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ВВЕДЕНИЕ 

Тема выпускной квалификационной работы «Защита прав 

потребителей при выполнении работ по договору подряда» в настоящее 

время очень актуальна. Это обусловлено тем, что подрядный договор 

является одним из самых сложных и часто используемых видов договоров. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, являющийся основой правового 

регулирования указанных договоров, посвящает ему 67 статей главы 37, 

состоящей из 5 параграфов.  В случае заключения подрядного договора 

гражданином-потребителем для удовлетворения своих бытовых или личных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности  и 

организацией (индивидуальным предпринимателем) выполняющим работы 

по нему, отношения, возникающие из договора, также будут регулироваться 

законодательством о защите прав потребителей. Указанные обстоятельства 

определяют актуальность темы исследования, ее практическую значимость, 

ввиду того, что каждый из нас, заключив подобный договор, может 

столкнуться с необходимостью защиты своих прав.  

Важное место в процессе разрешения споров по подрядным договорам 

занимает процедура досудебного урегулирования, не являющаяся, в 

соответствии с действующим законодательством обязательной для данного 

вида договоров. Определяющее значение для разрешения таких споров имеет 

правильно составленная претензия и сам договор, который должен включать 

все предусмотренные законом условия и обязательства, а также 

ответственность, наступающую за их нарушение. Все это позволяет сторонам 

решать споры вне судебного разбирательства, в более короткие сроки. В 

случае, если претензионные требования не удовлетворены и согласие не 

достигнуто – потребитель имеет право обратиться в суд для защиты своих 

прав.  В этом случае ему необходимо составить исковое заявление. Следует 

отметить, что названные выше документы не имеют шаблона. В работе будут 

рассмотрены общие правила их составления, приведены актуальные 

практические примеры. 
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В проводимом исследовании определяется, что договор подряда 

регулирует отношения сторон до достижения результата, на который он 

направлен. Исходя из этого, можно предположить, что чем выше будет 

уровень правовой защиты заказчика (потребителя), тем больше будет 

вероятность достижения высокого качества выполняемых работ и 

создаваемых объектов по данному виду договоров.  

Актуальность темы определяется также тем, что год от года количество 

гражданских дел о защите прав потребителей, рассматриваемых судами 

общей юрисдикции, возрастает. Правоприменительная практика по данной 

категории дел выявляет ряд пробелов в механизме защиты прав 

потребителей. Указанные аспекты определяют также теоретическую 

значимость исследуемой темы.   

Анализ степени разработанности темы показывает необходимость ее 

дальнейшей разработки, ввиду достаточно частого законодательного 

обновления нормативно-правовой базы, регулирующей отношения по 

договорам подряда и защите прав потребителей. Так, в работах Брагинского 

М.И. и Витрянского В.В., касающихся структуры договоров о выполнении 

работ и оказании услуг, не освещаются изменения, внесенные в 2014 году в 

главу 37 ГК РФ, Федеральным законом №35-ФЗ1 об обязанности подрядчика 

передать информацию заказчику; в работах Быкова Т.А.,  Серветник А.А., 

Рузанова В.Д., Хмелевой Т.И. по гражданскому праву не рассматривается 

позиция судов о снижении размера неустойки по заявлению ответчика в 

случае доказательства ее несоразмерности. Следует отметить также, что в 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» за 24 года 

его существования внесено 21 изменение, последние из которых были от 13 

июля 2015 года; 01.05.2016 года президент России подписал закон об 

уголовной ответственности застройщиков за обман дольщиков 

                                                           
1О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

Федеральный закон от 12 марта 2014 №35-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 2014.№11 

Ст. 1100 
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многоквартирных домов, дополнив УК РФ новой статьей 200.3 «Привлечение 

денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости». Указанные договоры, в соответствии с обзором 

практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием 

граждан в долевом строительстве многоквартирных домов, утвержденном 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 декабря 2013г.1
, 

суды общей юрисдикции квалифицируют как договоры подряда. Внесенные 

федеральными законами и нормативно-правовыми актами изменения 

требуют своевременного теоретического осмысления, издания 

соответствующих актуальных комментариев, разъяснений, обобщения 

судебной практики, выработки практических рекомендаций. Все 

вышеизложенное определяет, что выбранная тема имеет важное 

теоретическое и практическое значение. 

Проблема исследования определяется тем, что регулирование 

государством отношений с участием потребителей посредством 

специального законодательства о защите их прав с одной стороны в 

известной мере ограничивает гражданские права контрагентов потребителей 

(продавцов, изготовителей, исполнителей), с другой - направлено на  

обеспечение свободы экономической деятельности, являющейся одной из 

составляющих внутренней экономической функции государства. На 

основании изложенного, в работе необходимо остановиться на применении в 

судебной практике принципа осуществления гражданских прав сторон при 

решении  споров  о  защите  прав  потребителей,  позиции Пленума ВАС РФ2,  

 

                                                           
1 Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в 

долевом строительстве многоквартирных домов//Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации №3, март 2014г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: Консультант плюс 

2016 .- Загл. с экрана. ( Дата обращения 25.04.2016) 
2 О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2011 

г. №81 (ред. от 24.03.2016г.) : [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru.- Загл. с экрана. ( Дата обращения 28.04.2016) 
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определении Конституционного Суда РФ от 15.01.2015 N 7-О1.    

Цель работы заключатся в комплексном исследовании правового 

регулирования защиты прав потребителей при выполнении работ по 

договорам  подряда. В рамках поставленной цели в работе сформулированы 

следующие  задачи: 

- проанализировать понятие и виды договоров подряда; 

-изучить правовое регулирование подрядных договоров; 

-определить содержание договора подряда, права, обязанности, и 

ответственность сторон; 

-изучить законодательство о защите прав потребителей, отношения, 

регулируемые им; 

-определить группы судебных споров о нарушении прав потребителей;  

-проанализировать судебную практику по решению дел о защите прав 

потребителей по договорам подряда; 

- изучить практические аспекты защиты прав потребителей в случае 

нарушения исполнителем срока выполнения работ по договору подряда: по 

отсутствию обязательного претензионного порядка урегулирования споров в 

законе о защите прав потребителей, по практике составления претензионных 

требований и исковых заявлений, по судебной практике снижения судами 

размера неустойки в случае доказательства ответчиком ее несоразмерности. 

Объектом работы являются гражданско-правовые отношения, 

складывающиеся в сфере защиты прав потребителей при выполнении работ 

по договору подряда.  

Предмет работы составили нормативно-правовые акты РФ в сфере 

регулирования отношений сторон по договорам подряда и защиты прав 

                                                           
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Паршина Александра 

Васильевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ 

от 15.01.2015 № 7-О: [Электронный ресурс]: Официальный интернет-портал правовой 

информации // Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru.- Загл. с экрана. ( Дата обращения 

28.04.2016) 
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потребителей, практика применения указанных нормативных актов судами, 

научная литература, посвященная исследуемым проблемам.  

Методологическую основу настоящего исследования составил 

общенаучный диалектический метод познания, а также частные научные 

методы исследования – историко-правовой, системно-структурный, 

социально-правовой, сравнительно-правовой. 

В работе использовались труды таких авторов, как М.И. Брагинского, 

Т.А. Быкова, В.В. Витрянского, М.А. Гавва, Б.Д. Завидова, П.В. 

Крашенинникова, Д.И. Мейера, Е.В. Накушновой, Р.А. Ремидовского, В.Д. 

Рузанова, А.А. Серветник, Е.А. Суханова, Т.И. Хмелевой, Ф.Ю.Харисова, 

И.И.Форматова и других. Работа также основана на Конституции Российской 

Федерации, гражданском законодательстве, теоретических концепциях 

гражданского права и материалах судебной практики.  

Положения, выносимые на защиту: определение сферы применения 

законодательства о защите прав потребителей, исходя из специфики 

решаемых с его помощью задач; исследование особенностей договорных 

отношений, возникающих между потребителями и исполнителями работ, 

анализ действующего законодательства о защите прав потребителей и его 

соотношение с отраслевым законодательством, в первую очередь, 

гражданским; разработка общих положений для составления претензионных 

требований и исковых заявлений; анализ практики применения судами норм 

ГК РФ для снижения размера неустойки по заявлению ответчика. 

Результаты исследования применены для составления претензионного 

требования и искового заявления по договору на выполнение  работ  по  

изготовлению  и   монтажу  деревянных конструкций ООО «Ремонт» для 

нужд гражданки Лисовой Е.В. (Приложение 1,2). 

Структура выпускной квалификационной работы определяется целью и 

задачами исследования и состоит из введения, трех глав, объединивших 

двенадцать параграфов, заключения, библиографического списка и двух 

приложений. 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ПОДРЯДА 

§ 1. Понятие и виды договоров подряда 

Договором считается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. Принцип свободы договора назван в статье 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (ГК РФ)1 одним из основных начал 

гражданского законодательства. Как определено статьей 421 ГК РФ,  

граждане или юридические лица свободны в заключении договора, то есть 

они имеют право самостоятельно решать какие договоры и на каких 

условиях им заключать, при этом договоры могут быть как 

предусмотренные, так и не предусмотренные законом или иными правовыми 

актами. Следует отметить, что в силу положений статьи 422 ГК РФ, условия 

договора определяются по усмотрению сторон, за исключением случаев, 

когда содержание соответствующего условия предписано законом или 

иными правовыми актами. 

Одним из наиболее сложных и часто используемых на практике 

договоров можно считать договор подряда. Основой его правового 

регулирования служит ГК РФ. Нормы, регулирующие подрядный договор 

содержатся в 67 статьях главы 37 ГК РФ2, состоящей из пяти параграфов. 

Такое глубокое и детальное рассмотрение договора в ГК РФ предопределено 

существованием ряда его особенностей и видов. 

Согласно части 1 статьи 702 ГК РФ две стороны договора, заказчик и 

подрядчик, заключают договор подряда, в котором указывают свои 

обязательства: выполнение определенного объема работ и их оплату. 

Следует отметить, что подрядчик при этом обязуется что-либо сделать. Это 

означает, что при выполнении работ им достигается определенный результат, 

имеющий  конкретное вещественное, обособленное от него выражение.   
                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон  от 

30.11.1994 №51-ФЗ (ред.от 31.01.2016)// Собрание законодательства РФ.1994. №5.Ст. 3301 
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон  от 

26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)// Собрание законодательства РФ.1996. №5. Ст. 410 
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Подрядчик обязан передать его заказчику1. 

Суть договора подряда сводится к следующему: 

Подрядчик обязан качественно выполнить работу согласно 

индивидуальных запросов и требований заказчика. 

До момента полного завершения работы и принятия ее заказчиком, 

вещь, созданная по договору подряда, является собственностью подрядчика.  

