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РАЗДЕЛ X
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
И ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

ГЛАВА 35. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
§ 1. Общие положения об обязательствах из договора подряда. – § 2. Обязательства из договора бытового подряда. – § 3. Обязательства из договора
строительного подряда. – § 4. Обязательства из договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

§ 1. Общие положения об обязательствах
из договора подряда
1. Понятие договора подряда
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить
по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее
результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы
и оплатить его (ст. 702 ГК).
Договор подряда является двусторонним, взаимным, консенсуальным и возмездным. Форма этого договора определяется в соответствии
с общими правилами о форме сделок (ст. 158–165 ГК).
Стороны договора подряда – заказчик и подрядчик, которыми могут
быть различные субъекты гражданского права. Лишь для отдельных
видов (разновидностей) этого договора законодательством предусматриваются специальные требования к подрядчику (например, статус
предпринимателя в договорах бытового подряда, наличие членства
в саморегулируемой организации и свидетельства о допуске к соответствующим работам для подрядчиков в договорах строительного
подряда и подряда на выполнение проектных и изыскательских работ).
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По общему правилу подрядные работы выполняются лично подрядчиком. Однако при выполнении сложного комплекса работ, в особенности в сфере строительного подряда, используется принцип генерального подряда (ст. 706 ГК), в соответствии с которым подрядчик имеет
право привлечь к исполнению своих обязательств других лиц. В этом
случае он выступает в роли генерального подрядчика, а привлеченные
им для выполнения отдельных работ лица именуются субподрядчиками.
Подрядчик не вправе использовать генеральный подряд, если из закона или договора подряда вытекает его обязанность выполнить работу
лично. Поэтому подрядчик, который привлек к исполнению договора
подряда субподрядчика в нарушение указанных требований, несет
перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием
субподрядчика в исполнении договора.
При этом генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком (п. 2 и 3 ст. 706 ГК, что
вытекает из общих правил п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК), поскольку обязательствами по договору подряда связаны только заказчик и генеральный подрядчик. Вместе с тем генеральный подрядчик несет перед
субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств по договору подряда, так как
сам связан обязательствами по субподрядному договору только
с субподрядчиком.
Иначе говоря, во всех этих случаях имеет место ответственность генерального подрядчика за действия третьих лиц. Поэтому заказчик и субподрядчик
не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком (если,
конечно, иное прямо не предусмотрено законом или договором). Генеральный
подрядчик, понесший ответственность за действия третьих лиц в соответствии с принципом генерального подряда, вправе прибегнуть к регрессному
требованию и взыскать возникшие у него убытки с лица, чьими действиями
они были причинены.
Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 706 ГК с согласия генерального подрядчика заказчик может заключить договоры на выполнение отдельных работ
с другими лицами (прямые договоры). Генеральный подрядчик не принимает
участия в таких договорах, и принцип генерального подряда здесь не действует.
Поэтому лица, заключившие прямые договоры с заказчиком, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно
перед ним, а заказчик, в свою очередь, отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора перед этими лицами.

22

Глава 35. Договоры подряда

Если на стороне подрядчика одновременно выступают два или более лица,
то при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению
к заказчику солидарными должниками (в отношении обязанности выполнить
работу и сдать ее результат) и, соответственно, солидарными кредиторами (в отношении права требовать принятия работы и ее оплаты). Однако при делимости
предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом,
иными правовыми актами или договором, каждое из этих лиц приобретает
права и несет обязанности по отношению к заказчику лишь в пределах своей
доли (п. 2 ст. 707 ГК).

2. Отличие договора подряда от иных договоров
Нормы о договоре подряда составляют основу самостоятельной
группы договорных обязательств по выполнению работ, отличающихся
от обязательств по отчуждению вещей (прежде всего по их куплепродаже) и по пользованию ими (аренда и ссуда). Договор подряда
регулирует процесс производительной деятельности, сопровождающейся созданием определенного овеществленного результата, который
заключается в изготовлении или переработке (обработке) вещи либо
в выполнении другой работы (п. 1 ст. 703 ГК). Следовательно, интерес
заказчика состоит в приобретении новой вещи, изготовленной подрядчиком, или в улучшении качества и иных потребительских свойств
уже существующей вещи, например, в результате ее ремонта.
Изготовленная или переработанная (обработанная) вещь или результат
выполнения иной работы должны быть переданы заказчику (п. 2 ст. 703 ГК).
Такой результат не обязательно выражается в новой движимой или недвижимой вещи, но всегда является вещественным. Следовательно, предметом
договора подряда выступают либо индивидуально-определенные вещи (при
изготовлении), либо конкретный овеществленный результат деятельности
(работы) в отношении индивидуально-определенных вещей (при их переработке (обработке) или выполнении иной работы).
Как создание новых индивидуально-определенных вещей, так и изменение
их потребительских свойств предполагают осуществление подрядных работ
по заданию заказчика, который вправе в любое время проверять ход и качество
работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь, однако, в его деятельность
(п. 1 ст. 715 и п. 3 ст. 703 ГК). При этом подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика, если иное не предусмотрено
договором.

Договор подряда также отличается от договоров об оказании услуг,
хотя к отдельным их видам могут субсидиарно применяться нормы
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о договоре подряда, если это не противоречит специальным правилам ГК об этих договорах (в частности, о договорах возмездного
оказания услуг) и особенностям их предмета (ст. 783 ГК). Основным
отличием договора подряда от договоров об оказании различных
услуг является результат выполненных работ. Если в подрядных договорах он имеет овеществленную форму, то в договорах об оказании
услуг он не имеет вещественного содержания и неотделим от личности
исполнителя, будь то концерт музыканта, деятельность поверенного
или перевозка груза.
Договор подряда, несмотря на внешнее сходство, имеет также существенные отличия от трудового договора. Подрядчик выполняет работу
на свой риск и, если иное не предусмотрено договором подряда, собственным иждивением, т.е. из своих материалов, своими силами и средствами (ст. 704 и 705 ГК). В отличие от этого работник, заключивший
трудовой договор, зачисляется в штат соответствующей организации,
подчиняется установленным в ней правилам внутреннего трудового
распорядка и обязан выполнять указания работодателя.
Однако при надомном труде работник выполняет конкретный заказ
и сдает соответствующий результат, не будучи связанным правилами
внутреннего трудового распорядка. Такие правила не обязаны устанавливать для своих работников индивидуальные предприниматели. Следовательно, указанные традиционные отличия не позволяют
во всех случаях четко разграничить трудовые и подрядные отношения.
Поэтому основными критериями их разграничения следует считать,
во-первых, выполнение работником по трудовому договору определенной трудовой функции – нормируемой законодательством о труде
деятельности, не обязательно связанной с достижением определенного
овеществленного результата; во-вторых, распространение на работника
установленной законодательством о труде системы льгот по количеству
и условиям труда, его оплате, а также социальному страхованию.
Общие положения о подряде (§ 1 гл. 37 ГК) применяются к отношениям
по выполнению работ, прямо урегулированным нормами § 2–5 этой главы ГК (бытовой и строительный подряд, подряд на выполнение проектных
и изыскательских работ для капитального строительства, а также подрядные
работы для государственных или муниципальных нужд) при отсутствии в них
специальных правил. Вместе с тем возникает вопрос о возможности их применения к другим видам работ, за рамками названных отношений.
Как во внутреннем, так и во внешнеторговом обороте получил распространение договор об изготовлении продукции из давальческого сырья (толлинговый договор, от англ. toll – пошлина, сбор). Такой договор обычно рассматри-
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