

строящимся объектом работ. Таким образом, ГК особо выделяет необходимый 

для строительных работ признак: они должны быть неразрывно связаны со 

строящимся объектом. Понятие строительства означает создание новых объектов 

(зданий, строений, сооружений и проч.). Реконструкция означает изменение 

параметров объектов, их частей (числа помещений, высоты, числа этажей, 

площади, показателей производственной мощности, объема) и качества 

инженерно-технического обеспечения (пп. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса 

РФ1). 

Определяя сферу применения договора строительного подряда, абз. 1 

настоящего пункта в то же время дополняет характеристику предмета договора 

строительного подряда, содержащуюся в п. 1 комментируемой статьи. Из правил 

названных пунктов следует, что предметом договора строительного подряда 

является выполнение строительных работ и их особый результат в виде 

построенного или реконструированного предприятия, здания (в том числе жилого 

дома), сооружения или иного объекта недвижимости, а также в виде 

законченного комплекса монтажных, пусконаладочных и иных работ, связанных 

со строящимся объектом. 

Если же монтажные, пусконаладочные и т.п. работы не связаны со 

строительством, то они составляют предмет обычного договора подряда. К 

примеру, монтаж лифтов на функционирующем предприятии составляет предмет 

обычного подряда и регулируется общими нормами о подряде. Сказанное 

означает также, что в отношении одних и тех же по характеру работ может 

применяться различный правовой режим. 
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Наряду с определением сферы применения договора строительного 

подряда в абз. 1 п. 2 настоящей статьи устанавливается и сфера действия правил 

о договоре строительного подряда. В нем закрепляется презумпция, согласно 

которой по правилам о договоре строительного подряда могут выполняться 

работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не 

установлено договором. Установление подобной презумпции не следует 

толковать так, будто договоры на выполнение работ по капитальному ремонту 

зданий и сооружений по своей природе отнесены ГК к числу договоров 

строительного подряда. Капитальный ремонт зданий и сооружений в отличие от 

их строительства не создает новых объектов. Он производится в целях 

восстановления отдельных элементов зданий и сооружений. Выполнение 

подобных работ (как и работ по текущему ремонту) представляет собой 

возмездное оказание услуг ( гл. 39 ГК). Поэтому в случае, когда в договоре 

стороны не предусмотрели полностью или в части применение правил о договоре 

строительного подряда, к договору на выполнение работ по капитальному 

ремонту зданий или сооружений будут применяться положения о договоре 

возмездного оказания услуг1. 

В зависимости от избранной заказчиком структуры договорных связей, от 

объема инвестиций и других факторов предмет договора может охватывать как 

весь комплекс работ по объекту, так и часть из них. 

Возможно поэтапное выполнение работ и поэтапное достижение 

результата. Этапы в этом случае должны быть четко определены и названы в 

договоре. 

Детально предмет договора, как уже отмечалось, характеризует задание 

заказчика, главным образом техническая документация к договору, в которой 

                                                             

1 

 �  Тихомиров М.Ю. Доверенности. Новые требования законодательства, образцы 
документов. - М.: Издание Тихомирова М.Ю., 2015. С. 147. 



 

указываются вид, характер, объем работ и другие предъявляемые к ним 

требования1. 

                                                             

1 

 �  Гуев, А. Н. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации / А.Н. Гуев. - М.: ИНФРА-М, 2015. С. 247. 
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По общему правилу, нормы о договорах строительного подряда не 

распространяются на отношения по непосредственному удовлетворению 

потребностей граждан-потребителей. Если по договору строительного подряда 

выполняются работы для удовлетворения бытовых или других потребностей 

гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила 

о бытовом подряде (п.3 ст.740 ГК). Не исключается, однако, субсидиарное 

применение к указанным отношениям положений о строительном подряде1. 

Цена в договоре строительного подряда имеет значение существенного 

условия, которое подлежит обязательному согласованию. Ввиду большого объема 

строительных работ цена договора обычно определяется путем составления 

сметы, представляющей собой постатейный перечень затрат на выполнение 

работ, приобретение оборудования, закупку строительных материалов и 

конструкций и т.п. Вместе с технической документацией, определяющей объем, 

содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, смета образует 

проектно-сметную документацию, являющуюся неотъемлемым элементом 

договора строительного подряда. Как правило, проектно-сметная документация 

не может пересматриваться в ходе строительства, за исключением случаев, 

указанных в ст.743-744 ГК, которые подробно мы рассмотрим ниже. 

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в сроки 

и в порядке, установленные законодательством или договором строительного 

подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или в договоре 

оплата работ производится в соответствии со ст.711 ГК, т.е. после окончательной 

сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим 

образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика, досрочно. Однако 

чаще всего договоры строительного подряда включают условия об 

авансировании работ либо оплате их отдельных этапов. 
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 �  Иванова Е.В. Гражданское право. Общая часть. - М.: Юрайт, 2015. С. 241. 



 

Срок, как и цена договора, относится к существенным условиям договора 

строительного подряда. Поскольку отношения сторон носят длящийся характер, 

точное определение как конечного срока выполнения работы (именно он является 

существенным условием договора), так и сроков завершения ее отдельных 

этапов, имеет для сторон первостепенное значение. 

Срочный характер имеют и многие обязанности, принимаемые на себя 

заказчиком. Начало течения и продолжительность многих сроков зависят друг от 

друга. С целью согласования сроков выполнения сторонами взаимных 

обязательств к договору строительного подряда обычно прилагаются различные 

календарные планы и графики, которые становятся составными частями 

договора1. 

Пункт 4 Обзора практики разрешения споров по договору строительного 

подряда посвящен такому существенному условию договора строительного 

подряда, как срок. Вывод о существенности данного условия делается на 

основании ст. 740 ГК РФ, в которой указывается, что подрядчик обязан 

выполнить работы в установленный договором срок2. 

Прежде всего, отнесение срока к числу существенных условий договора 

подряда (в том числе и строительного) может вызвать определенные сомнения. 

Так, можно услышать мнение о том, что существенное условие договора 

суть такое условие, отсутствие которого не позволяет определить то 

предоставление, которое должна учинить обязанная по договору сторона и 

которое определяет квалификацию заключенного договора. В этом смысле, 

действительно, отсутствие в договоре подряда условия о сроке при наличии 
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 �  Попов С.В. , Гладышева Е.А. Законодательное развитие договора строительного 
подряда в гражданском праве // Актуальные проблемы гражданского права. – 2016. - № 2(8). – 

С. 135-144. 
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 �  Гуев, А. Н. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации / А.Н. Гуев. - М.: ИНФРА-М, 2015. С. 258. 



 

согласования его предмета никак не влияет на определенность в отношении 

предмета исполнения и квалификацию заключенного сторонами договора. 

Видимо, существенный характер условия о сроке вызван спецификой 

подрядного обязательства, в котором исполнение подрядчиком обязанности 

выполнить работы носит длящейся характер, и призван воспрепятствовать 

чрезмерно длительному сроку выполнения работ подрядчиком. В связи с этим 

положения ст. 740 ГК РФ в интересующей нас части представляются 

обоснованными. Понятен в связи с этим и императивный тезис п. 4 Обзора, в 

силу которого отсутствие согласования условия о сроке является безусловным 

основанием для признания договора незаключенным. 

При этом, однако, следует заметить, что законодатель не указал, является ли 

существенным 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. 

Из описательной части п. 4 Обзора следует, что основанием для отказа 

подрядчику в заявленном требовании явилось отсутствие согласования 

сторонами условия о сроке, под которым в силу буквального прочтения текста 

указанного пункта понимается лишь конечный срок. Это может привести к 

выводу, что в договорах строительного подряда к существенным условиям 

относится только условие о конечном сроке.  

