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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются этапы 

формирования и применения правового субинститута договора 

строительного подряда на различных этапах его становления в России. 

Также отмечу, что сегодня продолжается оживленная дискуссия среди 

ученых по содержанию легального определения договора строительного 

подряда, в результате чего появляются новые его трактовки.   
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Annotation: this article discusses the stages of formation and application of 

the legal sub-institution of a construction contract at various stages of its 

formation in Russia. I also note that today a lively discussion continues among 

scientists on the content of the legal definition of a construction contract, as a 

result of which new interpretations of it appear.  
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Введение. Изучение истории развития права дает возможность понять 

тот опыт, который существует в области формирования и применения 

правовых принципов. Это особенно верно, когда речь идет о развитии 

существующих законов. Изменения в судопроизводстве, а также рост 



судебных исков свидетельствуют о том, что правовые системы не 

соответствуют возникающим экономическим связям и не будут 

функционировать как их достаточная правовая система.  

Это хорошо видно на примере разработки строительных норм. Несмотря 

на существенное изменение законодательства в этой сфере, успешность 

правоотношений оставляет желать лучшего. В этом случае изучение истории 

права, с другой стороны, полезно тем, что позволяет избежать ошибок в 

правотворчестве, с другой стороны, позволяет выработать такие правовые 

практики, которые будут непротиворечивы. с отношениями и для обеспечения 

надлежащего исполнения закона. При этом важно не найти описание той или 

иной правовой конструкции в историческом контексте, а выявить элементы, 

необходимые для возникновения правового государства, и объяснить причины 

его неэффективности.  

Основная идея. Юридическое определение договора строительного 

подряда дано в ст. 740 ГК РФ 1 . Так, по договору строительного подряда 

подрядчик обязуется построить что-либо по заданию заказчика или выполнить 

иные строительные работы в указанные подрядчиком сроки, а покупатель 

обязуется установить условия, необходимые для работы подрядчика, принять 

их результат. и оплатить указанную цену.  

Договор строительного подряда расторгается при возведении или 

реконструкции предприятия, здания (в том числе жилого дома), здания или 

иного объекта, а также при проведении монтажных, обмуровочных и иных 

связанных с ним работ, неотделимых от строящегося объекта. Условия 

строительного подряда распространяются и на финансирование недвижимого 

имущества, если иное не предусмотрено договором2.  

 
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // 
Собрание законодательства РФ. 1996. N 5. Ст. 410.  
2  Ласкина Н.В. Капитальный ремонт, реконструкция, переустройство и перепланировка объектов 

недвижимости: юридические аспекты // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014.  



В научной литературе строительный подряд всегда связывают со 

строительными работами по реставрации, реставрации, переустройству и 

восстановлению оборудования. Этот вопрос неоднократно рассматривался 

различными судебными органами3.  

Сегодня среди ученых ведутся интересные дискуссии по поводу 

юридических деталей договора строительного подряда, в связи с чем 

появляются новые определения. В качестве договора строительный подрядчик 

имеет свои условия в строительных или ремонтных работах по указанию 

агента по недвижимости4.  

П.Н. Ващенко предлагает изменить действующее законодательство и 

установить определение договора строительного подряда следующим 

образом: «по договору строительного подряда подрядчик обязуется построить 

что-либо по заданию покупателя или выполнить иные строительные работы в 

срок действия договора, а также передать строительный материал и результат 

выполненных строительных работ заказчику, который готов создать 

подрядчику необходимые условия для строительства объекта и выполнения 

работ, получив объект и результат выполненных строительных работ, а также 

оплатить установленную цену для них 5 . В то же время исследователь 

идентифицирует данный договор как договор смешанного типа, и сходства 

между объектом строительства и результатом выполненной работы не будет.  

 Следует  отметить,  что  предложение  рассматривать  договор  

строительного подряда как законный способ включения труда третьих лиц при 

создании нового объекта недвижимости следует признать интересным.  

 
3 Постановление ФАС Центрального округа от 03.04.2014 по делу N А14-8634/2013 // СПС  

КонсультантПлюс; Постановление Президиума ВАС РФ от 09.10.2012 N 5150/12 по делу N А10-4975/2010 // 

СПС КонсультантПлюс  
4  Мокров С.Н. Динамика обязательственных отношений сторон, основанных на договоре строительного 

подряда. М., 2008. С. 7.  
5 Ващенко П.Н. Строительный подряд: вопросы теории и практики // правои образование. 2009. № 12. С. 123.  



В случае, указанном подрядчиком, подрядчик берет на себя 

ответственность за проверку работоспособности предмета после его 

получения покупателем в течение срока, указанного в договоре6.  

В случаях, когда работы выполняются по договору строительного 

подряда для удовлетворения семейных или иных личных нужд гражданина 

(заказчика), к такому договору применяются положения пункта 2 главы о 

правах потребителей по потребительскому договору.  

Необходимость развития общественной инфраструктуры, что 

непосредственно связано с расторжением договоров подряда, накладывает 

свой отпечаток на правовое регулирование договоров подряда. Это 

соглашение объединяет различные инструменты строительной площадки 

(инженерно-проектные, материально-технические, архитектурно-проектные и 

др.), в результате чего решаются многие мероприятия 

социальноэкономического развития страны7.  

Потребители и подрядчики являются ключевыми игроками в любом 

трудовом договоре. Подрядчиком является организация, заключившая договор 

с заказчиком на выполнение строительных работ8. Если в договоре не указано, 

что все виды работ выполняются исключительно подрядчиком, то он может 

привлекать третьих лиц для выполнения отдельных работ в договорах подряда, 

при этом необходимо распределить средства и затраты по отчетным периодам, 

в котором выполнялась работа.   

Для выявления финансов организации необходимо рассмотреть 

возможность следующих сценариев: переход собственников и возможность 

ответственности 9 . Следует отметить, что доход представляет собой 

 
6 Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности (анализ теоретических практических 

проблем0. М., 2010. С. 139  
7 Макаров О.В. К вопросу о понятии, сущности и существенных условиях договора строительного подряда // 

Правовые вопросы строительства. 2009. № 2.  
8 Ласкина Н.В. Капитальный ремонт, реконструкция, переустройство и перепланировка объектов 

недвижимости: юридические аспекты // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014.  
9 Козлова Е.Б. Система договоров, направленных на создание объектов недвижимости. М., 2013. С. 125. 10 

Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвестиционной деятельности в 



увеличение экономических ресурсов в результате обычной деятельности 

организации за счет приобретений или сокращения долга. Денежные средства 

вносятся при наличии надлежащим образом оформленных документов, 

подтверждающих получение выручки в виде материальных и нематериальных 

активов10.  

Подрядчик, выполняя строительные работы, должен двигаться  

«Журнал учета выполненных работ», где отображается стоимость 

выполненных работ за отчетный период. «Акт о стоимости выполненных 

работ и затрат», являющийся основанием для решения вопросов с заказчиком, 

составлен по результатам акта приемки выполненных работ10.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // Собрание законодательства РФ. 

1999. N 9. Ст. 1096.  

  
10 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 2005. N 1 (часть 1). Ст. 16.  
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