Способы и средства достижения результатов подрядчик вправе 

выбирать самостоятельно. 

Вознаграждение подрядчик получает только в случае полного 

удовлетворения качеством работы заказчика, то есть работа выполняется 

подрядчиком «на свой риск». 

Подрядные отношения сторон регламентированы и охватывают не 

только передачу результата в собственность заказчику, но и весь процесс 

производства.  

Как правило, оплата по договору осуществляется заказчиком по 

выполнению и сдаче полного объема работ. Это относит указанные 

отношения к товарно-денежным. Следует отметить, что кроме этого, 

договором подряда охватываются и устанавливаются отношения, 

возникающие в процессе производства (указания заказчика и содействие его 

выполнению работ)2. 

Следует отметить, что при выполнении работ по заданию заказчика, 

как правило, используются материалы подрядчика, хотя при выполнении 

подрядных работ не исключается их предоставление заказчиком.  

Отмеченные признаки определяют договор подряда как 

консенсуальный, возмездный и взаимный. Рассмотренные характеристики 

договора подряда, основанные на признаках соотношения обязательств 

сторон, схематично представлены на рисунке 1. 

                                                           
1Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

второй:в3т./И.В. Бандурина и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М:Статут, 2014.Т.2.С.67 
2  Российское гражданское право: В 2-х т. Обязательственное право: Учебник / Отв. ред. 

Е.А. Суханов. М., 2014. Т. II. С. 637  
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ДОГОВОР ПОДРЯДА 

   

  

  

 договор, по которому 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. 

          

КОНСЕНСУАЛЬНЫЙ 

 

ВОЗМЕЗДНЫЙ 

 

ВЗАИМНЫЙ 

для его заключения 

достаточно 

соглашения сторон, с 

момента достижения 

которого у сторон 

появляются права и 

обязанности 

 

имеет встречные 

имущественные 

предоставления сторон 

 

права и обязанности 

появляются у 

каждой из сторон по 

отношению друг к 

другу 

 

Рис. 1 Правовая характеристика договора по признаку соотношения 

обязательств сторон. 

Из представленной схемы видно, что подрядный договор является 

консенсуальным, взаимным и возмездным.  

Договор подряда регулируется нормами главы 37 ГК РФ и другими 

нормами. Подробно разработанная общая часть законодательства о подряде 

дает возможность на ее основе сконструировать любой специфический 

договор подрядного типа1.  

Рассматривая общие положения о договоре подряда, предусмотренные 

ГК РФ, можно определить, что кроме заказчика и подрядчика в выполнении 

работ по указанному договору возможно участие третьих лиц с обеих сторон. 

Это могут быть как граждане, так и юридические лица. Так, в соответствии 

со статьей 706 ГК РФ, подрядчик вправе  привлечь к исполнению своих 

обязательств перед заказчиком других лиц (субподрядчиков), если договором 

не установлена обязанность подрядчика выполнить работу лично. В данном 

случае он становится генеральным подрядчиком и несет полную 

ответственность за их деятельность перед заказчиком. Заказчик и 

                                                           
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг. Изд. испр. и доп. М.: Статут, 2014. Кн. 3. С.87 
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субподрядчик не имеет права предъявлять требования друг к другу, 

связанные с нарушением подрядного договора1. 

Обратившись к судебной практике можно сделать вывод, что если 

подрядчик не может выполнить обязательства по договору собственными 

силами, привлечение субподрядчиков является его правом, а не 

обязанностью. 

Так, Постановлением ФАС Центрального округа от 02.07.2015 по делу 

№ А09-7643/2014 определено, что  «...В соответствии с  частью 1 статьи 706 

ГК РФ, если из закона или договора подряда не следует обязанность 

подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, 

подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц 

(субподрядчиков). В этом случае он выступает в роли генерального 

подрядчика. 

Из смысла указанной правовой нормы следует, что возможность привле-

чения подрядчиком для выполнения работ иных лиц предполагается, если в 

договоре не установлена обязанность подрядчика выполнить работу лично. 

В связи с этим, суд кассационной инстанции считает, что судом дано 

неверное толкование условий договора, поэтому вывод о том, что ответчик 

привлечен истцом для выполнения работ на объекте незаконно, нельзя 

признать обоснованным...» 2. 

Ввиду наличия особенностей применения общих положений о подряде, 

частью 2 статьи 702 ГК РФ предусмотрено выделение четырех основных 

видов договоров подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для 

государственных нужд. Для них действуют специальные правила, 

                                                           
1 Завидов Б.Д.  Общие положения о подряде  //  Российская юстиция. -  2011. - № 1 С.11-13 
2Арбитражный суд пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для 

удовлетворения заявленного требования о взыскании убытков, поскольку из смысла ст. 15 

ГК РФ следует, что для истца спорная сумма является убытками, которые он должен 

понести при исполнении обязательств перед заказчиком в рамках договора подряда. 

[Электронный ресурс] : Постановление ФАС Центрального округа от 02.07.2015 по делу 

№ А09-7643/2014 /2015// Режим доступа: Консультант плюс 2016 .- Загл. с экрана. ( Дата 

обращения 17.04.2016) 
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установленные нормами главы 37 ГК РФ. Указанные виды договоров, и рег-

ламентирующих их статей ГК РФ представлены в виде схемы на рисунке 2. 

ВИДЫ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА 

 

      

Бытовой подряд                                     

(статьи 730-739 ГК РФ) 

подрядчик, осуществляющий 

предпринимательскую 

деятельность, обязуется 

выполнить по заданию 

гражданина (заказчика) 

определенную работу, 

предназначенную удовлетворять 

бытовые или другие личные 

потребности заказчика, а 

заказчик обязуется принять и 

оплатить работу 

 

  Подряд на выполнение 

проектных и изыскательских 

работ 

 (статьи 758-762 ГК РФ) 

подрядчик (проектировщик, 

изыскатель) обязуется по заданию 

заказчика разработать 

техническую документацию и 

(или) выполнить изыскательские 

работы, а заказчик обязуется 

принять и оплатить их результат. 

 
    

  

  

 Строительный подряд  

(статьи 740-757 ГК РФ) 

подрядчик обязуется в 

установленный договором срок 

построить по заданию заказчика 

определенный объект либо 

выполнить иные строительные 

работы, а заказчик обязуется 

создать подрядчику 

необходимые условия для 

выполнения работ, принять их 

результат и уплатить 

обусловленную цену 

    
Подрядные работы для 

государственных нужд  

(статьи 763-768 ГК РФ) 

подрядчик обязуется выполнить 

строительные, проектные и 

другие связанные со строительст-

вом и ремонтом объектов произ-

водственного и непроизводст-

венного характера работы и 

передать их государственному 

или муниципальному заказчику, 

который обязуется принять их и 

оплатить (обеспечить их оплату) 

   

Рисунок 2  Виды договоров подряда 

В общем порядке, в случае выделения отдельного типа договоров, 

может появиться потребность в установлении специального правового 

режима для них. При отсутствии прямой отсылки допускается применение 

нормы, рассчитанной  на другую модель договора в порядке аналогии закона. 

(в соответствии со статьей 6 ГК РФ) 1.  

                                                           
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг. 2014. Кн. 3. С.87 



 

 

14 

 

Существенными условиями договора считаются его предмет и срок. При 

их отсутствии, договор может быть признан незаключенным. 

Предметом договора подряда является работа по изготовлению, 

переработке, обработке, ремонту вещей. 

Сроком договора определяется начальная и конечная дата выполнения 

работ. В случае необходимости предусматриваются промежуточные сроки. 

Форма договора - простая письменная. Риск случайной гибели 

результата работы до сдачи ее заказчику лежит на подрядчике. 

 Цена выполненной работы может быть твердой или, по договоренности 

сторон, приблизительной. Если допущена просрочка передачи или приемки 

результата работы, риски, связанные с гибелью результата или материала, 

несет сторона, допустившая просрочку. Также в договоре может быть 

установлен гарантийный срок на результат работы. 

Следует также отметить, что статьи параграфа, посвященного 

бытовому подряду, также  применяются к договору возмездного оказания 

услуг, когда заказчик обращается за услугами, предназначенными 

удовлетворить его бытовые или другие личные потребности 1. 

Анализируя судебную практику, можно сделать вывод о том, что в 

отличие от договора подряда, в котором значение имеет достижение 

подрядчиком вещественного результата, в рамках договора возмездного 

оказания услуг важна сама деятельность исполнителя. 

Так, Постановлением ФАС Уральского округа от 05.06.2014 № Ф09-

4122/08-С4 по делу № А76-23793/2007-4-581/31определено: 

«...По смыслу статей 702 (договор подряда) и 779 (договор возмездного 

оказания услуг) ГК РФ - договор подряда отличается от договора на 

возмездное оказание услуг тем, что результат деятельности подрядчика 

имеет овеществленный характер и выражается в создании вещи по заданию 

заказчика,  в   отличие  от   деятельности  услугодателя,   не    приводящей   к  

                                                           
1  Российское гражданское право: В 2-х т. Обязательственное право: Учебник / Отв. ред. 

Е.А. Суханов. М., 2014. Т. II. С. 637  
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созданию вещественного результата... 

…В связи с тем, что предметом оспариваемого договора является 

изготовление и передача товара - напитков, его квалификация судом первой 

инстанции как договора на возмездное оказание услуг является 

ошибочной..1».  

Таким образом, проведя анализ понятия и рассмотрев существующие 

виды договоров подряда, можно сделать вывод, что указанное разделение  

подрядных договоров зависит от характера выполняемой по ним работы и от 

ее результата. Основой правового регулирования договора подряда служит 

ГК РФ. Ввиду наличия особенностей применения общих положений о 

подряде, частью 2 статьи 702 ГК РФ предусмотрено выделение четырех 

основных видов договоров подряда: бытовой подряд, строительный подряд, 

подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные 

работы для государственных нужд. Для них действуют специальные правила, 

установленные нормами главы 37 ГК РФ. Отношения по этим договорам 

также регулируются нормами специальных федеральных законов, 

технических норм и правил. В работе отмечено, что договор подряда можно 

считать одним из наиболее сложных и часто используемых на практике 

договоров.  

