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Одним из наиболее часто встречающихся в юридической практике 

договоров, является договор подряда. На мой взгляд, его распространенность 

прежде всего, связана с его богатой историей, поскольку, если обратиться к 

историческому экскурсу этого вопроса, то первые упоминания данного 

договора встречаются еще в римском праве, где он был известен как 

лат. locatio-conductio rei. В истории отечественной юриспруденции первое 

документально закрепленное упоминание договора подряда содержится в ст. 

193 Соборного уложения 1649 г. Впоследствии свое правовое развитие договор 

подряда получил в Своде законов Российской империи, объединяя его при этом 

с договором поставки [5, с. 213]. Вместе с тем, правовые отношения, 

подпадающие по своей сути и содержанию под понимание подрядных, не 

будучи  формально закрепленным в более ранних нормативно-правовых актах 

Древней Руси, так же имели место.  

Свое развитие договор подряда получил и после Октябрьской 

Социалистической революции 1917 года, будучи предусмотренным в 

Гражданских кодексах 1922 г и 1964 г., при чем в советском законодательстве 

этот вид договора был окончательно обособлен от прочих.  

В действующем законодательстве Российской Федерации определение 

договора подряда заключено в содержании ст. 702 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, согласно которой при договоре подряда одна из сторон 

(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 отдельные виды договора подряда 

выделены бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение 

проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных 

нужд. Как следует из определения договора подряда,  приведенного выше, его 

предметом является создание подрядчиком какого-либо предмета, вещи, либо 

достижение определенного результата в интересах заказчика [7, с. 45-54]. По 

своей правовой конструкции договор подряда является консенсуальным, то 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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есть порождает взаимные права и обязанности для сторон после достижения 

соглашения между ними, двусторонним, так как возникающие права и 

обязанности распространяются на обе стороны договора, а так же возмездным 

[8, с. 304]. 

Имея богатую правовую историю, договор подряда в немалой степени 

стал схож с иными договорами, конструктивно близкими к нему, но имеющими 

серьезные отличия, о которых я укажу ниже, в связи с чем представляется 

важным правильно отличать их друг от друга, для формирования правильной 

правоприменительной практики. 

Зачастую договор подряда имеет немало общих черт с трудовым 

договором, определение которого закреплено в ст. 56 Трудового Кодекса РФ. 

Их разница заключается в том, что в рамках трудового договора одна из сторон 

– работник – обязуется на регулярной основе находиться в трудовых 

отношениях с работодателем, выполнять требования трудового распорядка и 

работодателя, при чем, как правило, в течение длительного периода. В то же 

время, на работника в обязательном порядке распространяются различные 

социальные льготы и преимущества, предусмотренных трудовым 

законодательством, помимо этого, работодатель обязан обеспечивать работника 

всем необходимым для выполнения им своих обязанностей и регулярно, 

независимо от результатов работы, оплачивать его труд [4, с. 172]. По договору 

подряда подрядчик выполняет конкретную отдельную работу в установленный 

срок, на свой страх и риск, не будучи связанным какими-либо обязательствами 

перед заказчиком, кроме достижения заранее оговоренного результата, и 

зачастую используя свои ресурсы и материалы для достижения цели.   

Помимо этого, договор подряда по своему содержанию очень близок к 

договору оказания услуг. Сходство данных видов сделок состоит в том, что, 

согласно их условиям, одна сторона обязуется по заданию другой стороны 

совершить определенные действия.  На мой взгляд, договор оказания услуг, 

содержание которого закреплено в ст. 779  Гражданского кодекса РФ, является 
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по своей сути инструментом для достаточно широкого применения, поскольку 

результат деятельности исполнителя услуги не обязательно носит 

овеществленный характер. Под оказанием услуги  сторонами этого договора 

может оговариваться любой результат или вид деятельности – перевозка груза, 

ведение концертно-развлекательной деятельности, услуг по лечению либо по 

преподавательской деятельности [6, с. 413]. В отличие от него, как я указывала 

выше, договор подряда более узок в своей сути, и подразумевает изготовление 

подрядчиком материального объекта (предмета), либо производство работ по 

его ремонту либо усовершенствованию. 

Следующая категория  договоров, имеющих  схожие черты с договором 

подряда, это договоры, связанных с различными формами передачи имущества 

в собственность. Наиболее частый представитель этой категории – договор 

купли-продажи. Кроме того, оба договора являются двусторонними, 

возмездными и консенсуальными. Однако существует и ряд моментов, 

отличающих эти договоры друг от друга. В частности, речь может идти об 

объекте договора. По договору купли-продажи объектом является передача 

готового объекта (вещи, предмета, товара) в собственность покупателю, 

который, в свою очередь, производит оплату приобретенного объекта продавцу 

[1, с. 174]. Так же, договор подряда в большей степени направлен на 

регулирование производственной деятельности подрядчика по изготовлению 

определенного объекта, в то время как договор купли-продажи более прост и 

регулирует лишь процедуру возмездного перехода права собственности на 

готовый объект от одного лица другому, не охватывая предварительный 

процесс изготовления объекта. Данный род отношений близок к договору 

мены, поскольку одна сторона передает на обработку другой стороне сырье и в 

результате получает право на результат его переработки.  

Достаточно родственным к договору подряда является договор поставки. 

Суть договора поставки изложена в ст. 506 Гражданского Кодекса РФ – 

поставщик обязан передать в установленный договором срок покупателю 
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товары. В отличие от договора подряда, предметом поставки являются объекты, 

уже фактически изготовленные, и данный договор регулирует лишь процедуру 

их предоставления от одной стороны к другой и условия, связанные с 

определением взаимоотношений  сторон этого договора. 

В результате проведенного анализа норм действующего гражданского 

законодательства можно сделать следующий вывод, договор подряда имеет 

достаточно много схожих черт с иными гражданско-правовыми договорами. 

Вероятно, это связано с тем, что договор подряда имеет богатую историческую 

практику и многие договоры, схожие с ним по конструкции, эволюционировали 

именно из подрядных отношений, как например, договор поставки и договор 

оказания услуг. Зачастую на практике договор подряда тесно переплетается и 

взаимодействует с иными договорами. Именно поэтому для формирования 

единой правоприменительной практики представляется необходимым 

выработать четкие критерии отграничения договора подряда от иных 

договоров, в связи с чем этот вопрос является актуальным для дополнительных, 

более обширных исследований, поскольку остаточно быстро меняющиеся 

фактические обстоятельства общественной жизни приводят к возникновению 

новых правоотношений и, как следствие, назревает необходимость внесения 

соответствующих изменений в законодательство РФ. 
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