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На настоящий момент нормы, регулирующие договор подряда, права и 

обязанности для его участников, содержатся в Гражданском Кодексе Российской 

Федерации. Точное определение этого договора указано в ст. 702 главы 37 
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раздела IV Гражданского кодекса Российской Федерации, где разъяснено, что по 

данному договору одна из сторон, обозначенная как подрядчик, принимает на 

себя обязательства по выполнению какой-либо работы, от другой стороны, 

именуемой заказчик, а заказчик, в свою очередь, обязан принять изготовленный 

результат работы и оплатить его [2, с. 251]. 

По своим структуре и устройству договор подряда относится к категории 

консенсуальных договоров, из чего следует, что он порождает взаимные права и 

обязанности для его участников после его заключения. Кроме того, подрядный 

договор является двусторонним, так как возникающие права и обязанности 

распространяются как на заказчика, так и на подрядчика, и возмездным, 

поскольку одна из сторон по договору подряда за выполнение своих 

обязанностей получает оплату.   

Так же известны, своего рода, квалифицированные разновидности 

подрядного договора: строительный подряд (ст. 740 ГК РФ), бытовой подряд 

(ст.730 ГК РФ), подряд на выполнение проектных и изыскательских работ (ст. 

758 ГК РФ), подрядные работы для государственных и муниципальных нужд (ст. 

763 ГК РФ) [3, с. 814]. 

На мой взгляд, разделение прав и обязанностей для участников по 

договору подряда и, соответственно, их характеристика, во многом определяется 

сутью этого договора и его предметом. Как указано мною выше, предметом 

договора подряда является конкретный вид работы, выполненный одной из 

сторон, либо ее материализованный результат. Цель заключения договора для 

заказчика – найти специалиста для выполнения определенной работы и получить 

требуемый результат. Целью договора для подрядчика  - выполнение им 

определенных обязанностей, изготовление результата работ и получение за это 

оплаты от заказчика.  

Исходя из предмета и условий данного договора, формируются взаимные 

права и обязанности для его сторон. Юридическая конструкция договора 

подряда подразумевает возможность включения самых разнообразных 
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альтернативных условий договора, по согласованию между участниками, в 

зависимости от конкретной ситуации, однако есть ряд прав и обязанностей, 

закономерно отнесенные к основным, поскольку они нашли свое закрепление в 

отдельных статьях ГК РФ [5, с. 261]. 

 Основные права и обязанности заказчика и подрядчика нашли свое 

отражение в действующих нормах Раздела IV ГК РФ, при чем они одинаково 

характерны для любых видов и форм договора подряда. При пристальном 

изучении кодекса можно выделить ряд статей, регламентирующих данные  

положения.   

К основным обязанностям заказчика можно отнести следующие:  

- обязанность по проведению с участием подрядчика осмотра и  приемки  

выполненной  работы, в тех порядке и сроках, которые предусмотрены 

условиями договора,  в соответствии со с. 720 ГК РФ;   

- обязанность по оплате работы, которую выполнил подрядчик, в 

соответствии со ст.ст. 709, 711 ГК РФ. Следует помнить два момента -  цена 

должна включать компенсацию издержек подрядчика, а также то, что цена 

договора может быть, как твердой, так и приблизительной. Отмечу, что законом 

предусмотрено предоставление подрядчику аванса либо задатка в тех случаях, 

когда это оговорено в договоре; 

- согласно  ст. 718 ГК РФ, при наличии соответствующего условия 

договора подряда, заказчик обязан взаимодействовать с подрядчиком в части 

предоставления материалов либо иных ресурсов для достижения результата. В 

случае же невыполнения этого условия заказчиком, за подрядчиком остается 

право требовать от него возмещения дополнительных расходов на выполнение 

своей части условий договора, либо увеличения конечной стоимости работы по 

договору [1, с. 314]. 