Нормы о применении к договорам строительного подряда общих 

положений о подряде (они применяются, если иное не установлено Кодексом для 

строительного подряда (п. 2 ст. 702 ГК РФ)) позволяют сделать вывод, что срок в 

строительном подряде определяется по правилам ст. 708 ГК РФ, т.е. путем 

указания на начальный и конечный сроки выполнения работ. При этом текст 

исследуемого пункта Обзора не позволяет сделать вывод, что высшая судебная 

инстанция полагает, что ст. 740 ГК РФ является той нормой Кодекса, которая 



 

устанавливает иное, нежели предусмотренное ст. 708 ГК РФ, правило1. 

Такая жесткая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

привела к тому, что отсутствие условия о сроке или ненадлежащее его 

согласование (например, путем указания на событие, наступление которого 

зависит от воли стороны договора) во всех случаях приводят к признанию 

договора незаключенным. Не являются при этом исключением 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 соответствующего 

договора задолженности за принятые работы. В настоящее время позиция 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по данному вопросу нашла свое 

подтверждение в п. 6 информационного письма от 25 ноября 2008 г. № 127, по 

смыслу которого несогласование условия о сроке является основанием для 

признания договора незаключенным и в том случае, когда заказчик принял 

выполненные подрядчиком работы без замечаний. В этом случае подрядчику 

предлагается взыскать стоимость работ по правилам о неосновательном 

обогащении2. 

Форма договора строительного подряда в большинстве случаев 

письменная, причем договор составляется в виде единого документа, 

подписываемого сторонами. В прежние годы в рассматриваемой области на 
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 �  Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии 
постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации / А.М. Ширвиндт, Е.А. Павлова, Л.А. Новоселова и др.; под ред. Л.А. Новоселовой, 
М.А. Рожковой. М.: Статут, 2010. Вып. 13. 244 с. 
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 �  Попов С.В. , Гладышева Е.А. Законодательное развитие договора строительного 
подряда в гражданском праве // Актуальные проблемы гражданского права. – 2016. - № 2(8). – 

С. 135-144. 



 

практике были широко распространены предельно краткие, состоящие буквально 

из нескольких пунктов договоры, к которым, однако, прилагались особые условия 

с пространным описанием взаимных прав и обязанностей сторон. Сейчас все 

чаще заключаются более основательные, многостраничные договоры, детально 

регламентирующие взаимоотношения заказчика и подрядчика. В ряде случаев 

при их составлении используются примерные формы договоров строительного 

подряда, рекомендованные для отдельных видов строительных работ, а также 

ведения строительства в различных отраслях. 

Договор строительного подряда в п. 1 ст. 740 ГК РФ определяется как 

договор, по которому подрядчик обязуется в установленный договором срок 

построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные 

строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые 

условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную 

цену. 

Существует несколько концепций предмета договора строительного 

подряда. Во-первых, выделяются концепции унитарного предмета договора, 

согласно первой из них предметом договора строительного подряда выступает 

законченный строительством и готовый к сдаче объект (результат работ, результат 

деятельности)1. Вторая группа ученых настаивает на том, что предметом 

договора строительного подряда выступает деятельность подрядчика, 

выраженная в возведении и сдаче объекта (процесс выполнения работ)2. В случае 

симбиоза первой и второй концепций унитарного предмета договора 

строительного подряда предмет договора определялся бы как работы, связанные 
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 �  Абрамцова Е.Л. Договор подряда в гражданском праве России: Дис. ... канд. 
юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 11. 
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 �  Заяханов Г.М. Договор строительного подряда в российском гражданском 
праве: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 16. 



 

с созданием, реконструкцией или ремонтом объектов недвижимости, результатом 

которых будут либо новые, либо модернизированные, улучшенные объекты 

недвижимости. 

Также в науке гражданского права имеет место быть концепция сложного 

предмета договора строительного подряда, согласно которой предмет договора 

состоит из двух элементов: работ (процесса их выполнения) и объекта 

строительства (как результата выполненных работ)1. А теория двух предметов 

(объектов) договора строительного подряда была высказана, в частности, 

классиком российской цивилистики О.С. Иоффе, выделявшим сугубо 

материальный объект подрядных отношений по капитальному строительству - 

возводимое сооружение и юридический объект - деятельность подрядчика, на 

которую вправе притязать заказчик2. Некоторые исследователи называли 

предметом договора сдачу готовых объектов строительства. 

«Для уяснения вопроса о предмете договора строительного подряда следует 

обратиться к особенностям правового режима данной сделки, установив в 

качестве базового утверждение, что правовой режим сделки имеет как 

формально-инструментальную, так и содержательную характеристику, выступает 

и как особым образом формализованный порядок правового регулирования 

субъективных прав и обязанностей, состоящий из определенной системной 

совокупности созданных особым сочетанием взаимодействующих между собой 

дозволений, запретов и позитивных обязанностей, направленных на достижение 

общеправовых и частноправовых целей, имеющий ограничительный характер, и 

как достигнутое состояние субъективных прав и обязанностей участников 
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сделки»1. 

Более детализированный анализ норм § 3 гл. 37 ГК РФ позволяет выделить 

следующие особенности правового режима договора строительного подряда как 

сделки, которая находится в основе в сфере прав и обязанностей сторон договора 

и касающиеся непосредственно работ (процесса их выполнения)2: 

- подрядчик, если условиями договора не предусмотрено другое, несет 

обязанность по обеспечению строительства материалами (п. 1 ст. 745 ГК РФ); 

- в случае обнаружившейся невозможности использования 

предоставленных заказчиком материалов или оборудования без ухудшения 

качества выполняемых по договору работ и отказа заказчика от их подмены 

подрядчик имеет право отказаться от договора строительного подряда и 

затребовать уплаты цены договора пропорционально уже выполненной части 

работ (п. 3 ст. 745 ГК РФ); 

- заказчик правомочен осуществлять контроль и надзор за ходом и 

качеством выполняемых работ, качеством предоставляемых подрядчиком 

материалов, обоснованностью использования материалов заказчика (п. 1 ст. 748 

ГК РФ); 

- заказчик для осуществления надзора и контроля за строительством может 

без согласия подрядчика заключить договор об оказании заказчику услуг такого 

рода с соответствующим инженером (ст. 749 ГК РФ); 

- на подрядчика возлагается обязанность соблюдать требования 

законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных 

работ (ст. 751 ГК РФ). 
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В ГК РФ определена также и особенность правового режима договора 

строительного подряда, которая лежит в сфере прав и обязанностей сторон 

договора и касается уже непосредственно объекта строительства (результата 

выполненных работ) как объекта недвижимого имущества. В соответствии со ст. 

747 ГК РФ заказчик обязан своевременно предоставить для строительства 

земельный участок, площадь и состояние которого должны соответствовать 

содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии 

таких условий - обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их 

ведение и завершение в срок. 

Особенности правового режима договора строительного подряда как 

сделки установлены законодателем с учетом и особенностей процесса 

выполняемых по договору работ (юридический элемент), и объекта 

строительства как результата выполненных работ (материальный элемент), в 

связи с чем следует определять предмет данного договора как совокупность двух 

этих элементов. 

Сложная, двухэлементная структура предмета договора строительного 

подряда выступает квалифицирующим признаком данного договора, поскольку 

квалифицирующие признаки договора - это признаки, позволяющие выделить 

соответствующий договор в самостоятельный тип (и вид) договорного 

обязательства1. 

