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Аннотация: Автор статьи осуществляет краткий обзор норм 

законодательства, применяемых при регулировании подрядных отношений. 

Кроме положений гражданского законодательства, к этим отношениям 

применяются нормы, регулирующие отдельные виды договоров подряда. По 

мнению автора, основными являются нормы ГК РФ, задающие основные 

критерии правового режима всех видов договорных подрядных конструкций. 
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CONTRACT IN CIVIL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract: Author provides a brief overview of the legislation applicable to 

the regulation of contractual relations. In addition to the provisions of civil law, these 

relations are subject to the rules governing certain types of contracts. According to 

the author, the main rules are the rules of the civil code, which set the main criteria 

for the legal regime of all types of contractual structures. 
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Как известно, законодательное регулирование какого-либо вида 

договора означает установление особого правового режима для конкретной 
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модели договора. Подрядные отношения, возникающие из выполнения работ, 

направленных на достижение определенного результата, регулируются в 

основном положениями Главы 37 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ). Данная Глава содержит как общие положения, 

применимые ко всем без исключения формам подрядных договоров, так и 

положения, регулирующие отношения отдельных видов договора подряда. То 

есть, все подрядные отношения имеют два уровня правового регулирования. 

На первом уровне определяются основные, присущие только для договоров 

подряда элементы правового регулирования, к которым относится собственно 

определение  подряда, раскрываются содержание и виды работ, выполняемых 

при подряде, признаки субъектного состава, а также существенные условия 

данной договорной модели. 

На эту правовую базу надстраиваются элементы правового 

регулирования, присущие для отдельных видов подряда: бытового, 

строительного, проектного или изыскательского, а также подряда на 

выполнение работ для удовлетворений нужд публичных образований. Тем не 

менее, утверждать, что правовое регулирование подрядных отношений 

ограничивается только нормами ГК РФ, было бы неправильно. Для отдельных 

видов договоров нормативное регулирование предусмотрено и другими 

нормативными актами. 

Так,  например, п.3 ст.730 ГК РФ указывает, что к отношениям бытового 

подряда могут  быть применены нормы другого закона, в частности это 

касается законодательства о защите прав потребителей1. Данное 

законодательство применимо и к другим подрядным отношениям, довольно 

часто к его нормам апеллируют при спорах о договорах строительного 

подряда. 

                                           
1 : Шелищ П.Б., Мясин Е.Б. Права потребителя: как защитить их в конкретных жизненных ситуациях? М.: Редакция 

"Российской газеты", 2017. Вып. 4. 176 с. 
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Для договора строительного подряда применяются и нормы 

специального градостроительного законодательства. Данное условие вполне 

объяснимо, так как строительство, особенно жилых зданий, а также 

производственных сооружений, объектов инфраструктуры и т.п. должно 

прежде всего отвечать требованиям безопасности, а также учитывать 

особенности размещения тех или иных объектов в жилых зонах, зонах 

экологического значения и т.п.2.  

В договорах строительного подряда важную роль играет техническая 

документация, задающая параметры строительства. В то же время, эта самая 

документация может быть предметом другого вида подрядных работ – 

изыскательских и проектных. То, что этот вид договоров носит некоторый 

промежуточный характер (то есть после их завершения должен наступить 

собственно этап строительства или выполнения иных работ, проводимых на 

основе этой документации) не означает, что к этим подрядным работам 

предъявляются меньшие требования. К каждому виду такой документации 

предъявляются требования, как правило регламентированные на уровне 

нормативных актов органов технического или иного надзора. К примеру, 

Приказом Минздрава России утверждены требования к содержанию 

технической и эксплуатационной документации производителя 

(изготовителя) медицинского изделия (Приказ Минздрава России от 

19.01.2017 № 11н «Об утверждении требований к содержанию технической и 

эксплуатационной документации производителя (изготовителя) 

медицинского изделия» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 13.03.2017). То есть, в случае 

возникновения спора, стороны таких договорных отношений будут 

руководствоваться не только нормами ГК РФ, но и положениями иных, 

специальных нормативных актов. 

                                           
2 Богданов Е.В. Договоры в сфере предпринимательства: монография. М.: Проспект, 2018. 304 с. // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. 
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Особое положение в договорных подрядных конструкциях занимают 

подряды на выполнение работ, заказчиками в которых выступают публичные 

образования государственного и муниципального уровней , то есть 

государственные и муниципальные контракты (далее – госконтракты). 

В литературе подчеркивается, что для этих подрядных работ 

свойственна двойственность правовой природы, сочетающая частно-правовые 

и публично-правовые элементы правового регулирования3. Для данных 

контрактов специфика правового регулирования определяется наличием 

специального Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд». Кроме того, сфера 

государственных закупок в целях обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в основном определена в другом специальном 

нормативном  правовом  акте – Федеральном законе от 29.12.2012 № 275-ФЗ 

«О государственном оборонном заказе». Как справедливо отмечает по этому 

поводу Е.Е. Степанова: «Отношения, складывающиеся в сфере 

удовлетворения государственных нужд, являются сложными по своей 

правовой природе. Поэтому при их регулировании возникает проблема 

согласования норм разных отраслей права и внутриотраслевого 

согласования»4. 

Это далеко не полный перечень тех правовых источников, которые 

формируют правовой режим договорных подрядных отношений. Помимо 

актов законодательства существует довольно большой пласт подзаконных 

актов, которые издаются в дополнение к нормам законов, уточняя их. 

В связи с этим можно утверждать, что правового регулирование 

отношений, связанных с договорами подряда, осуществляется довольно 

                                           
3: Гурина В.А. О публично-правовом и частноправовом характере правоотношений по государственному контракту на 

выполнение строительных подрядных работ для нужд таможенных органов РФ // Таможенное дело. 2018. № 2. С. 34 - 36. 
4 Степанова Е.Е. Контрактная система в сфере закупок: опыт цивилистического исследования: монография. СПб.: Гамма, 

2018. 228 с. // Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
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большим числом нормативных актов различных уровней и компетенции. Это 

обусловлено прежде всего разнообразием самих форм подряда. Тем не менее, 

нормативную основу, как представляется, все же образуют нормы 

гражданского законодательства, а именно положения Главы 37 ГК РФ, так как 

они содержат наиболее общие, принципиальные положения, позволяющие 

отделить подрядные отношения от иных, схожих с ними по отдельным 

элементам, таким как договора поставки, договора оказания услуг и т.п5. 
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