§ 2. Правовое регулирование подрядных договоров 

Основой правового регулирования договоров подряда в Российской 

Федерации является ГК РФ. Ему посвящена 37 глава ГК РФ, состоящая из 5 

параграфов и содержащая в себе 67 статей. Необходимость включения в ГК 

РФ обусловлена использованием в коммерческом обороте нескольких видов 

подряда, имеющих определенные особенности. Договор любого подрядного 

                                                           
1 По смыслу ст. 702 и 779 ГК РФ договор подряда отличается от договора на возмездное 

оказание услуг тем, что результат деятельности подрядчика имеет овеществленный 

характер и выражается в создании вещи по заданию заказчика или ее трансформации 

(реконструкции, ремонте и т.д.), в отличие от деятельности услугодателя, не приводящей 

к созданию вещественного результата [Электронный ресурс] : Постановление ФАС 

Уральского округа от 05.06.2014 № Ф09-4122/08-С4 по делу № А76-23793/2007-4-581/31// 

Режим доступа: Консультант плюс 2016 .- Загл. с экрана. ( Дата обращения 17.04.2016) 
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типа может быть построен на основе общей части ГК РФ. При этом, 

законодатель выделяет отдельные виды договоров подряда, выделенные в 

части 2 статьи 702 ГК РФ: строительный, бытовой подряд, подряд на 

выполнение проектно-изыскательских работ, подряд на выполнение 

государственных нужд. Им также посвящён ряд специальных нормативно-

правовых актов.  

Построение различных видов договоров подрядного типа происходит 

на основе общих положений о подряде и специальных особенностей, 

предусмотренных ГК РФ, отражающих специфику применения общих 

положений о подряде. Кроме того, к договорам бытового подряда и 

договорам для государственных нужд применяется специальное 

законодательство о защите прав потребителей и о поставках товаров для 

государственных нужд. 

Следует отметить, что в подрядный договор сторонами также могут 

быть включены дополнительные условия, кроме предусмотренных ГК РФ и 

специальными законами норм. Указанные положения заказчик и подрядчик 

могут включить, руководствуясь положениями ГК РФ в части обязательств и 

ответственности за их неисполнение.  

Рассмотрим правовое регулирование каждого из видов договоров 

подряда.  

Договор бытового подряда регламентируется нормами, закрепленными 

во втором параграфе 37 главы ГК РФ. Кроме указанных положений, к 

данному виду договоров применяются нормы, установленные Законом «О 

защите прав потребителей». Третья глава указанного закона посвящена 

защите прав потребителей при выполнении работ  и оказании услуг. 

В случае, если положения параграфа о договоре бытового подряда не 

предусматривают специального применения норм, то к договору договору б 

применяются правила первого параграфа главы 37 ГК РФ, содержащие 

общие положения о подряде. 

Следует  также  отметить  важность  применения  на  практике   выводов,  
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содержащихся в Постановлении Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 28.06.2012г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей», Приказе ГАК РФ от 20 мая 1998 г. 

№160 «О некоторых вопросах, связанных с применением Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями)1,  

Постановлении ФАС от 05.06.2012 № Ф09-4122/08-С4 по делу № А76-

23793/2007-4-581 и других.  

Правовая характеристика договора бытового подряда, основанная на 

соотношении  обязательств, определяет его как  консенсуальный, 

возмездный, взаимный. 

Также следует отметить, что указанный договор, в силу статьи 426 и 

части 2 статьи 730 ГК РФ является публичным. В случае невозможности 

участия заказчика в определении условий договора, изложенных в 

стандартных формах – договором присоединения. 

Договор подряда на проектные и изыскательские работы 

регламентируется специальными нормами, закрепленными в четвертом 

параграфе 37 главы ГК РФ и, в части не предусмотренной ими - общими 

положениями о подряде. 

Обязательством исполнителя по указанному виду договоров является: 

разработка технической документации (проектов, смет) по заданию 

заказчика, или выполнение изыскательских работ, обязательством заказчика 

– оплата их результата. Полученная в  результате выполнения работ по 

данному договору документация, как правило, в дальнейшем служит основой 

технического задания и определения цены договора строительного подряда. 

Следует отметить, что в силу статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации2, результатом архитектурно-строительного 

                                                           
1 О некоторых вопросах, связанных с применением Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями): Приказ ГАК РФ от 20 мая 

1998 г. № 160: [Электронный ресурс]: Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.12.1998 г. 

регистрационный №1669// Режим доступа: Консультант плюс 2016 .- Загл. с экрана. ( Дата 

обращения 12.04.2016) 
2 Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 
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проектирования является проектная документация на объект (или часть 

объекта) капитального строительства, который будет возводиться в границах 

принадлежащего застройщику земельного участка. Подготовленная 

проектная документация должна содержать текстовые и графические 

материалы, сметную часть, составленную в соответствии с Методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации (МДС 81-35.2004) 1. 

Следует отметить, что для разработки проектной документации в части 

территориального планирования и архитектурно-строительного 

проектирования на сложные объекты строительства, в соответствии с 

положениями части 1 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, заказчик 

предварительно должен уточнить экологические условия, рельеф местности, 

расположение грунтовых вод, состав почв и прочее, проведя для этого 

специальные изыскания и заключив договор на изыскательские работы. Для 

определения обязательного перечня и видов работ по изысканиям, заказчик 

должен руководствоваться положениями Постановления Правительства РФ от 

19.11.2008 № 8642.  

К договору строительного подряда применяются общие положения о 

подряде, если иное не предусмотрено нормами третьего параграфа 37 главы 

ГК РФ. Использование норм СНиПов и ГОСТов  является особенностью 

правового регулирования отношений по указанным договорам. Структура 

договорных связей, условия оплаты работы, качество выполняемой работы, 

сроки, способы защиты, цена и другое – регулируется общими положениями 

о подряде, согласно статей 706 -709 , 711, 712, 724 ГК РФ. 

                                                                                                                                                                                           

(ред. от 30.12.2015)// Собрание законодательства РФ.2005. № 1 (часть 1). Ст. 16 
1 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации, (МДС 81-35.2004)(ред. от 20.03.2006 г)//Госстрой России Москва, 2004 
2 О мерах по реализации Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»:Постановление Правительства РФ от 19. 

11.2008 г. № 864(ред. от26.03.2014) //Собрание законодательства РФ.2008. №48. Ст. 5612 
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Правила о договоре строительного подряда также могут быть 

применены и к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, в 

соответствии с частью 2 статьи 702. В случае установления договором не 

применения норм о строительном подряде – для таких договоров 

устанавливается правовой режим, установленный для договоров возмездного 

оказания услуг в соответствии с главой 39 ГК РФ. При этом, возможно 

применение отдельных правил договора о строительном подряде, при 

условии выполнения императивных предписаний указанной главы. 

В случае, если заказчиком является гражданин и выполнение работ 

обеспечивает его бытовые потребности, то в соответствии с частью 3 статьи 

740 ГК РФ, к договору подряда будут применяться правила ГК РФ лишь в 

части, касающейся прав заказчика, а также нормы, предусмотренные законом 

«О защите прав потребителей». 

Правовое регулирование строительного подряда базируется на 

нормативных актах публичного порядка. К ним относятся Федеральный 

закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О техническом 

регулировании»1, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», Градостроительный 

кодекс Российской Федерации  и другие.  

Важным условием составления данного вида договора является 

соблюдение технических норм, определенных для производства работ 

СНиПами, для материалов, используемых для строительства – ГОСТами и  

ОСТами, для технологических процессов – ТУ. В данных нормативных 

документах содержатся как обязательные, так и рекомендуемые к 

включению условия. К обязательным относятся основные положения СНиП; 

обязательными или рекомендуемыми могут быть положения о 

                                                           
1О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 

05.04.2016)//Собрание законодательства РФ. 2002 г. № 52 (часть I) ст. 5140 
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взаимозаменяемости материалов, требования к проектной, технологической 

документации и прочее. 

Время договора строительного подряда охватывает длительный 

период, за который может произойти изменение цен на материалы, 

возникнуть потребность внесения изменений в проект и другое. Это также 

предусмотрено законодательством. 

Государственный (муниципальный) контракт на выполнение под-

рядных работ для государственных (муниципальных) нужд регламентируется 

специальными нормами, закрепленными в четвертом параграфе 37 главы ГК 

РФ и, в части не предусмотренной ими - общими положениями о подряде. 

Характерной для данного вида договоров является возможность их 

заключения как на строительные, так и на проектно-изыскательские работы, 

в соответствии со статьями 740 и 758 ГК РФ. При этом к таким договорам 

применяются прежде всего специальные нормы о государственном 

(муниципальном) контракте, в части не предусмотренной в них – правила о 

договоре строительного подряда и проектно-изыскательских работ. 

Государственный (муниципальный) контракт заключается в 

соответствии с положениями статей 727, 728 ГК РФ. В соответствии со 

статьей 768 ГК РФ: отношения, не урегулированные ГК РФ, 

регламентируются специальными законами: «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016)1, 

отдельные положения Бюджетного кодекса, нормативно-правовые акты, 

утвержденные Указами Президента и постановлениями Правительства РФ. 

Таким образом, в основе правового регулирования договоров подряда 

лежит ГК РФ, специальные федеральные законы и нормативно-правовые 

акты. 

                                                           
1О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(ред. от 05.04.2016) //Собрание законодательства РФ. 2013 г. № 14 ст. 1652 
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§ 3. Содержание договора подряда 

В ГК РФ договору подряда посвящено 67 статей главы 37, 

включающей  в  себя  пять  параграфов.  Это  связано  с  тем,  что  данный 

вид договора довольно часто встречается на практике и имеет ряд 

особенностей. 

Сторонами договора выступают как граждане (например, заказчик по 

договору бытового подряда), так и юридические лица. Особенность данного 

договора – принцип генерального подряда. В соответствии со статьей 706 ГК 

РФ, при привлечении третьих лиц для выполнения работ, подрядчик является 

генеральным подрядчиком, а привлеченные лица – субподрядчиками. 

Подрядный договор является двусторонним. Форма договора - простая 

письменная. Заказчик и подрядчик имеют по отношению друг к другу 

определенные права и обязанности. 

В силу положений части 3 статьи 706 ГК РФ, генеральный подрядчик 

несет ответственность перед заказчиком за все действия третьих лиц 

(субподрядчиков), выполняющих работы по договорам субподряда.  

Кроме того, заказчик, по согласованию с генеральным подрядчиком, 

для выполнения отдельных работ может заключать договоры с другими 

лицами (прямые договоры). При этом, указанные стороны несут полную 

ответственность друг перед другом. 

На стороне подрядчика могут выступать несколько лиц, являющихся 

должниками и кредиторами при неделимости предмета обязательства. При 

делимости предмета обязательства – каждое из этих лиц  имеет права и 

обязанности по отношению к заказчику, лишь в пределах своей доли1. 

Предметом договора подряда является как сама выполняемая работа, 

так и ее результат. Часть 1 статьи 703 ГК РФ содержит приблизительный 

перечень работ, выполняемых по договору подряда: изготовление новой 

вещи (строительство дома, бурение скважин), переработка (изготовление 

                                                           
1  Российское гражданское право: В 2-х т. Обязательственное право: Учебник / Отв. ред. 

Е.А. Суханов. С. 637  
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металлических конструкций), обработка вещи (покраска автомобиля) или 

выполнение другой работы с последующей передачей ее заказчику. 