В последнее время весьма актуальным является вопрос о предмете 

договора строительного подряда. Хотя легальное определение данного договора 

закреплено в ст. 740 ГК РФ, на практике не всегда с уверенностью можно 

говорить о том, что условие о предмете согласовано сторонами надлежащим 

образом. 
                                                             

1 

 �  Козлова Е.Б. Особенности предметов договоров, опосредующих строительную 
деятельность в сфере создания объектов недвижимости // Правовые вопросы строительства. 
2016. № 2. С. 30 - 32. 



 

Из анализа судебной практики следует, что в случаях фактического 

исполнения сторонами обязанностей из договора строительного подряда условие 

о предмете предполагается согласованным даже тогда, когда путем толкования 

соответствующих положений договора невозможно установить наименование, 

содержание и перечень подлежащих выполнению или фактически выполненных 

работ (при условии, что между сторонами не было разногласий относительно 

обстоятельств, составляющих предмет договора)1. 

Таким образом, проведенный анализ судебной практики позволяет прийти к 

выводу, что предмет договора строительного подряда будет считаться 

согласованным, когда стороны в договоре указали содержание, объем и виды 

подлежащих выполнению работ, объект, на котором подрядные работы должны 

быть осуществлены, а также результат, к которому должны привести подрядные 

работы. 

На сегодняшний день всё большую актуальность приобретает проблема 

правового регулирования в сфере строительства, как с теоретической точки 

зрения, так и с практической. 

На современном этапе развития гражданского законодательства в 

соответствии с ГК РФ на осуществление строительства, реконструкции здания 

или предприятия, выполнение монтажных и иных неразделимо связанных работ 

со строящимся объектом заключается договор строительного подряда.2 

                                                             

1 

 �  Волков А. Предмет договора строительного подряда // ЭЖ-Юрист. 2014. № 16. 
С. 13. 

2 

 �  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [от 26.01.1996 г.; с 
изм. и доп. от 23.05.2016 г.] // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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Значимость указанного вопроса объясняется многочисленными дискуссиями и 

спорами относительно исполнения и заключения договора, а именно его 

существенных условий, значения технической документации для сторон, оплаты 

работ и т.д. Далее мы попытаемся обозначить важность названных институтов. 

Основываясь на положениях ГК РФ, можно сказать о том, что подрядчик 

должен реализовывать строительство и работы, которые связаны с ним, 

исключительно в соответствии с технической документацией. В ней, в свою 

очередь, установлены содержание и объем работ, а также иные требуемые 

условия.1 Только неответственный застройщик занимается объектами капиталь-

ного строительства без соответствующей технической документации, поскольку 

это может стать угрозой для жизни и здоровья людей. Притом данные документы 

являются своеобразной основой экономических отношений сторон договора, так 

как в соответствии с ними формируется смета. 

                                                             

1 

 �  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [от 26.01.1996 г.; с 
изм. и доп. от 23.05.2016 г.] // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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Обычно техническую документацию заказчик в течение установленного срока с 

подписания договора передает подрядчику техническую документацию. Важным 

является тот аспект, что если в случае задержки требуемой документации не 

были выполнены работы в определенное договором время, то с подрядчика не 

взыскивается неустойка. К примеру, в одном из Постановлений Третьего 

арбитражного суда указывается, что в отсутствие вины подрядчика при 

нарушении обязательства из-за объективных причин, которые мешали 

осуществлению работ, отсутствуют причины для взыскания неустойки, которая 

установлена договором.1 

Также, зачастую при строительстве или ремонте объекта возникает вопрос 

об осуществлении работ, которые не установлены в технической документации. 

Здесь Гражданским кодексом устанавливается, что в таких случаях подрядчик 

обязан сообщить заказчику о дополнительных работах и внесении изменений в 

смету расходов.2 По мнению юриста Ман-дрюкова А.В., подрядчику необходимо 

особо внимательно отнестись к данному вопросу, поскольку в дальнейшем будет 

практически невозможно получить оплату проведенных дополнительных работ. В 

случае если заказчик никак не отреагировал на сообщение о дополнительных 

работах, то подрядчик должен приостановить работы отнесением убытков 

вследствие простоя за счет заказчика.3 Кроме того, заказчик имеет право 

изменять техническую документацию лишь тогда, когда стоимость 

                                                             

1 

 �  Постановление от 13 ноября 2015 года / Третий арбитражный апелляционный 
суд / Документ СПС 73007695/84409490. СПС Право.га URL: 

http://docs.pravo.ru/docume№t/view/73007695/84409490/ 
2 

 �  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [от 26.01.1996 г.; с 
изм. и доп. от 23.05.2016 г.] // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

3 

 �  Мандрюков А. В. Значение технической документации для сторон договора 
строительного подряда // Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. - 2016. - № 4. 
- С. 71 -78. 

http://docs.pravo.ru/document/view/73007695/84409490/


 

дополнительных работ не превышает 10 % общей стоимости строительства, 

которая указан в смете. Также они не меняют характер работ, указанных в самом 

договоре. 

Следующим важнейшим вопросом касаемо заключения и исполнения 

договора строительного подряда является оплата соответствующих работ, 

поскольку данный момент представляется главным для подрядчика. Как 

показывает практика, споры по данной проблеме возникают довольно часто и 

именно поэтому ее теоретический анализ имеет место быть. 

Гражданский кодекс устанавливает, что заказчик согласно договору 

строительного подряда обязан произвести оплату работ в объеме, указанном в 

смете, в сроке и в порядке, которые, в свою очередь, определены в законе или в 

самом договоре.1 Тем не менее, в соответствии с договором подрядчик может 

требовать аванс в установленных пределах действия договора, однако работа без 

его получения не противоречит законодательству и указывает на отсутствие 

обязательств по оплате этих работ.2 

В случае если в договоре устанавливается оплата работ поэтапно, то 

стороны договора обязаны установить стоимость и срок выполнения каждого 

конкретного этапа. 

Тем самым, можно сделать вывод о том, что оплата работ по договору 

строительного подряда может осуществляться тремя способами: 

                                                             

1 

 �  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [от 26.01.1996 г.; с 
изм. и доп. от 23.05.2016 г.] // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

2 

 �  Постановление ФАС Поволжского округа от 14.02.2013 по делу № А12-

11493/2011 // Документ опубликован не был. Доступ из справ. -правовой системы «Консультант 
Плюс». 
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- после сдачи объекта заказчику; 

- оплата аванса и окончательная оплата работ после сдачи объекта; 

- поэтапная оплата. 

Однако возникает вопрос: что же делать, если у выполненных работ 

обнаружились недостатки? Мы позволим себе согласиться с точкой зрения А.В. 

Мандрюкова. Он считает, что заказчик вправе отказаться от исполнения договора 

и выразить свои требования возмещением убытков, когда отступления в работе от 

критериев, установленных договором, или других недочетов итоговой работы в 

определенный срок не были устранены или является неустранимыми.1 

Следующим фундаментальным институтом в рассматриваемом вопросе 

являются существенные условия договора. Российское гражданское право 

понимает необходимость их прямого или косвенного законодательного 

закрепления. Так, под существенными условиями договора строительного 

подряда понимаются условия, позволяющие определить конкретный вид работы, 

а также цена и срок работы.2 Также иногда к существенным условиям относят и 

техническую документацию, о которой говорилось выше, однако в разъяснении 

Президиума 

ВАС РФ говорится о том, что её отсутствие абсолютно не всегда есть 

безусловное основание для признания договора заключенным.3 По всей 

видимости, иногда арбитраж при отправлении правосудия должен решать 

                                                             

1 

 �  Мандрюков А. В. Несколько слов об оплате работ по договору строительного 
подряда // Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2016. № 2. С. 58-66. 

2 

 �  Путеводитель по сделкам. Подряд строительный. Общая информация // 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

3 

 �  Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда: 
Информационное письмо Президиума ВАС РФ [от 24.01.2000 г.] // Вестник ВАС РФ. № 3. 2000. 