Основные права заказчика включают в себя: 

- право на контроль за производством работ, а так же на контроль за 

соблюдением  подрядчиком требований качества, в соответствии со ст. 715 ГК 
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РФ. Существенным моментом этого права является тот факт, что заказчик не 

имеет права вмешиваться в деятельность подрядчика;  

- право требования передачи ему подрядчиком результата работ по 

договору в согласованный срок. При  этом стоит отметить, что, в соответствии 

со ст.  729 ГК РФ, это право остается за заказчиком даже в том случае, если 

работа не завершена, и передача результата работ в подобной ситуации 

возможна, но не с производством полной оплаты, а с возмещением подрядчику 

фактически понесенных им затрат;   

Основные обязанности подрядчика, характерные для всех типов договора 

подряда включат в себя:  

- обязанность производства работ в соответствии с предметом договора, 

и передачи, в соответствии со ст.ст. 702-703 ГК РФ, их результата заказчику; 

- обязанность осуществления работ по договору с привлечением своих 

материалов и ресурсов, что называется иждивением подрядчика, и 

предусмотрено ст. 704 ГК РФ, при этом подрядчик будет нести ответственность 

за использование некачественных материалов или ненадлежащего оборудования 

[6, с. 47]; 

- обязанность производства работ в период времени, установленный 

датами начального и конечного срока договора, в том случае, если в 

соответствии со ст. 708 ГК РФ иное не установлено его условиями; 

- обязательство о проведение работ в рамках договора, в соответствии с 

требованиями качества  и необходимым свойствам по его условиям, а так же 

отвечающих общим требованиям, для конкретного вида работ, в соответствии со 

ст. 721 ГК РФ; 

- обязательство перед заказчиком при обнаружении недостатков в ходе 

приема работ, либо в ходе использования их результатов, при чем в случае 

установления подобных недостатков, нормами права предусмотрена процедура 

требования заказчиком безвозмездного устранения дефектов в разумный срок, 

соответствующего снижения стоимости работы, либо возмещения своих 
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расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их 

оговорено условиями договора подряда, согласно  ст.ст. 732-725 ГК РФ; 

- обязанность, закрепленная ст. 726 ГК РФ, по которой он должен  

обеспечить заказчика сведениями о критериях использования  выполненного 

объекта, либо о применении результата работы; 

- обязанность возврата заказчику при расторжении договора подряда 

данных им материалов, оборудования и ресурсов для обеспечения предмета 

договора, согласно ст. 728 ГК РФ; 

К основным правам подрядчика можно отнести:  

- право на удержание результата работы, а также оборудования и 

ресурсов, при факте неисполнения заказчиком своих обязанностей по договору, 

то есть, как правило, до момента внесения оплаты за выполненные им работы, 

что предусмотрено ст. 712 ГК РФ [6, с. 47]. 

Перечисленные мной выше основные права и обязанности участников 

договора подряда можно отнести к категории общих, так как они 

распространяются на все виды договора подряда, и охарактеризовать их как 

значимые существенные права и обязанности. Исполнение сторонами указанных 

обязанностей является безусловно необходимым для достижения целей 

договора. Если гипотетически допустить ситуацию, когда подрядчик или 

заказчик отойдут от исполнения данных взаимных обязанностей, то подобный 

договор нельзя будет однозначно считать договором подряда, так как по своим 

конструкции и содержанию он перестанет быть таковым, а в отдельных случаях 

договор без исполнения этих условий окажется нереализуемым на практике. 

Учитывая достаточно давнюю историю договора подряда в отечественном 

праве, мне представляется, что формирование указанных основных взаимных 

прав и обязанностей было достигнуто в результате достаточно длительного 

эволюционного развития отечественного законодательства как в целом, так и 

подрядных правовых отношений в частности. 
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Таким образом, проведя анализ Гражданского законодательства 

Российской Федерации, можно понять, что основные права и обязанности 

подрядчика и заказчика нашли необходимое отражение в правовых нормах. При 

чем, прямое указание на ряд прав и обязанностей достаточно гармонично со 

свободной конструкцией договора подряда, и оставляет возможность для 

включения сторонами договора необходимых дополнительных условий, 

применяемых к различным ситуациям, с помощью чего они могут таким образом 

эффективно адаптировать договор подряда для адекватного применения на 

практике. 
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