Как результат – создание новой вещи или увеличение потребительской 

ценности существующей вещи. 

На качество выполненной работы устанавливается гарантия. В 

соответствии со статьей 721 ГК РФ, на подрядчика возлагается обязанность 

выполнить работу с соблюдением обязательных требований к ее качеству, 

установленных законом или иными нормативными актами: ГОСТами, ТУ, 

ТТ, ТР, СНиП и другими. Риск случайной гибели результата работы до сдачи 

ее заказчику лежит на подрядчике. 

В соответствии со статьей 722 ГК РФ, результат работы, сданной 

подрядчиком должен определенное время соответствовать условиям 

договора о качестве. Для этого законами, нормативно-правовыми актами, 

договорами или обычаями делового оборота могут быть установлены 

гарантийные сроки. Как определено положениями статьи 756 ГК РФ, 

предельный гарантийный срок на построенный объект составляет 5 лет. Все 

дефекты в течение указанного срока должны устраняться подрядчиком за 

свой счет. Срок исковой давности по требованиям к качеству составляет один 

год и начинается со дня заявления о недостатках, сделанного в пределах 

гарантийного срока, а если он составляет менее двух лет, то в пределах двух 

лет1. 

Также как и во многих других видах договоров, цена не является 

главным условием договора подряда. При отсутствии в нем условий о цене – 

применяются правила части 3 статьи 424 ГК РФ. Если в ходе переговоров по 

заключению договора одной из сторон предложено условие о цене или 

заявлено о необходимости ее согласовать, то такое условие является 

существенным для этого договора, в соответствии с частью 1 статьи 432 ГК 

РФ. Он не может считаться заключенным до тех пор, пока стороны не 

                                                           
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг. Кн. 3. С.87 
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согласуют названное условие или сторона, предложившая условие о цене или 

заявившая о ее согласовании, не откажется от своего предложения. В цену 

включается компенсация издержек, понесенных подрядчиком и 

вознаграждением за выполненную работу, в соответствии с частью 2 статьи 

709 ГК РФ. 

Для договора подряда цена может быть определена на основании 

сметы, включающей затраты труда, материалов, машин и механизмов в 

физических и ценовых показателях. Сметная документация должна 

соответствовать установленным правилам. Качественная сметная 

документация позволяет сторонам договора на момент его заключения точно 

определить необходимые для выполнения объемы работ, их стоимость, 

оценить ценовые риски. Для ее составления существует ряд утвержденных 

методик, основной из которых является Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-

35.2004) 1. Смета является приложением к договору.  

Существуют приблизительные сметы, позволяющие отступления по 

цене и объемам работ в ходе их выполнения, и твердые сметы, не 

допускающие указанных действий.  

Смета и цена считается твердой, если договором не предусмотрено 

иное. Одностороннее увеличение твердой сметы возможно при увеличении 

стоимости услуг третьих лиц, материалов и оборудования. В случае 

существенного изменения сметы – подрядчик должен уведомить об этом 

заказчика, который в этом случае может отказаться от договора, в 

соответствии со статьей 451 ГК РФ, возместив подрядчику фактически 

понесенные затраты.  

  В соответствии с частью 1 статьи 710 ГК РФ экономия, которую 

получил подрядчик при качественном производстве работ остается у нег, 

если иное не предусмотрено договором. 

                                                           
1 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации, (МДС 81-35.2004)(ред. от 20.03.2006 г)//Госстрой России Москва, 2004 
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Начальный и конечный сроки выполнения работ являются 

существенными условиями договора, в соответствии со статьей 708 ГК РФ. 

При необходимости приемки работ частями или этапами, по соглашению 

сторон договором могут быть установлены промежуточные сроки их сдачи.  

Указание в договоре начального и промежуточного срока введено 

правилами ГК РФ для возможности дополнительного контроля заказчиком 

хода выполнения работ. В случае отсутствия такой необходимости или 

невозможностью проведения заказчиком такого контроля – указание в 

договоре подряда начального и промежуточного срока не является 

необходимым.  

На практике, к сожалению не редки случаи фактического исполнения 

договоров, не содержащих существенных условий, что зачастую ведет к 

появлению осложнений при оплате работ, судебным спорам.  

В этой связи следует отметить принятие 8 марта 2015 г.  Федерального 

закона «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации»1, вступившего в силу с 1 июня 2015 г., уточнившего 

позицию законодателя по спорным договорам, не содержащим существенных 

условий. Указанный закон дополнил статью 432 ГК РФ пунктом 3 

следующего содержания: «сторона, которая полностью или частично 

приняла исполнение по договору, или иным способом подтвердила его 

действительность – не вправе требовать признания указанного договора 

незаключенным». Иначе это будет противоречить принципу ее 

добросовестности, в соответствии со статьей 1 ГК РФ. Анализируя судебную 

практику можно сделать вывод, что в настоящее время данная норма часто 

применяется судами. 

Таким образом, рассмотрев содержание договоров подряда, можно 

сделать вывод о необходимости наличия в нем существенных условий, в 

отсутствии которых  договор может быть признан судом незаключенным.  

                                                           
1О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 08.03.2015 №42-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 2015.№10 Ст. 

1412 
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§ 4. Права, обязанности, ответственность сторон по договору подряда 

Договор подряда регулирует отношения сторон  до достижения 

результата, на который он направлен. Нормы ГК РФ определяют его 

содержание, указывая на основные обязанности сторон, из которых следуют 

соответствующие права. Кроме того, по соглашению сторон договором 

закрепляются конкретные условия их реализации. 

Основными обязанностями сторон по договору подряда, в соответствии 

с определением данным в статье 702 ГК РФ, являются: выполнение работ и 

сдача ее результата подрядчиком и оплата результата заказчиком. 

Распределение рисков между сторонами, согласно статье 705 ГК РФ, 

следующее: до приемки работы заказчиком риск гибели или повреждения 

результата лежит на подрядчике; после приемки – на заказчике; в случае 

просрочки передачи или приемки – на стороне, допустившей просрочку. 

Отметим, что договором законом или договором подряда могут быть 

установлены иные правила.  

Обязанностью подрядчика, в силу положений статьи 704 ГК РФ, 

является выполнение работ собственными силами, из своих материалов.  Он 

несет ответственность за их надлежащее качество. В случае выполнения 

работ из материалов заказчика подрядчик должен обеспечить их 

рациональное использование и сохранность, а в случае появления излишков - 

их возврат, либо учет остаточной стоимости при проведении взаиморасчетов, 

в соответствии со  статьей 713 ГК РФ. 

В соответствии со статьей 721 ГК РФ, на подрядчика возлагается 

обязанность выполнить работу с соблюдением обязательных требований к ее 

качеству, установленных законом или иными нормативными актами: 

ГОСТами, ТУ, ТТ, ТР, СНиП и другими. Риск случайной гибели результата 

работы до сдачи ее заказчику лежит на подрядчике1. 

Обязанностью подрядчика является предупреждение заказчика обо 

всех обстоятельствах, препятствующих нормальному выполнению работы и 
                                                           
1Гавва М.А. Стороны договора бытового подряда// Юрист. 2011. N 11. С.21-26 
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оказывающих влияние на их качество и срок завершения (ошибках в 

технической документации, непригодности предоставленных заказчиком 

материалов, невозможности выполнения указаний заказчика и другом). Если 

заказчик не был во время предупрежден об указанных проблемах – это 

лишает его права в дальнейшем ссылаться на указанные обстоятельства. 

Обязанностью заказчика является принятие соответствующих мер 

(дача указаний, замена материалов и прочее). В случае их отсутствия подряд-

чик вправе отказаться от договора подряда, потребовав с заказчика возмеще-

ние причиненных убытков. Подрядчик вправе требовать оплаты выполнен-

ной работы даже за непригодный результат, если причиной послужили 

некачественные материалы заказчика, не обнаруженные при их приемке.  

Правом заказчика, в случае некачественного выполнения подрядчиком 

работ (отступлении от условий договора и создании результата работы 

некачественным, непригодным к использованию) потребовать от него по 

своему выбору: 

- в разумный срок безвозмездно устранить недостатки; 

- уменьшить установленную цену; 

- возместить расходы на устранение недостатков (если предусмотрено 

договором). 

Правом подрядчика в этом случае остается безвозмездное выполнение 

работы заново, при возмещении заказчику причиненных просрочкой убытков 

и возврате ранее переданного результата. 

Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения 

убытков в случае существенности недостатков или их не устранения 

подрядчиком в разумный срок, в соответствии со статьей 723 ГК РФ. 

К существенным недостаткам можно отнести те, которые не позволяют 

использовать результат работ в соответствии с его назначением, либо 

неустранимы, либо появляющийся вновь, когда потребитель лишается 

возможности получить то, на что рассчитывал при заключении договора1. 

                                                           
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. С.87 
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Подрядчик, в силу положений закона и условий, предусмотренных 

договором – должен обеспечить качественное выполнение работ, отсутствие 

«скрытых недостатков» (которые не могли быть обнаружены при обычном 

способе приемки). В соответствии со статьей 722 ГК РФ, результат работы, 

сданной подрядчиком должен еще определенное время соответствовать 

условиям о качестве. Для этого законами, нормативно-правовыми актами, 

договорами или обычаями делового оборота могут быть установлены 

гарантийные сроки. Предельный гарантийный срок на объект, в соответствии 

со статьей 756 ГК РФ, составляет пять лет. Все дефекты в течение указанного 

срока должны устраняться подрядчиком за свой счет. Срок исковой давности 

по требованиям к качеству составляет один год и начинается со дня 

заявления о недостатках, сделанного в пределах гарантийного срока, а если 

он составляет менее двух лет, то в пределах двух лет1. 

Обязанностью подрядчика является предоставление заказчику 

информации относительно эксплуатации или использования объекта 

подрядного договора, если это необходимо или установлено договором. 

Подрядчик обязан выполнить работу в установленные договором 

подряда сроки. Начальный и конечный сроки выполнения работ являются 

существенными условиями договора, в соответствии со статьей 708 ГК РФ.   

По соглашению сторон договором могут быть установлены 

промежуточные сроки сдачи для обеспечения заказчика правом 

осуществлять контроль за ходом работ. Указание в договоре начального и 

промежуточного срока введено правилами ГК РФ для возможности 

дополнительного контроля заказчиком хода выполнения работ. В случае 

отсутствия такой необходимости или невозможностью проведения 

заказчиком такого контроля – указание в договоре подряда начального и 

промежуточного срока не является необходимым.  

                                                           
1Накушнова Е.В. Права и обязанности потребителя риелторских услуг (клиента, 

заказчика) в договоре оказания риелторских услуг// Правовые вопросы недвижимости. 