 

проблему возможности исключения из числа существенных некоторых условий, 

«корректируя» этими действиями закон. 

Юрист-практик П. В. Кириллов предлагает свою классификацию 

существенных условий договора строительного подряда, разделяя их на 4 

группы: 

- обозначенные в законе в качестве существенных; 

- установленные теми правоотношениями, которые связаны с 

градостроительной и иной деятельностью; 

- обозначенные в законе в качестве таких условий, которые обязаны быть 

внесены в договор; 

- определенные обеими сторонами вместе по заявлению одного из них.1 

Подводя итоги, следует сказать о том, что договор строительного подряда - 

сложный институт, который требует постоянного исследования, а, 

соответственно, сделать следующие выводы: 

Важность технической документации для сторон договора обуславливается 

тем, что именно на ее основании определяется содержание и объем работ; в 

определенной ситуации при невыполнении работ с подрядчика не может 

взыскиваться неустойка; заказчик должен выплачивать денежные средства только 

за те дополнительные работы, которые подрядчик с ним согласовал. 

Оплата работ может проводиться различными способами, где 

доказательством вполне может являться подписанный обеими сторонами акт. 

Заказчик может отказаться от выплаты средств за выполненные работы, 

если недостатки итогового результата работ -неустранимы и являются 

существенными. 

 

                                                             

1 

 �  Кириллов П. В. Существенные условия контракта на выполнение под- 

рядных работ // Право в Вооруженных Силах. - 2016. - № 1. - С. 74-82. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ДОГОВОР СТТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА И ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
 

 

2.1 Правовая характеристика договора строительного подряда в 
деятельности УИС 

 

В момент заключения договора подряда между заказчиком и подрядчиком 

заканчивается формирование юридического состава, который необходим для 

возникновения гражданско-правового обязательства по выполнению работ. 

Законодательство и иные правовые акты, содержащие гражданско-правовые 

нормы, должны фиксировать систему неблагоприятных имущественных 

последствий как для заказчика, так и для подрядчика на случай нарушения 

существенных условий договора строительного подряда. 

Существенными условиями договора строительного подряда в 

деятельности УИС являются предмет, цена и срок. 

Необходимо отметить, что степень государственного и административного 

воздействия на определение существенных условий договора подряда в 



 

деятельности УИС различна. Так, предмет договора подряда должен 

соответствовать требованиям безопасности, охраны здоровья населения и 

окружающей среды, планировки и застройки различных территорий. 
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Требования по безопасности и охране здоровья населения сформулированы в гл. 

II Федерального закона от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»1. В случае если сторона заключает договор 

строительного подряда с нарушением действующих санитарно-эпидемиологиче-

ских требований, такой договор должен быть признан недействительным в 

соответствии со ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ)2, так как такой элемент сделки, как предмет договора не соответствует 

правам человека и требованиям законодательства Российской Федерации. 

Экологические требования к размещению, проектированию и 

строительству недвижимости предусматриваются гл. VII Федерального закона от 

10.01.2002 «Об охране окружающей среды»3. 

Требования по территориальному планированию излагаются в 

Градостроительном кодексе Российской Федерации4. Если заказчик и подрядчик 

заключают договор строительного подряда с нарушением территориального пла-

нирования, то такого рода договор будет недействителен по правилам ст. 168 ГК 

РФ. 

Цена договора подряда по выполнению строительно-монтажных работ в 

деятельности УИС представляет собой стоимость строительно-монтажных работ 
                                                             

1 

 �  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) // 
Собрание законодательства РФ, 05.04.1999, № 14, ст. 1650. 
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 �  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [от 26.01.1996 г.; с 
изм. и доп. от 23.05.2016 г.] // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

3 

 �  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об охране 
окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2017) // Парламентская газета, № 9, 
12.01.2002. 

4 

 �  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 07.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16. 



 

и определяется в соответствии с российским законодательством по общему 

правилу на основе соглашения заказчика и подрядчика.  

Цена в договоре строительного подряда в деятельности УИС определяется 

твердой или приблизительной сметой. 

В ходе заключения договора строительного подряда между сторонами 

могут возникнуть разногласия, которые имеют преддоговорный характер. 

В настоящее время в ст. 446 ГК РФ говорится о том, что на рассмотрение 

суда передаются разногласия, возникшие при заключении договора в 

обязательном порядке либо по соглашению сторон. Разногласия по заключаемому 

договору строительного подряда могут быть предметом рассмотрения как в 

арбитражном суде, так и суде общей юрисдикции. 

Срок выполнения строительно-монтажных работ в деятельности УИС 

также является существенным условием договора строительного подряда, за 

нарушение которого подрядчик несет ответственность только при строительстве 

объектов для государственных федеральных нужд в РФ 1. По всем другим видам 

строительства никаких нормативных неустоек за несвоевременное окончание 

строительства законодательством и иными правовыми актами не предусмотрено. 

На наш взгляд, такая постановка вопроса абсолютно необоснованна. Считаем, 

что это является выражением социалистического подхода к собственности, когда 

гражданское право отражало интересы преимущественно государственной 

собственности, а интересы отдельно взятой личности оставались без должного 

внимания. 

Таким образом, предлагаем внести соответствующую поправку в 

гражданское законодательство с целью защиты всех форм собственности. 

Считаем необходимым придать правилам об имущественной ответственности 
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 �  Циммерман З. Правовое обеспечение либерализации цен на строительную 
продукцию // Хозяйство и право. - 2016. № 5. - С. 94-95. 



 

подрядчика за нарушение сроков строительно-монтажных работ общий характер. 

В связи с этим считаем необходимым привлекать подрядчика к имущественной 

ответственности только за нарушение окончательного срока по выполнению 

строительно-монтажных работ. 

Определяя требования к подрядчику, важно помнить, что государственный 

или муниципальный контракт - это разновидность договора строительного 

подряда либо договора на выполнение проектных, изыскательских работ. 

Следовательно, он должен соответствовать общим требованиям, предъявляемым 

законодательством к лицам, выполняющим соответствующие работы. Учитывая 

сказанное, подрядчиком по государственному или муниципальному контракту на 

выполнение строительных работ вправе выступать лишь предприниматель: 

юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы (в том 

числе, в частности, учреждение уголовно-исполнительной системы) или 

гражданин, имеющие к тому же лицензию или сертификат на осуществление 

соответствующего вида деятельности. Подрядчиками по государственному или 

муниципальному контракту на выполнение проектных и изыскательских работ 

вправе выступать юридические лица - специализированные изыскательские, 

проектные, проектно-изыскательские организации (проектировщик, изыскатель). 

Иногда в качестве исполнителя выступает физическое лицо, в частности, 

временный творческий коллектив (не обладающий статусом юридического лица), 

как одна сторона в договоре со множественностью лиц. Исполнитель по данному 

договору в случаях, предусмотренных законом, должен иметь лицензию на 

соответствующую проектно-изыскательскую деятельность.1 
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Подрядчик должен также отвечать специальным требованиям к участникам 

размещения государственного или муниципального заказа, определяемым 

законодательством1. Подобные требования (как основные, так и 

дополнительные) установлены, в частности, Федеральным законом от от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».2  

Государственный или муниципальный заказчик - лицо, наделенное 

финансовыми ресурсами из средств федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета или бюджета государственного 

внебюджетного фонда. Распределение бюджетных ассигнований осуществляется 

в соответствии с бюджетным законодательством. Главные распорядители и 

распорядители бюджетных средств предоставляют полученные ими бюджетные 

средства непосредственным получателям, которые определяются в соответствии 

с направлениями социально-экономического развития в составе бюджетной 

росписи на соответствующий год. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации - по государственному 

контракту; органы местного самоуправления - по муниципальному контракту. 

Уполномоченные вышеуказанными органами государственной власти на 

размещение заказов на выполнение подрядных работ для государственных нужд 

получатели бюджетных средств при размещении заказов на выполнение таких 

работ за счет бюджетных средств - по государственному контракту; 

уполномоченные органами местного самоуправления на размещение заказов на 
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 �  Мехедов М.В. Договор строительного подряда для муниципальных нужд // 
Актульные проблемы права. – 2016. - №. 3. – С. 111-115. 
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 �  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О контрактной 
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муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ, 08.04.2013, № 14, ст. 1652. 



 

выполнение подрядных работ для муниципальных нужд получатели бюджетных 

средств при размещении заказов на выполнение таких работ -по муниципальному 

контракту. 

Государственные заказчики могут на договорной основе передавать 

соответствующим организациям (исполнителям государственного заказа, 

заказчикам-застройщикам) выполнение части своих функций на условиях, 

предусмотренных Правительством Российской Федерации при утверждении 

государственных заказчиков. 

Положение о формировании перечня строек и объектов для федеральных 

государственных нужд называет в числе возможных заказчиков-застройщиков 

дирекции строящихся объектов, образованные в форме государственных и 

муниципальных учреждений либо казенных государственных и муниципальных 

предприятий, а также негосударственные коммерческие организации, получаю-

щие государственные капитальные вложения на условиях передачи в 

собственность Российской Федерации акций (долей) этих организаций 

стоимостью, эквивалентной размеру бюджетных инвестиций. 

Подписанный заказчиком и исполнителем государственный контракт 

является согласием обеих сторон с условиями такого контракта, в том числе и с 

условиями взыскания неустойки с поставщика в случае нарушения условий 

контракта. При этом заказчик вправе включить в контракт условие о подписании 

акта приемки выполненных работ только в случае указания в таком акте суммы 

по контракту за вычетом неустойки, возникшей в связи с ненадлежащим исполне-

нием контракта. 

Относительно участия в закупках учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы, организаций инвалидов, о которых пойдет речь в 

настоящей статье, 44-ФЗ вводит принципиальное изменение: ст.ст. 28-29 44-ФЗ 

устанавливают обязанность заказчика предоставлять преимущества учреждениям 

и предприятиям УИС, организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими 



 

цены контракта в размере до 15%. Ранее в рамках федерального закона от 21 

июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

(Далее – 94-ФЗ) заказчик был вправе устанавливать такие преимущества. 44-ФЗ 

предполагает принятие перечней товаров, работ, услуг, по которым учреждениям 

и предприятиям УИС и организациям инвалидов будут предоставляться 

преимущества, следуя в этой части сложившейся практике применения 94-ФЗ. 

 Другим важным отличием 44-ФЗ от 94-ФЗ в части предоставления 

преимуществ учреждениям и предприятиям УИС, организациям инвалидов 

является распространение данных преимуществ не только на конкурсы и 

аукционы, но и на запросы котировок и запросы предложений. Только закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не предполагают 

предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям УИС, организациям 

инвалидов, что представляется вполне логичным, так как преимущества играют 

роль лишь в конкурентных процедурах закупки. 

Определение организаций, являющихся учреждениями и предприятиями 

УИС и организациям инвалидов, не должно вызвать больших трудностей у 

заказчика. Ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ1 устанавливает, что к 

учреждениям УИС относятся2: 

- уголовно-исполнительные инспекции; 

- исправительные центры; 

- арестные дома; 

- колонии-поселения; 
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- воспитательные колонии; 

- лечебные исправительные учреждения; 

- исправительные колонии общего, строгого или особого режима; 

- тюрьмы; 

- колонии особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное 

лишение свободы. 

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в установленном 

Правительством РФ порядке и в соответствии с утвержденными Правительством 

РФ перечнями товаров, работ, услуг следующим участникам закупок:  

1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (ст. 28 

Закона 44- ФЗ);  

2) организациям инвалидов (ст. 29 Закона 44-ФЗ).  

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в 

установленном Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 6491 

порядком предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены 

контракта и в соответствии с утвержденным этим постановлением перечнем 

товаров, работ, услуг.  

Особенности предоставления преимуществ предусматривают: 
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 �  Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 (с изм. от 04.02.2016) 
«О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта»  



 

 - применение при любых способах закупки, кроме закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

- преимущества предоставляются в том случае, когда объектом закупки 

являются товары, работы, услуги, включенные в перечень, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 649; 

 - заказчик обязан указать в извещениях об осуществлении закупок и 

документации о закупках информацию о предоставлении таких преимуществ;  

- заказчик обязан предоставлять преимущества учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой 

ими цены контракта в размере до 15%.  

О применении кодов ОКПД для целей определения продукции, при 

закупках которой учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены 

контракта, см. письмо Минэкономразвития РФ от 31.12.2014 № Д28и-2901.  

В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной 

системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им 

цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении 

закупки 

Ст. 5  закона РФ от 21 июля 1993 года № 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1 также 

определяет, что в УИС по решению правительства Российской Федерации могут 

входить следственные изоляторы, предприятия, специально созданные для 

обеспечения деятельности УИС, научно-исследовательские, проектные, 
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 �  Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Собрание 
законодательства РФ, 17.01.2017, № 14, ст. 165. 



 

медицинские, образовательные и иные организации. Перечень видов 

предприятий и учреждений, входящих в УИС, установлен законом РФ от 21 июля 

1993 года № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы. 
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При этом 44-ФЗ уточняет, что право на преференции имеют также организации, 

уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов 

общероссийских общественных организаций инвалидов, среднесписочная 

численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам 

составляет не менее 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - 

не менее 25%. Перечень организаций инвалидов и номенклатура производимых 

ими товаров, работ, услуг ранее также присутствовали на старой версии 

официального сайта, но не содержатся в его новой версии. Очевидно, что 

добавление в функционал единой информационной системы обновленных версий 

данных перечней позволило бы облегчить проверку сведений о принадлежности 

той или иной организации к учреждениям и предприятиям УИС или 

организациям инвалидов с целью подтверждения их прав на преимущества. 

В настоящее время остается открытым вопрос относительно перечней 

товаров, работ, услуг, на которые будут распространяться нормы ст.ст. 28-29 44-

ФЗ.  

Таким образом, Федеральная служба исполнения наказаний, ее 

территориальные органы, учреждения, исполняющие наказания, следственные 

изоляторы, а также предприятия и учреждения, специально созданные для 

обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, вправе заключать 

государственные контракты с учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы (далее - учреждения УИС) как с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в случае если производство товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, осуществ-

ляются исключительно учреждениями УИС и информация об этих организациях, 

а также о номенклатуре производимых ими товаров (работ, услуг) размещена на 

официальном сайте.  

 



 

2.3 Реализации договора подряда в административно-хозяйственной 
деятельности учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы 
в современных условиях согласно Федерального закона № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

 

Целесообразность анализа содержания ст. 28 Федерального закона № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» связана с ошибками применения 

законодательства, которые допускают практикующие специалисты отделов 

закупок, контрактных служб (управляющие), комиссии по осуществлению заку-

пок, организации договорных подрядных отношений. Суть представленного 

материала состоит в разъяснении законодательных положений, связанных с 

реформированием процесса госзаказа. Задача и цель разработки данной темы 

вытекают из необходимости решения проблем, возникающих в процессе 

договорных отношений в современной России. Целесообразно отметить 

значимость данного аспекта для участника договорных отношений в лице 

учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках. 