2015. N 1. С.5-11 
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Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, потребовав 

возмещения убытков при нарушения подрядчиком сроков выполнения работ. 

Статьей 718 ГК РФ определена обязанность заказчика оказывать 

содействие подрядчику. По согласованию сторон в договоре на заказчика 

могут быть возложены такие обязанности как предоставление необходимой 

информации или определенных условий работ. 

Основными обязанностями заказчика по договору подряда остаются 

приемка и оплата работ, после чего у него возникает право собственности на 

ее результат. Отметим, что в любое время до сдачи работ заказчик вправе 

отказаться от исполнения договора, возместив подрядчику полученные 

убытки. Порядок сдачи-приемки работ установлен статьей 720 ГК РФ. 

Обязанностью заказчика является в установленном в договоре порядке 

и сроке осмотреть и принять результат работ. В случае обнаружения 

недостатков – заявить об этом подрядчику. После составления акта о 

недостатках – направить его подрядчику, установив сроки для исправления 

дефектов. Право заказчика ссылаться на указанные недостатки утрачивается 

в случае, если он принял работы без проверки1. 

При возникновении споров по возникновению недостатка, по 

инициативе любой стороны назначается экспертиза, которую оплачивает 

подрядчик, за исключением случаев установления экспертизой причиной 

связи между действиями подрядчика и недостатком. Тогда затраты по 

экспертизе несут стороны, или потребовавшая ее сторона. 

Подрядчик обладает правом продать результат работ в случае, 

предусмотренным статьей 327 ГК РФ, если прошел месяц со дня 

установленной договором приемки, о чем заказчик был двукратно 

предупрежден, перечислив заказчику вырученную сумму, уменьшенную на 

причитающиеся подрядчику платежи.  

Обязанность заказчика по оплате принятых работ обусловлена 

положениям статьи709 ГК РФ, в силу которой оплата осуществляется по 

                                                           
1Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2013. С.43 
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цене, определенной в договоре, любым определенным законом и 

установленным договором способом, после приемки работ. Если это 

установлено законом или договором, цена может быть изменена по 

соглашению сторон или в одностороннем порядке. В случае, если договором 

был предусмотрен аванс – оплата осуществляется за вычетом аванса. 

Исходя из общих правил, можно определить, что за нарушение 

сторонами по договору подряда своих обязательств – наступает 

ответственность за их неисполнение. Санкции за нарушения применяются  в 

случаях, установленных законами, нормативно-правовыми актами, 

договором. Убытки и упущенная выгода возмещаются независимо от 

наличия указанных положений в договоре. Следует отметить, что договором 

может быть установлено освобождение сторон от ответственности в 

определенных случаях (выполнения работ впервые, форс-мажор). 

Для подрядчика нарушением обязательств является: полное или 

частичное невыполнение работ, ненадлежащее их качество или просрочка.  

В случае невыполнения подрядчиком установленных договором работ, 

заказчик вправе применить нормы об ответственности за нарушение 

обязательств, предусмотренные статьей 397 ГК РФ, выполнив работы 

самостоятельно, и потребовав с подрядчика возмещения убытков.  

При нарушении подрядчиком качества выполненных работ, заказчик 

по своему усмотрению вправе потребовать безвозмездного исправления 

недостатков, уменьшения цены  или возмещения убытков, полученных им 

при устранении недостатков своими силами. 

Используемые в договоре подряда санкции могут быть следующие: 

удержание и неустойка, включающая штраф, пени, неустойку 

«непосредственную» или взыскиваемую единовременно.  

Как правило, в договор подряда включается неустойка с правом 

возмещения убытков: зачетная, штрафная, исключительная1. 

                                                           
1Быкова Т.А.,  Серветник А.А., Рузанова В.Д., Хмелева Т.И. Учебное пособие по курсу 

«Гражданское право». В 3 частях. Часть вторая.- Саратов: Приволжское кн.изд.,2013.-с389 
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При наступлении ответственности за невыполнение обязательств, 

стороны обращаются к основаниям и порядку ее начисления, указанному в 

договоре подряда, если иное не вытекает из закона. 

Следует отметить, что по договорам подряда для государственных 

нужд – способы расчета штрафов и пени за нарушение обязательств 

заказчиком и подрядчиком устанавливаются в соответствии со специальным 

порядком, определенным Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 

года № 10631, вступившим в силу с 1 января 2014 года. 

Таким образом, рассмотрев права, обязанности и ответственность 

сторон можно сделать вывод, что в договоре подряда они определяются 

специальными нормами ГК РФ, определяющими основные обязанности 

сторон и следующие из них права. Кроме того, по соглашению сторон 

договором закрепляются конкретные условия их реализации. Как следует из 

определения в статье 702 ГК РФ, основными обязанностями сторон 

являются: выполнение работ и сдача ее результата подрядчиком и оплата 

результата заказчиком. За нарушение сторонами по договору подряда своих 

обязательств – наступает ответственность за их неисполнение. Сроком для 

обнаружения недостатков является и гарантийный срок. Санкции за 

нарушения применяются  в случаях, установленных законами, нормативно-

правовыми актами, договором. Убытки и упущенная выгода возмещаются 

независимо от наличия указанных положений в договоре. Санкции могут 

быть следующие: удержание и неустойка (штраф, пени, неустойка). Как 

правило, в договор подряда включается неустойка с правом возмещения 

убытков: зачетная, штрафная, исключительная. 

 

                                                           
1Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом: Постановление 

Правительства РФ от 25.11.2013 года № 1063 //Собрание законодательства РФ. 2013 г. 

№48 ст. 6266 



 

 

31 

 

Глава 2.  ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

РАБОТ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА 

§ 1. Законодательство о защите прав потребителей как специальный 

правовой режим для отдельных видов договоров подряда 

В основе правового регулирования договоров подряда лежит 

Гражданский кодекс Российской Федерации, специальные федеральные 

законы и нормативно-правовые акты, утвержденные Указами Президента и 

Постановлениями Правительства РФ.  

Законодатель выделяет отдельные виды договоров подряда во второй 

части статьи 702 ГК РФ: строительный, бытовой подряд, подряд на 

выполнение проектно-изыскательских работ, подряд на выполнение 

государственных нужд. Им также посвящён ряд специальных нормативно-

правовых актов. К договорам бытового подряда и договорам для 

государственных нужд применяется специальное законодательство: о защите 

прав потребителей и о поставках товаров для государственных нужд 

соответственно. К подрядным договорам на выполнение проектно-

изыскательских работ и на строительство также могут применяться 

положения законодательства о защите прав потребителей в случае, если 

заказчиком по ним выступает гражданин, который заказывает работы для 

личных, домашних или семейных нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью. 

Как было отмечено, преимущественные позиции в определении 

отношений с участием потребителей занимает гражданское 

законодательство. Оно, в силу положений статьи 71 Конституции РФ1 

относится к исключительному ведению Российской Федерации. Данная 

норма не позволяет издание нормативных актов органами государственной 

власти и управления субъектов Российской, содержащих гражданско-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном референдуме 12 декабря 

1993 года (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 

21.07.2014 г. №11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ от 4 августа 2014 г. № 31 ст. 4398 
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правовые нормы с последующим их отнесением к источникам гражданского 

права. Если такие акты все же будут приняты, то в случае подачи иска лицом, 

права которого им нарушены - они могут быть признаны незаконными.  

Понятие «гражданское законодательство», определенное в статье 3 ГК 

РФ, определяется как Гражданский кодекс и федеральные законы, принятые 

в соответствии с ним. 

Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-11, первой 

своей редакцией предоставлявший определенные права законодательного 

регулирования республикам, сейчас определяет, что регулирование 

отношений в сфере защиты прав потребителей осуществляется ГК РФ, 

Законом «О защите прав потребителей», соответствующими федеральными 

законами и правовыми актами Российской Федерации.  

Закон «О защите прав потребителей» и изданные в соответствии с ним 

правовые акты применяются для регулирования отношений, возникших по 

гражданско-правовым договорам, в случае, если одной из его сторон 

является гражданин, который заказывает работы для личных, домашних или 

семейных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

Указанное положение установлено как общее правило статьей 9 

Федерального закона от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие 

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»2. 

Применение закона «О защите прав потребителей», согласно статьи 4 

Федерального закона от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части 

второй ГК РФ», допустимо в части, не противоречащей ГК РФ. Он 

применяется вне зависимости от наличия на него ссылки в ГК РФ, в случаях: 

-конкретизации и детализации положений ГК РФ (статьи 8-10 Закона); 

-установления отношений, не освещенных ГК РФ (часть 1 статьи 18 Закона);  

-определения иных, чем в ГК РФ правил, в случае установления в ГК РФ 
                                                           
1О защите прав потребителей : Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) 

//Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140 
2 О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 09.04.2009) //Собрание 

законодательства РФ. от 29 января 1996 г. № 5 ст. 411 
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такой возможности (часть 1 статьи 394 ГК РФ). 

Таким образом, можно определить, что Законом «О защите прав 

потребителей», в том числе в отношениях сторон по договорам подряда: 

-регулируются взаимоотношения потребителя-гражданина и 

организации (индивидуального предпринимателя); 

-устанавливаются права потребителя; 

-определяются права потребителя для защиты; 

-регулируется порядок защиты потребителей организациями; 

-устанавливается способ осуществления защиты названных прав. 

Из анализа понятия «потребитель», данного в законе «О защите прав 

потребителей» следует, что указанным законодательством регулируются 

отношения по гражданско-правовым договорам подряда на выполнение 

проектно-изыскательских работ, бытового, строительного подряда, 

технического обслуживания помещений - собственности граждан. 

Требования потребителей, возникающие из договоров бытового 

подряда определяются правилами, установленными статьями 730-739 ГК РФ, 

в отсутствие их-общими положениями о договорах подряда, установленными 

главой 37 ГК РФ, в части не урегулированной ГК РФ – законом «О защите 

прав потребителей». Статьи 1 закона «О защите прав потребителей» не 

допускается регулирования защиты прав потребителей нормативно-

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. 

Следует отметить, что закон «О защите прав потребителей» обладает 

более широким спектром норм, устанавливающих ответственность  

подрядчика за нарушение договора подряда, чем ГК РФ. Приведем 

сравнительный анализ норм ГК РФ и Закона «О защите прав потребителей», 

устанавливающих ответственность подрядчика за нарушение договора, 

используя материалы анализа статистических данных о применении норм о 

подряде арбитражными судами и судами общей юрисдикции1 в таблице 1. 

                                                           
1Ремидовский Р.А. Арбитражные суды и суды общей юрисдикции по-разному разрешают 

споры из договора подряда// Арбитражная практика. 2012. № 1. С.14-17 
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Сравнительный анализ норм Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Закона «О защите прав потребителей», касающихся ответственности                                    

                                            подрядчика за нарушения                           Таблица1 

 

Таким образом, как видно из проведенного анализа требования по 

защите прав потребителей, возникающие из договоров подряда, 
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регламентируются правилами, установленными специальными параграфами 

ГК РФ, в их отсутствие - общими положениями о договорах подряда, 

установленными главой 37 ГК РФ, в части не урегулированной ГК РФ – 

законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1. Указанным 

законом регулируются взаимоотношения потребителя-гражданина и 

организации (индивидуального предпринимателя), устанавливаются права 

потребителя для защиты, регулируется порядок защиты потребителей 

государственными и общественными организациями, устанавливается способ 

осуществления защиты прав. 

Также следует отметить, что законом  «О защите прав потребителей» 

устанавливается специальный правовой режим не для всех видов договоров 

подряда. Из анализа субъектного состава договоров, понятия «потребитель», 

данного в законе «О защите прав потребителей» следует, что указанным 

законодательством регулируются отношения по гражданско-правовым 

договорам подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, 

бытового, строительного подряда. 

§ 2. Отношения, регулируемые законом о защите прав потребителей 

Законом «О защите прав потребителей» регулируются отношения, 

потребителей и исполнителей работ по договорам подряда, устанавливаются 

их права на получение работ должного качества и безопасности для здоровья, 

жизни , окружающей среды и имущества потребителей; на информацию о 

работах и исполнителях; на защиту своих интересов со стороны государства 

и общества; на просвещение; определяется порядок осуществления этих 

прав1. 

Важным аспектом является то, что в пределах отношений, возникающих 

по договорам подряда, законодательством о защите прав потребителей 

регламентируются только отношения между гражданином-потребителем 

который заказывает или намерен заказать работы только лишь для своих 
                                                           
1Иванов О.М. Потребитель как пробный камень гражданского права // Банковское право. 

2011. № 1. С. 26-29.  
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личных (бытовых) нужд, без цели получения прибыли, с одной стороны, и 

организацией (индивидуальным предпринимателем), который  выполняет 

работы по возмездному договору с другой стороны. 

Для дальнейшего исследования рассматриваемых отношений 

потребителя и исполнителя по договорам подряда, необходимо провести 

анализ указанных понятий и определить их основные признаки. 

Так, в преамбуле Закона «О защите прав потребителей» приведено 

понятие «потребитель». Рассмотрим его основные признаки: 

 Во-первых, потребителем является гражданин Российской Федерации, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства. 

Во-вторых, названный гражданин-потребитель должен заказывать или 

иметь намерение заказать работы (приобретать или использовать товары). 

При этом, следует отметить, что в гражданском законодательстве 

используется термин «гражданин» идентично понятию «физическое лицо», 

не неся при этом никакой дополнительной нагрузки1. 

В третьих, потребителем в указанном случае должно быть лицо, 

которое заказывает работы для своих личных, домашних, семейных или 

других бытовых нужд, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности и получением прибыли.  

Также следует отметить, что потребителем в целях применения Закона 

о «Защите прав потребителей» является не только гражданин, заказавший 

работу (услугу) или приобретающий товар, но и пользующийся этими 

работами (услугами), товарами гражданин. Например, потребителем является 

как гражданин, купивший телевизор или билет в театр, так и гражданин, 

пользующийся этим телевизором или являющийся зрителем в театре. 

Законодательством в отдельных случаях предусматривается, что 

пользоваться товаром, результатом работы, услугой может только 

гражданин, заключивший договор с продавцом, исполнителем. К таким 

потребителям можно отнести гражданина, являющегося стороной по 

                                                           
1Гавва М.А. Стороны договора бытового подряда// Юрист. 2011. № 11. С.21-26 
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договору перевозки в случае покупки им на свое имя билета на проезд в 

поезде дальнего следования. 

Субъектный состав законодательства о защите прав потребителей,  

определяющий также состав участников рассмотренных выше видов  

договоров подряда, включает в себя понятие «исполнитель». Указанному 

субъекту также присущ ряд характеризующих его признаков: 

Во-первых,  исполнителем, выполняющим работы по договорам 

подряда, должна быть организация (любой организационно-правовой формы 

или индивидуальный предприниматель). 

Такой организацией может являться коммерческое юридическое лицо, 

целью которого, в соответствии с положениями статьи 48 ГК РФ 

определяется получение прибыли, так и некоммерческое юридическое лицо, 

целью деятельности которого, согласно положениям статьи 50 ГК РФ, не 

является распределение полученной в ходе деятельности прибыли. 

Во-вторых, исполнителем по указанным договорам подряда, должна 

выполняться работа для потребителя, по своим признакам соответствующего 

понятию, данному законодательством о защите прав потребителей. 

В третьих, исходя из анализа понятий «потребитель» и  «исполнитель», 

данных в законе «О защите прав потребителей» - работы, проводимые 

исполнителем, в том числе по гражданско-правовым договорам подряда (на 

выполнение проектно-изыскательских работ, строительного и бытового 

подряда), должны осуществляться по возмездному договору. Это означает, 

что подрядчик, выполняя указанные работы, занимается 

предпринимательской деятельностью, признаком которой в силу положений 

статьи 2 ГК РФ является получение прибыли1.  

Следует отметить, что указанным законом не регулируются отношения 

потребителя, который, заключает указанные договоры для использования в 

деятельности с целью дальнейшего извлечения прибыли. 

 

                                                           
1Гавва М.А. Стороны договора бытового подряда С.21-26 
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На основании анализа положений закона «О защите прав 

потребителей», можно сделать вывод, что работой является деятельность 

исполнителя, которая регламентируется заданием потребителя, имеет 

материальный результат и передается ему для бытовых, семейных, личных 

нужд1. Работой в договорах подряда является, например строительство 

жилого или дачного дома, устройство кровли.  

Таким образом, можно сделать вывод, что к отношениям, регулируемым 

законом «О защите прав потребителей» по договорам подряда , относятся 

возмездные отношения, возникающие между гражданином-потребителем, 

заказывающим работы для своих бытовых, семейных, личных нужд, не 

преследуя получение прибыли и организацией (индивидуальным 

предпринимателем), который  выполняет указанные работы. 

Следует отметить, что главой III закона «О защите прав потребителей» 

определены обязательства исполнителя при выполнении работ, в случае 

нарушения которых у потребителя возникает право на защиту своих прав. 

Так, статьей 27 закона предусмотрена обязанность исполнителя 

выполнить работы в установленные общими правилами или договором сроки 

(периоды). Последствия их нарушения определены в статье 28.  

Правом потребителя, в случае нарушения подрядчиком сроков 

выполнения работ является: назначение исполнителю нового срока; 

поручение выполнения работ третьим лицам за разумную цену, выполнение 

их самостоятельно, при возмещении понесенных им расходов исполнителем, 

в порядке, предусмотренном договором подряда; требование уменьшения 

цены; отказ от исполнения договора. Потребитель также вправе требовать 

возмещения убытков, полученных в результате срыва сроков.  

В соответствии с частью 5 статьи 28 закона, в случае нарушения 

подрядчиком установленных договором (или вновь) сроков выполнения 
                                                           
1О некоторых вопросах, связанных с применением Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями): Приказ ГАК РФ от 20 мая 

1998 г. № 160: [Электронный ресурс]: Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.12.1998 г. 

регистрационный №1669// Режим доступа: Консультант плюс 2016 .- Загл. с экрана. ( Дата 

обращения 12.04.2016) 
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работ, он выплачивает потребителю за каждый день (час) просрочки 

неустойку в размере 3%  от цены выполнения работы, в случае, если цена 

работы договором не определена - общей цены работы. Следует отметить, 

что договором могут быть определены более высокие размеры неустойки. 

Как правило, в договор подряда включается неустойка с правом возмещения 

убытков: зачетная, штрафная, исключительная1. 

Разделом III закона «О защите прав потребителей», в статье 29 

определены права потребителя при обнаружении недостатков в выполненной 

работе. Правом потребителя, в случае некачественного выполнения 

исполнителем работ (отступлении от условий договора и создании результата 

работы некачественным, непригодным к использованию) является 

требование по своему выбору: в разумный срок безвозмездно устранить 

недостатки; уменьшить установленную цену; возместить расходы на 

устранение недостатков (если предусмотрено договором). 

В этом случае подрядчик обладает правом безвозмездно выполнить 

работы заново, при возмещении потребителю убытков, причиненных 

просрочкой и возврате ранее полученного результата работы. При 

обнаружении недостатков – потребитель назначает сроки на их устранение, 

или в рассмотренных выше случаях – сроки для возврата уплаченной суммы 

или возмещения убытков. За нарушение этих сроков предусмотрено 

начисление неустойки, в соответствии с положениями статей 30 и 31закона. 

 Защита прав потребителя в случае изменения исполнителем сметы 

(твердой и приблизительной), определяющей цену работ по договору – 

осуществляется в соответствии положениями статьи 33 закона.  Указанное 

положение должно отражаться в договоре подряда. В случае, если договором 

не определена возможность изменения сметы – она считается твердой.  

Обязанностью исполнителя, в силу положений статьи 704 ГК РФ, 

является выполнение работ собственными силами и, как правило, из своих 

                                                           
1Быкова Т.А.,  Серветник А.А., Рузанова В.Д., Хмелева Т.И. Учебное пособие по курсу 

«Гражданское право». В 3 частях. Часть вторая.- Саратов:Приволжское кн.изд., 2013.с.389 
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материалов.  Он несет ответственность за их надлежащее качество. В случае 

выполнения работ из материалов заказчика подрядчик должен обеспечить их 

рациональное использование и сохранность, а в случае появления излишков - 

их возврат, либо учет остаточной стоимости при проведении взаиморасчетов, 

в соответствии со  статьями 34,35  закона «О защите прав потребителей». 

Исполнитель, в соответствии с положениями статьи 36 закона, обязан 

информировать потребителя обо всех обстоятельствах, влияющих на ход 

производства работ и ее результат. 

Форма оплаты за выполненные работы – наличная или безналичная. 

Согласно статьи 16.1 закона - определяется в соответствии с указаниями 

исполнителя, путем расчетов через субъектов национальной платежной 

системы, в соответствии с Федеральным законом «О национальной 

платежной системе» от 27.06.20011г. (ред. от 09.12.2014г.) № 161-ФЗ 1. 

Следует отметить, что законодательство о защите прав потребителей не 

применяется при разрешении споров между гражданами, имеющими 

договорные отношения между собой для личных целей, не связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности одной из сторон. Также 

не регулируются указанным законодательством отношения по гражданско-

правовым договорам, не связанные с выполнением работ (услуг), 

приобретением товаров (например, договоры государственного займа). Не 

регулируются также отношения с общественными объединениями, 

кооперативами, связанные с членством в данных организациях. 