В римском праве договор подряда был представлен как наем работы, то 

есть отношения по выполнению работ. Первое упоминание о мероприятиях, 

которые с большой долей условности можно рассматривать в качестве публичных 

торгов, содержалось в Указе от 7 июля 1654 года «О подрядной цене» на доставку 

в Смоленск муки и сухарей 1. Конкурса как такового не было, но имелся 

государственный заказ. Происходил поиск исполнителей, формулировались 

условия его выполнения и вознаграждения2. 
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 �  Веденеев Г. М., Гончаров Е. Ю., Кобзев Г. Н. Конкурсные торги в России: 
исторический опыт. М.: Изд-во МЭИ, 2005. С. 11. 
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Во время правления Петра I был издан ряд нормативно-правовых актов, в 

которых указывалось, что все подряды следует заключать публично и гласно. 

Оповещения о предстоящих конкурсах вывешивались на городских воротах. 

Здесь же помещались объявления о льготах исполнителям государственного 

заказа. Законодательство Петра I впервые предусматривало ответственность 

подрядчика за неисполнение государственного заказа. 

В результате продолжающейся реформы госзаказа после восьми лет работы 

по правилам Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд» был принят Федеральный закон № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»1. 

Размещение заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

учреждениями УИС активно осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»2. 

В ст. 28 «Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 

системы в закупках» Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» в рамках регламентации участия 
                                                                                                                                                                                                              

 �  Анощенко Е. Н. Из истории проведения подрядных торгов. Киев: Пирамида, 
1994. С. 35. 
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 �  Родионов Л.А. Договор подряда и его применение в деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы // Бизнес. Образование. Право : Вестник волгоградского 
института бизнеса. – 2015. - № 1  (30). – С.  245-248. 
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 �  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ, 08.04.2013, № 14, ст. 1652. 



 

учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках 

предусмотрено предоставление преимуществ таким учреждениям и 

предприятиям, являющимся участниками закупок. Преимущества, предоставляе-

мые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 

аналогичны преимуществам, предоставляемым организациям инвалидов. 

Так, установлено, что на заказчика возлагается обязанность при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, 

если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-испол-

нительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены 

контракта в размере до 15 %. 

Исходя из положений ст. 5 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 (ред. 

от 2 апреля 2014 года) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»1, речь идет о входящих в уголовно-

исполнительную систему учреждениях, исполняющих наказания, а также о 

включаемых по решению Правительства РФ в эту систему предприятиях, 

специально созданных для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной 

системы, научно-исследовательских, проектных, лечебных, учебных и иных 

учреждениях, являющихся сторонами в договоре подряда. 

С 24 июля 2014 года заказчики обязаны отражать информацию о 

преимуществах в извещениях и документации о закупках, если закупаемые 

товары (работы, услуги) включены в соответствующий Перечень (ч. 2 ст. 28 

Закона № 44-ФЗ). 

Если победителем определения поставщика признано учреждение или 

предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию 
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 �  Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Собрание 
законодательства РФ, 17.01.2017, № 14, ст. 165. 



 

последнего заключается по предложенной им цене с учетом установленного 

преимущества (но не выше начальной (максимальной) цены контракта). 

Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» предоставляет преимущество учреждениям и 

предприятиям УИС не только на конкурсы и аукционы, но и на запросы 

котировок и предложений. Только закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не предполагают предоставления преимуществ 

учреждениям и предприятиям УИС, организациям инвалидов, что представляется 

вполне логичным, так как преимущества играют роль лишь в конкурентных 

процедурах закупки. 

При этом Правительству РФ Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2014 года № 649 «О порядке предоставления учреждениям 

и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении 

предлагаемой ими цены контракта» 1 делегированы полномочия по 

установлению порядка предоставления таких преимуществ и утверждению 

перечней товаров, работ, услуг, в отношении которых предоставляются такие 

преимущества. 

Аналитик В. Байрашев в статье «Особенности участия учреждений, 

предприятий уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов в 

государственных и муниципальных закупках»2 полагает, что, несмотря на то что 
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исполнительной системы и организаций инвалидов в государственных и муниципальных 
закупках // Аукционный вестник. 2013. № 72. С. 27-28. 



 

№ 44-ФЗ уделяет больше внимания участию учреждений и предприятий УИС в 

государственных и муниципальных закупках по сравнению с № 94-ФЗ, из 

внимания законодателя выпало одно обстоятельство. Хотя заказчик по № 44-ФЗ и 

будет обязан предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям УИС в 

отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15 %, ничто не 

мешает заказчику установить размер преимущества, равный 0,5 % или даже 0,01 

% от предлагаемой цены контракта. Ведь установление преимуществ для учреж-

дений и предприятий УИС на максимально допустимом законом уровне может 

привести к снижению желания участников закупки, не относящимся к данным 

категориям, участвовать в закупочных процедурах, что повлечет за собой 

увеличение риска признания закупочной процедуры несостоявшейся. Весьма 

вероятно, что заказчики будут устанавливать минимальные преимущества для 

учреждений и предприятий УИС, помня о требованиях п. 25 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ, 

обязывающих заказчика согласовывать с контролирующим органом заключение 

контракта с единственным поставщиком в случае признания закупочной 

процедуры несостоявшейся. В этом случае ситуация заметно не изменится к 

лучшему для учреждений и предприятий УИС, участвующих в государственных 

и муниципальных закупках, если Правительство РФ не урегулирует детально 

размеры предоставляемых преимуществ1. 

Поскольку подавляющее большинство учреждений и предприятий УИС 

являются казенными учреждениями, то в случае признания их победителями 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) они не должны будут 

предоставлять обеспечение исполнения контракта. Это достаточно весомое 

преимущество подкрепляется также ограничением максимального размера 

обеспечения заявок, предоставляемых учреждениями и предприятиями УИС, ко-
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торый не может превышать 2 % начальной (максимальной) цены контракта. В то 

же время учреждения и предприятия УИС, находящиеся в статусе казенных 

учреждений, могли бы быть полностью освобождены от требования 

предоставления обеспечения заявок для облегчения их участия в государ-

ственных и муниципальных закупках. 1 

В контексте рассматриваемой темы видится необходимым коснуться и 

строительного подряда для нужд учреждений уголовно-исполнительной системы, 

так как он является разновидностью подряда2. 

Российская Федерация подписала ряд международных договоров, 

соглашений и конвенций, касающихся обеспечения прав и законных интересов 

заключенных. Это диктует необходимость неуклонного внедрения 

международных стандартов обращения с заключенными в практику исполнения 

наказаний. Капитальному строительству и ремонту отводится в этом плане 

большое значение. 

При невыполнении этих требований, отсутствии системного планирования 

строительства и реконструкции следственных изоляторов и исправительных 

учреждений доля учреждений уголовно-исполнительной системы, условия 

содержания в которых соответствуют законодательству Российской Федерации 

либо приближены к ним, будет уменьшаться. 

Гражданско-правовое регулирование капитального строительства в системе 

ФСИН России - это одна из разновидностей социального управления. 
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Гражданско-правовое регулирование осуществляется при помощи системы 

взаимосвязанных гражданско-правовых форм, способов и средств (технико-

юридических, договорных и др.). Оно выражает юридическое воздействие на 

соответствующие социально-экономические связи, опосредствующие 

капитальное строительство в системе ФСИН России, выступает в форме технико-

юридического и иного специфического нормирования поведения субъектов 

гражданских правоотношений с целью установления оптимальных требований к 

капитальному строительству, стимулирования его исполнения, обеспечения 

гарантий, защиты прав и законных интересов органов исполнения наказаний, 

ответственности за их нарушения, дальнейшего совершенствования правового 

регулирования в соответствии с экономическими и другими закономерностями и 

общественными потребностями1. 