Таким образом,  законодательством о защите прав потребителей 

регламентируются отношения по договорам подряда между гражданином-

потребителем, который заказывает или намерен заказать работы для своих 

личных (бытовых) нужд, без цели получения прибыли, с одной стороны, и 

организацией (индивидуальным предпринимателем), который  выполняет 

работы по возмездному договору с другой стороны. 

                                                           
1О национальной платежной системе : Закон РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 

29.12..2014) //Собрание законодательства РФ. 2011. № 27 ст. 3872 
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§ 3. Группы судебных споров о нарушении прав потребителей 

по договорам подряда 

Законом «О защите прав потребителей» не предусмотрен обязательный 

претензионный порядок урегулирования споров (за исключением споров с 

оператором связи или по перевозке пассажира, багажа, груза, буксировке 

объекта водным транспортом). Ввиду этого, потребитель может обратиться в 

суд с иском о защите своих прав по договору подряда, минуя обращение с 

претензией к исполнителю. Законодательством о защите прав потребителей 

регламентируются отношения по договорам подряда между гражданином-

потребителем, заказывающим работы для своих личных нужд, не имеющим 

цели получения прибыли и организацией (индивидуальным 

предпринимателем), выполняющей работы по возмездному договору. При 

разрешении договорного спора судья, прежде всего, выявляет его правовую 

природу.  

Требования потребителя, содержащиеся в исковом заявлении, в случае 

обращения потребителя в суд, должны быть конкретными и соответствовать 

законодательству о защите прав потребителей, носить гражданско-правовой, 

в основе материальный характер, выражать личный интерес, связанный с 

невыполнением другой стороной договора своих обязательств. 

Они могут быть следующими: 

-взыскание определенных денежных сумм (неустойки, убытков, 

понесенных расходов, уплаченных сумм, вреда, в том числе морального); 

-возложение на ответчика обязанностей по: устранению допущенных 

нарушений прав потребителя, прекращению противоправных действий, 

обеспечению возможности реализации его прав, выполнению требований1. 

Исковое заявление подается в письменной форме. В нем указываются: 

-наименование суда, куда подается заявление; 

-наименование истца (представителя), его адрес; 

                                                           
1Смоленский М.Б., Казельникова В.С  Исковые заявления и жалобы в суд общей юрисдикции. 

Исполнительное производство: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2015 с.248 
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- наименование ответчика, его адрес; 

-указание сути нарушения (или угрозы нарушения) прав истца; 

-обстоятельства и их доказательства, на которых основаны требования; 

-цена иска, расчет взыскиваемых или оспариваемых сумм; 

-сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, 

если он установлен законом или договором; 

-перечень прилагаемых документов. 

Судебные споры о защите нарушенных прав потребителей по 

договорам подряда условно можно разделить  на группы, соответствующие 

стадиям договора: заключение договора (уклонение ответчика от заключения 

договора), исполнение (нарушение подрядчиком условий договора по 

качеству, срокам производства работ), расторжение (отказ от исполнения), 

гарантийные обязательства (ответственность за устранение недостатков в 

течение гарантийного срока).  

Судебная защита прав и законных интересов граждан в случае 

уклонения ответчика от заключения договора (например , при вложении 

денежных средств в строительство многоквартирных домов, остается одной 

из острых проблем в обществе. Практика показывает, что разрешение споров 

судами общей юрисдикции и Арбитражными судами по указанным спорам 

зачастую отличается. Различие в их разрешении связано с особенностями 

применения норм законодательства и отсутствием специального правового 

регулирования по некоторым видам договоров подряда. 

Например, арбитражные суды долгое время признавали 

незаключенными соглашения по передаче в собственность будущих объектов 

недвижимости , пока Пленумом ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых 

вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 

недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» 1 не было 

                                                           
1 О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 

недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем [Электронный ресурс]: 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июля 2011 г. № 54 

/Режим доступа: Консультант плюс 2016 .- Загл. с экрана. ( Дата обращения 25.04.2016) 
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определено правило, в соответствии с которым их стали относить к 

договорам купли-продажи. 

При определении правовой природы споров по договорам между 

гражданами и организациями с целью привлечения финансовых средств на 

строительство жилых многоквартирных домов – суды общей юрисдикции 

квалифицируют их как договоры подряда. Это указано в Обзоре практики 

разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 4 декабря 2013г. 1  

Анализ судебной практики подтверждает указанное мнение. Так, 

Определением Московского областного суда от 14.10.2013г. по делу № 33-

17631 признано право собственности гражданки А на объект незавершенного 

строительства –однокомнатную квартиру, расположенную по строительному 

адресу. В исковом заявлении указано, что с гражданкой А по 

предварительному договору ответчик обязался заключить договор купли-

продажи указанной квартиры и в дальнейшем передать ей права 

собственности. После оплаты стоимости квартиры ответчик своих 

обязательств в установленный договором срок не исполнил. В решении суда 

об удовлетворении исковых требований, определено, что заключенный 

между сторонами договор по своей правовой природе и содержанию 

является договором подряда. Отношения, возникающие по подрядным 

договорам на строительство жилых домов регулируются законом «О защите 

прав потребителей». Суд кассационной инстанции поддержал эту позицию. 

Следует отметить, что нормы закона «О защите прав потребителей» 

применяются лишь судами  общей юрисдикции в исковом производстве. 

Арбитражные суды не принимают заявления в интересах потребителей. 
                                                           
1 Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации №3, март 2015г. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: Консультант плюс 2016 .- Загл. с экрана. ( Дата обращения 

25.04.2016) 
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Таким образом, можно сделать вывод, что специфика применения 

закона «О защите прав потребителей» судами общей юрисдикции, 

предопределяет отличие принятых по ним решений от арбитражных судов1. 

Нарушение исполнителем договора подряда (качества, сроков 

выполнения работ) - определяет существование еще одной группы судебных 

споров по защите прав потребителей по договорам подряда. Правом 

заказчика, в случае некачественного выполнения подрядчиком работ 

(отступлении от условий договора и создании результата работы 

некачественным, непригодным к использованию) потребовать от него по 

своему выбору: в разумный срок безвозмездно устранить недостатки, 

уменьшить установленную цену, возместить расходы на устранение 

недостатков (если предусмотрено договором). Отметим, что в случае не 

урегулирования спора в претензионном порядке, при рассмотрении 

аналогичных споров арбитражными судами, заказчик может претендовать на 

взыскание убытков и неустойки, основываясь на нормах ГК РФ. 

В случае, если заказчик – гражданин, заключивший договор для 

бытовых (личных) нужд – он претендует на взыскание с подрядчика убытков, 

штрафной неустойки, штрафа в бюджет за неудовлетворение требований 

заказчика в добровольном порядке, компенсацию морального вреда.  

Судебная практика подтверждает удовлетворение указанных 

требований. Так, определением Московского городского суда от 18.01.2015 

по делу № 33-606 удовлетворены требования гражданина С. о взыскании с 

подрядчика убытков, причиненных несвоевременным исполнением 

обязательств по строительству дачного домика, неустойки, компенсации 

морального вреда. Также, судом, в соответствии с положениями статьи 13 

закона «О защите прав потребителей», взыскан с подрядчика штраф в 

размере 50 % от присужденной в пользу потребителя суммы за 

неудовлетворение в добровольном порядке его требований.  

                                                           
1Ремидовский Р.А. Арбитражные суды и суды общей юрисдикции по-разному разрешают 

споры из договора подрядаС.14-17 
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Суд кассационной инстанции оставил решение без изменения. 

Отказ заказчика от исполнения договора подряда предусмотрен статьей 

717 ГК РФ и законом «О защите прав потребителей». Принятие решений 

судов по указанным спорам основываются на положениях указанной нормы 

и статьи 32 закона «О защите прав потребителей». По ГК РФ заказчик, до 

момента сдачи  ему результата работ подрядчиком, вправе отказаться от 

исполнения договора, уплатив подрядчику сумму за выполненные  работы. 

Кроме того, заказчик должен возместить убытки, причиненные 

прекращением договора, в пределах разницы цены работы и оплаченной 

суммы, если иное не предусмотрено договором подряда. В соответствии со 

статьей 32 закона «О защите прав потребителей» потребитель, кроме 

выплаты подрядчику части цены – должен возместить расходы, проведенные 

исполнителем до момента его извещения о расторжении. К таким расходам 

могут относиться: арендная плата, выплаченная заработная плата персоналу. 

Если потребитель внес аванс за выполненную работу и его возврат не 

предусмотрен договором в случае его расторжения договор – потребитель 

лишается права получить его обратно. 

Отказ заказчика от исполнения обязательств по оплате фактически 

выполненного со стороны подрядчика договора, признавая его 

незаключенным в силу отсутствия в нем существенных условий – не 

подтверждается судами, в связи с принятием ФЗ №42 от 08.03.2015г. «О 

внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации»1. В соответствии с ним: сторона, которая полностью или 

частично приняла исполнение по договору, или иным способом подтвердила 

его действительность –не вправе требовать признания указанного договора 

незаключенным». Анализируя судебную практику можно сделать вывод, что 

в настоящее время данная норма часто применяется судами. 

                                                           
1О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 08.03.2015 №42-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 2015.№10 Ст. 

1412 
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Судебные споры по устранению подрядчиком в течение гарантийного 

срока дефектов и недостатков работ основываются на правах потребителя в 

силу положений статьи 722 ГК РФ. Законом о защите прав потребителей» 

предусмотрено установление гарантийного срока исполнителем  в 

соответствии с нормами статьи 5.  Предельный гарантийный срок на объект, 

в соответствии со статьей 756 ГК РФ, составляет пять лет. Все дефекты в 

течение указанного срока должны устраняться подрядчиком за свой счет. 

Срок исковой давности по требованиям к качеству составляет один год и 

начинается со дня заявления о недостатках, сделанного в пределах 

гарантийного срока, а если он составит менее 2 лет - то в пределах 2 лет1. 

Подводя итоги рассмотрения вопроса о судебных спорах по защите 

прав потребителей по договорам подряда, можно сделать вывод, что 

правовой базой для разрешения споров данной категории служат нормы ГК 

РФ, положения закона «О защите прав потребителей», иные федеральные 

законы и правовые акты Российской Федерации. 

Судебные споры о защите нарушенных прав потребителей по 

договорам подряда условно можно разделить  на группы, соответствующие 

стадиям договора: заключение договора (уклонение ответчика от заключения 

договора), исполнение (нарушение подрядчиком условий договора по 

качеству, срокам производства работ), расторжение (отказ от исполнения), 

гарантийные обязательства (ответственность за устранение недостатков в 

течение гарантийного срока).  