Организационно-правовое обеспечение капитального строительства в 

системе ФСИН России представляет собой систематизированную совокупность 

организационных и правовых актов, устанавливающих организационную 

структуру и правовой статус Управления капитального строительства ФСИН 

России, регулирующих деятельность органов капитального строительства, их 

структурных подразделений и определяющих порядок организации и технологии 

необходимой информации, а также порядок управления функционированием 

системы капитального строительства, организацией взаимодействия как внутри 

нее, так и между системой ФСИН России и внешними для нее организациями2. 
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Основная цель организационно-правового обеспечения — построение 

комплексов правовых актов, обеспечивающих четкую организацию работы всех 

подразделений системы капитального строительства ФСИН России на основе 

определения отдельных этапов в заданных режимах, а также формирование 

правовой основы для эффективного управления и правового регулирования 

отношений, возникающих в процессе функционирования указанной системы. С 

учетом содержания организационные документы и правовые акты, составляющие 

организационно-правовое обеспечение на уровне ФСИН России, можно 

объединить в комплексы: организационно-методический, организационно-

технологический, организацион-но-регулирующий и общего правового 

регулирования. 

Важнейшей юридической формой управления капитальным 

строительством ФСИН России является государственный контракт на 

выполнение подрядных работ для государственных нужд, который регулирует 

хозяйственно-правовые отношения между участниками инвестиционной 

строительной деятельности по укреплению материально-технической базы 

органов внутренних дел. 

Значение государственного контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд состоит в том, что он выступает в качестве правового 

средства, обеспечивающего организацию нормальной производственно-

хозяйственной деятельности по освоению государственных капитальных 

вложений. 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»1 Правительство Российской Федерации Постановлением 

                                                             

1 



 

Правительства РФ от 26 декабря 2013 года № 1292 «Об утверждении перечня 

товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 

учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка 

которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)»1 утвердило перечень товаров, работ, производимых 

(выполняемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной 

системы, которые могут осуществляться заказчиком у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с 1 января 2014 года. 

Работы, выполняемые у единственного поставщика, могут осуществляться 

учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы только для 

нужд уголовно-исполнительной системы2.  

Примером может служить имеющаяся судебная практика. Федеральный 

арбитражный суд Уральского округа 3 рассмотрел в судебном заседании с 

использованием средств видео-конференц-связи кассационную жалобу прокурора 

Удмуртской Республики на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики 

от 16 мая 2012 года по делу № А71-4790/2012 и постановление Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 21 августа 2012 года по тому же делу и вы-

нес Постановление от 21 декабря 2012 года № Ф09-11779/12. 

                                                                                                                                                                                                              

 �  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ, 08.04.2013, № 14, ст. 1652. 

1 

 �  Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1292 (ред. от 27.06.2016) 
«Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 
учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может 
осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» // 
Собрание законодательства РФ, 21.07.2016, № 29, ст. 53. 

2 

 �  Мехедов М.В. Договор строительного подряда для муниципальных нужд // 
Актульные проблемы права. – 2016. - №. 3. – С. 111-115. 

3 

 �  Постановление от 21 декабря 2012 года № Ф09-11779/12 Федерального 
арбитражного суда Уральского округа по делу № А71-4790/2012. 



 

Прокурор обратился в Арбитражный суд Удмуртской Республики с 

заявлением о признании незаконным решения Управления Федеральной 

антимонопольной службы об отказе в возбуждении дела от 16 февраля 2012 года 

№ СЮ 011706/1107. В кассационной жалобе прокурор просит названные 

судебные акты отменить, ссылаясь на несоответствие выводов судов 

фактическим обстоятельствам дела, неправильное применение судами норм 

материального права. Прокурор полагает, что п. 7 ч. 2 ст. 55 Закона № 135-ФЗ и п. 

3 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 года № 

175 прямо указывают на необходимость исполнения государственного контракта 

непосредственно учреждениями или предприятиями уголовно-исполнительной 

системы без привлечения третьих лиц (коммерческих организаций). В связи с 

этим, по мнению заявителя, необоснованны выводы судов о том, что названные 

нормы не содержат запрета на привлечение к исполнению госконтрактов 

организаций-субподрядчиков, не входящих в уголовно-исполнительную систему. 

Прокуратурой было установлено, что ФГУП «СМУ-13 ФСИН» и 

учреждения УФСИН России по Удмуртской Республике, применяя положение п. 

7 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», фактически осуществляют действия, 

которые приводят к ограничению и устранению конкуренции на рынке 

выполнения подрядных работ для нужд исправительных учреждений. 

Учреждения УФСИН России по Удмуртской Республике заключают го-

сударственные контракты на выполнение подрядных работ с единственным 

лицом (подрядчиком) - ФГУП «СМУ-13 ФСИН», который самостоятельно 

работы не выполняет. Указанное предприятие по договорам субподряда передает 

принятые на себя обязательства по государственным контрактам в полном объеме 

в коммерческую организацию (не входящую в уголовно-исполнительную 

систему), с которой осуществляет сотрудничество. Таким образом, данные 



 

государственные контракты и договоры субподряда заключены без обеспечения 

возможности равного доступа всех участников на товарный рынок товаров 

(работ, услуг) для уголовно-исполнительной системы. 

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

осуществляется учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной 

системы в случае, если производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной 

системы в случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, на основании 

указанных норм Закона № 94-ФЗ и Постановления № 175 ИВК УФСИН 29 марта 

2011 года заключила с ФГУП «СМУ-13 ФСИН» государственные контракты № 7, 

8 на выполнение подрядных работ, ИК № 3 УФСИН также заключила с ФГУП 

«СМУ-13 ФСИН» государственный контракт на выполнение подрядных работ № 

8 от 29 марта 2011 года. П. 3.1.2 названных контрактов предусмотрено, что 

подрядчик обязан согласовывать с заказчиком субподрядчиков, привлекаемых к 

выполнению работ. Между ФГУП «СМУ-13 ФСИН» (генподрядчик) и 

обществом «Арт-Стоун» (субподрядчик) заключен договор субподряда от 5 

апреля 2011 года № 050411—01/СК на выполнение работ по усилению несущих 

конструкций и капитального ремонта системы отопления здания гаража литер 

«М» ИВК УФСИН. Также ФГУП «СМУ-13 ФСИН» заключен договор 

субподряда от 11 апреля 2011 года № 110411-01/АС с обществом «Арт-Стоун» на 

выполнение капитального ремонта здания общежития осужденных № 2 ИК № 3 

УФСИН. 

Построение правоотношений по исполнению государственного заказа 

исключительно внутри системы организаций уголовно-исполнительной системы 

императивно в нормативном порядке не предписано. 

Содержащиеся в кассационной жалобе доводы о том, что ИК № 3 УФСИН 

и ИВК УФСИН, заведомо зная о том, что ФГУП «СМУ-13 ФСИН» не имеет ни 



 

кадровых, ни технических возможностей для исполнения государственного за-

каза, целенаправленно заключают государственные контракты с ФГУП «СМУ-13 

ФСИН», формально используя нормы действующего законодательства для 

передачи бюджетных денежных средств конкретной коммерческой организации - 

обществу «Арт-Стоун», не могут являться основанием для признания 

недействительным оспариваемого по делу решения антимонопольного органа. 

К указанным обстоятельствам, в которых прокурор усматривает 

злоупотребления и признаки коррупции при неэффективном расходовании 

бюджетных денежных средств, применению иные меры государственного реаги-

рования, не связанные с законодательством о конкуренции 1. 

В плане осуществления подрядных работ по текущему и капитальному 

ремонту помещений, зданий и сооружений уголовно-исполнительной системы 

подробную детализацию дает Приказ Минюста России от 28 сентября 2001 года 

№ 276 (ред. от 24 января 2006 года) «Об утверждении инструкции по 

технической эксплуатации зданий и сооружений уголовно-исполнительной 

системы»2. 

Подводя итог исследования в части реализации ст. 28 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

показали взаимосвязь действующего законодательства в сфере организации 

подрядных работ и услуг с участием учреждений и органов, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы, и пришели к выводу о рассмотрении 
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 �  Постановление от 21 декабря 2012 года № Ф09-11779/12 Федерального 
арбитражного суда Уральского округа по делу № А71-4790/2012. 
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 �  Приказ Минюста России от 28.09.2001 № 276 (ред. от 24.01.2006) «Об 
утверждении инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений учреждений 
уголовно-исполнительной системы» // Собрание законодательства РФ, 01.02.2006, № 24, ст. 
248. 



 

учреждений уголовно-исполнительной системы в данном виде договорных 

отношений, имеющих социальную значимость, за счет бюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Договоры строительного подряда заключаются на строительство, 

реконструкцию или капитальный ремонт предприятий, зданий (в том числе 

жилых домов), сооружений или иных объектов, а также на выполнение 

монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся 

объектом работ. 

Во-первых, предметное действие норм, регулирующих отношения 

строительного подряда, распространяется на отношения, так или иначе 

связанные с созданием либо изменением недвижимого имущества. 

Проанализированы внесённые изменения в правовую базу договора 



 

строительного подряда. Объектами договора строительного подряда являются 

объекты недвижимости. 

Во-вторых, подрядчик должен обладать специальной правоспособностью, 

под которой понимается способность своими действиями создавать для себя 

права и исполнять обязанности в тех сферах деятельности, на которые у 

подрядчика имеется специальное разрешение, лицензия, выдаваемая 

уполномоченным госорганом. Свидетельство о допуске, выдаваемое 

саморегулируемой организацией в строительной отрасли (СРО). 

В-третьих, предусмотрены дополнительные обязанности заказчика по 

созданию подрядчику необходимых условий для выполнения работы. Это 

связано, прежде всего, с тем, что обычно собственником либо иным титульным 

владельцем земельного участка либо объекта, на котором предполагается 

производство строительных работ, является заказчик. 

В-четвертых, предусматривается возможность установления 

дополнительных обязанностей подрядчика, тесно связанных с предметом 

подряда, но выполнение которых происходит после сдачи результата работы 

заказчику. 

В-пятых, для регулирования отношений, возникающих в связи с 

заключением и реализацией договора строительного подряда, используется 

большое количество ведомственных нормативных актов, включая строительные 

нормы и правила (СНиПы). 

В-шестых, для строительного подряда в международной практике 

характерно наличие посредника, специализированной инженерной организации 

(инженера), осуществляющей надзор за ходом выполнения работ и приёмку 

выполненных подрядчиком работ. 

Существенными условиями договора строительного подряда являются 

условия о предмете, цене и о сроке договора. 



 

Заказчик по договору подряда имеет две основные обязанности, а именно: 

принять результат работ, выполненных в точном соответствии с заданием 

заказчика, и оплатить работу. 

Спецификой договоров строительного подряда обусловлено наличие 

дополнительных обязанностей заказчика, к которым, прежде всего относится 

предоставление земельного участка, необходимого для производства работ. 

Подрядчик несёт ответственность перед заказчиком за допущенные 

отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в 

обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за не 

достижение указанных в технической документации показателей объекта 

строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия. 

Отношения между сторонами в процессе исполнения договора 

строительного подряда достаточно сложные. И поскольку споры, вытекающие из 

данного вида договора, возникают очень часто, то нужны квалифицированные 

юристы для правильного и грамотного отстаивания в суде интересов одного из 

контрагентов. Поэтому детальное изучение как теоретических, так и 

практических моментов, связанных с договором строительного подряда, 

представляется перспективным направлением деятельности. 

Гражданско-правовое регулирование капитального строительства в системе 

ФСИН России — это одна из разновидностей социального управления. 

Гражданско-правовое регулирование осуществляется при помощи системы 

взаимосвязанных гражданско-правовых форм, способов и средств (технико-

юридических, договорных и др.). Оно выражает юридическое воздействие на 

соответствующие социально-экономические связи, опосредствующие 

капитальное строительство в системе ФСИН России, выступает в форме технико-

юридического и иного специфического нормирования поведения субъектов 

гражданских правоотношений с целью установления оптимальных требований к 

капитальному строительству, стимулирования его исполнения, обеспечения 



 

гарантий, защиты прав и законных интересов органов исполнения наказаний, 

ответственности за их нарушения, дальнейшего совершенствования правового 

регулирования в соответствии с экономическими и другими закономерностями и 

общественными потребностями.  

Организационно-правовое обеспечение капитального строительства в 

системе ФСИН России представляет собой систематизированную совокупность 

организационных и правовых актов, устанавливающих организационную 

структуру и правовой статус Управления капитального строительства ФСИН 

России, регулирующих деятельность органов капитального строительства, их 

структурных подразделений и определяющих порядок организации и технологии 

необходимой информации, а также порядок управления функционированием 

системы капитального строительства, организацией взаимодействия как внутри 

нее, так и между системой ФСИН России и внешними для нее организациями. 

Договор строительного подряда с участием ФСИН России  регулируется 

Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 

являющимся участниками закупок, предоставляются следующие преимущества: 

- при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

- заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены 

контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными 

Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. 



 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, являющимся участниками закупок установлены Постановлением 

Правительства РФ от 14.07.2014 №649 

«О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены 

контракта». 

Если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, 

контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с 

учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении 

закупки. 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной  работы на 

основании проведенного исследования сформулированы следующие 

предложения: 

 

 

- Федеральный закон № 44-ФЗ уделяет больше внимания участию 

учреждений и предприятий УИС в государственных и муниципальных закупках 

по сравнению с № 94-ФЗ, но из внимания законодателя выпало одно 

обстоятельство. Хотя заказчик по № 44-ФЗ и будет обязан предоставлять 

преимущества учреждениям и предприятиям УИС в отношении предлагаемой 

ими цены контракта в размере до 15%, ничто не мешает заказчику установить 

размер преимущества, равный 0,5% или даже 0,01% от предлагаемой цены 

контракта. Ведь установление преимуществ для учреждений и предприятий УИС 

на максимально допустимом законом уровне может привести к снижению 

желания участников закупки, не относящимся к данным категориям, участвовать 

в закупочных процедурах, что повлечет за собой увеличение риска признания 



 

закупочной процедуры несостоявшейся. Весьма вероятно, что заказчики будут 

устанавливать минимальные преимущества для учреждений и предприятий УИС, 

помня о требованиях п. 25 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ, обязывающих заказчика 

согласовывать с контролирующим органом заключение контракта с 

единственным поставщиком в случае признания закупочной процедуры 

несостоявшейся. В этом случае ситуация заметно не изменится к лучшему для 

учреждений и предприятий УИС, участвующих в государственных и му- 

ниципальных закупках. В результате необходимо предложить Правительству РФ 

урегулировать детально размеры предоставляемых преимуществ учреждениям и 

предприятиям УИС. 

- Поскольку подавляющее большинство учреждений и предприятий УИС 

являются казенными учреждениями, то в случае признания их победителями 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) они не должны будут 

предоставлять обеспечение исполнения контракта. Это достаточно весомое 

преимущество подкрепляется также ограничением максимального размера 

обеспечения заявок, предоставляемых учреждениями и предприятиями УИС, 

который не может превышать 2% начальной (максимальной) цены контракта.  В 

данном случае можно предложить полностью освобождить учреждения и 

предприятия УИС, находящиеся в статусе казенных учреждений от требования 

предоставления обеспечения заявок для облегчения их участия в 

государственных и муниципальных закупках. 
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