Законом «О защите прав потребителей» не предусмотрен обязательный 

претензионный порядок урегулирования споров для договора подряда, ввиду 

чего, потребитель может обратиться в суд с иском о защите своих прав, 

минуя обращение с претензией к исполнителю. Требования потребителя, 

должны носить гражданско-правовой материальный характер, выражать 

личный интерес, связанный с невыполнением другой стороной  обязательств. 

                                                           
1Накушнова Е.В. Права и обязанности потребителя риелторских услуг (клиента, 

заказчика) в договоре оказания риелторских услуг С.5-11 
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§ 4. Анализ судебной практики по решению дел о защите прав 

потребителей по договорам подряда 

Законодательством о защите прав потребителей регламентируются 

отношения по договорам подряда между гражданином-потребителем, 

который заказывает или намерен заказать работы для своих личных 

(бытовых) нужд, без цели получения прибыли, с одной стороны, и 

организацией (индивидуальным предпринимателем), который  выполняет 

работы по возмездному договору с другой стороны. 

Правовую базу для решения дел о защите прав потребителей по 

договорам подряда составляет ГК РФ (нормы глав: 9 «Сделки», 27 «Понятие 

и условия договора», 28 «Заключение договора», 29 «Изменение и 

расторжение договора», 37 «Подряд» и нормы 1 части, регулирующие 

положения о сделках и обязательствах), положения закона «О защите прав 

потребителей», иные федеральные законы и правовые акты Российской 

Федерации.  

Проанализируем судебную практику, сложившуюся при рассмотрении 

споров о защите прав потребителей, с учетом установленных ранее в работе 

групп судебных споров. 

Практика показывает, что при разрешении споров об уклонении 

ответчика от заключения основного договора купли-продажи квартиры и 

дальнейшей передачи прав собственности на нее, в случае заключения 

сторонами предварительного договора о вложении денежных средств в 

строительство многоквартирных домов - суды удовлетворяют исковые 

требования потребителя (истца). Заключенный сторонами предварительный 

договор на основании норм ГК РФ и законодательства о защите прав 

потребителей признается судами общей юрисдикции договором подряда.  

Указанная позиция определена также в Обзоре практики разрешения 

судами споров1, возникающих в связи с участием граждан в долевом 

                                                           
1Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в 

долевом строительстве многоквартирных домов Бюллетень Верховного Суда РФ №3 2015 
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строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, 

утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 

декабря 2013г.  

Так, определением Московского областного суда от 14.10.2013г. по 

делу № 33-176311 признано право собственности гражданки А на объект 

незавершенного строительства –однокомнатную квартиру, расположенную 

по строительному адресу. В ее исковом заявлении указано, что по 

предварительному договору с ней ответчик обязался заключить договор 

купли-продажи названной квартиры и в дальнейшем передать ей права 

собственности. После оплаты всей стоимости квартиры, ответчик своих 

обязательств в установленный договором срок не исполнил.  

В решении суда об удовлетворении исковых требований, определено, 

что заключенный между сторонами договор по своей правовой природе и 

содержанию квалифицируется как договор подряда. Отношения, 

возникающие по подрядным договорам на строительство жилых домов 

регулируются законом «О защите прав потребителей». Суд кассационной 

инстанции поддержал эту позицию. 

Ленинским районным судом г. Владимира «25» февраля 2016 года по 

делу № 2-596/16  при решении спора по договору участия в долевом 

строительстве № было вынесено решение об удовлетворении исковых 

требований о взыскании убытков, процентов за пользование чужими 

денежными средствами, компенсации морального вреда. Судом установлено: 

«между ОАО «Ивановская Домостроительная компания» в лице 

Поверенного-Товарищества на вере «СУ-№ и Компания» и гражданином В. 

был заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно 

условий указанного договора, Застройщик обязался за счет собственных или 

                                                           
1 О признании права собственности на объект незавершенного строительства на 

основании исполнения обязательств об оплате стоимости квартиры на основании 

предварительного договора и квалификации предварительного договора как договора 

подряда исковые требования удовлетворены. [Электронный ресурс] : Определение 

Московского областного суда от 14.10.2013г. по делу № 33-17631// Режим доступа: 

Консультант плюс 2016 .- Загл. с экрана. ( Дата обращения 25.04.2016) 
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привлеченных средств в предусмотренный договором срок с привлечением 

других лиц построить объект недвижимости в виде 15-ти этажного 

односекционного многоквартирного жилого дома литер <адрес>, а 

гражданин В. обязуется принять долевое участие в строительстве указанного 

дома, уплатить обусловленную договором цену в сроки, установленные 

договором, и принять объект долевого строительства по акту приема-

передачи. 

Истец свои требования выполнил в полном объеме.  

Обусловленный сторонами по Договору срок сдачи жилого дома в 

эксплуатацию был нарушен ответчиком. Истец, получив от Застройщика 

сообщение с предложением принять квартиру №, произвел ее осмотр и 

обнаружил многочисленные недостатки и недоделки, о чем был составлен 

акт осмотра квартиры. Площадь квартиры оказалась меньше чем указано в 

техническом паспорте в техническом паспорте. При повторном осмотре, 

обнаруженные недостатки не были устранены. В адрес ответчика была 

направлена претензия, в которой было предложено направить полномочного 

представителя для подписания акта осмотра и рассмотрения вопроса о 

соразмерном уменьшении цены договора на сумму, необходимую для 

устранения недостатков. Представитель направлен не был. 

Решением Ленинского районного суда г. Владимира от 25.02.2016г. 

исковые требования В. к ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» 

удовлетворены частично, на основании норм статей 309, 310, 395, 421 ГК РФ; 

статей 13, 15 Закона  «О защите прав потребителей»: С ОАО «Ивановская 

Домостроительная Компания» в пользу В. Взыскана денежная сумма в 

размере.., компенсация морального вреда в сумме.., штраф за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере., 

судебные расходы в размере., расходы по проведению экспертизы в сумме.»1 

                                                           
1 О взыскании убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами, 

компенсации морального вреда [Электронный ресурс] : Решение Ленинского районного 

суда г.Владимира от 25.02.2016г. по делу № 2-596/16 // Режим доступа: Судебные и 

нормативные акты/sudact.ru- Загл. с экрана. ( Дата обращения 25.04.2016) 
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Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 01.03.2016г. решение Ленинского 

районного суда г.Владимира от 25.02.2016г. изменено в части взыскания 

судебных расходов. 

Судебная практика показывает, что по делам о взыскании с ответчика 

стоимости невыполненных работ и стоимости устранения недостатков 

подрядных работ исковые требования истцов удовлетворяются, на основании  

части 3 статьи 123 Конституции РФ, статей 8,10, 328,329,503,702,716,739 ГК 

РФ, статьи 29 закона «О защите прав потребителей». 

Так, Омским областным судом вынесено Апелляционное определение 

по делу № 33-2945/2016 от 13 апреля 2016 г. по делу № 33-2945/2016 1 по 

апелляционной жалобе ответчика ООО «Свой Дом» на решение Советского 

районного суда города Омска от 13.01.2016г, в соответствии с которым:   

-принят отказ гражданина С. от исполнения договора бытового подряда, 

заключенного с ООО «Свой дом, 

-взыскана с ООО «Свой дом» в пользу истца стоимость невыполненных 

работ и устранения недостатков строительно- отделочных работ; 

-взыскана неустойка, моральный вред, расходы по экспертизе, почтовые 

расходы, штраф, государственная пошлина. 

Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного изучила 

материалы дела, в которых указано, что гражданкой П. с ООО «Единая 

служба быта – Чистый город» был заключен договора бытового подряда , по 

условиям которого ответчик должен был выполнить строительно-отделочные 

работы в санузле и детской спальне в квартире по адресу… по которому 

стоимость работ составила ... и была оплачена истцом в полном объеме. 

Однако, работы были завершены ответчиком с просрочкой на .. дней – .. и к 

тому же выполнены некачественно. В данной связи .. она направила в адрес 
                                                           
1 Решение Советского районного суда города Омска от 13.01.2016г. оставить без 

изменения , апелляционную жалобу – без удовлетворения [Электронный ресурс] : 

Апелляционное определение по делу № 33-2945/2016 от 13 апреля 2016 г. по делу № 33-

2945/2016 // Режим доступа: Судебные и нормативные акты/sudact.ru- Загл. с экрана. ( 

Дата обращения 25.04.2016) 
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подрядчика претензию с требованием об устранении недостатков. Поскольку 

данная претензия осталась без удовлетворения, она направила письмо об 

отказе от исполнения договора , которое в добровольном порядке также 

удовлетворено не было».  

Судебной коллегией по гражданским делам Омского областного суда 

определено, в соответствии с положениями статьи 328, 329 ГПК РФ, с учетом 

положений постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. 

№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», решение Советского 

районного суда города Омска от 13.01.2016г. оставить без изменения , 

апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Анализ судебной практики показывает, что по делам о расторжении 

договора подряда, ввиду неисполнения подрядчиком своих обязательств, суд 

удовлетворяет исковые требования. 

Так решением Судьи Печорского районного суда Псковской области по 

делу №2-21/20151 установлено « Гражданка Т. обратилась в суд с иском к ИП 

С. о защите прав потребителей. Она просила расторгнуть с ответчиком 

договор подряда №.. на установку натяжных потолков и взыскать с 

ответчика: предоплату (аванс) по указанному договору в сумме ..; неустойку 

(пени) за просрочку исполнения в размере ..й согласно ст.28 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» (3% от цены заказа .. за период просрочки 320 

дней); компенсацию морального вреда в размере ... 

Работа оплачивалась путем выдачи аванса. Т. и члены её семьи - 

пожилые люди, потратив на аванс существенную для них сумму денег, 

переживали происходящее, из-за чего потребовалось лечение. 

Согласно ст.ст.730, 735 ГК РФ подрядчик должен был выполнить 

работу для удовлетворения бытовых нужд истицы.  
                                                           
1 О расторжении договора подряда и взысказии в пользу истца предоплаты (аванса), 

неустойки, компенсации морального вреда. Исковые требования удовлетворены 

[Электронный ресурс] : Решение Судьи Печорского районного суда Псковской области по 

делу №2-21/2015 // Режим доступа: Судебные и нормативные акты/sudact.ru- Загл. с 

экрана. ( Дата обращения 25.04.2016) 

http://sudact.ru/law/doc/fPith9pjkR5O/003/?marker=fdoctlaw#u9spehCaln68
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К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным ГК 

РФ, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, 

принятые в соответствии с ними.  

В силу ст.13 ч.1, ч.2, ч.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

подрядчик несет ответственность, в том числе возмещает убытки, 

выплачивает неустойку.  

Согласно статьи 27,28 Закона если исполнитель нарушил сроки 

выполнения работы, потребитель вправе отказаться от исполнения договора. 

В силу ст.ст.151, 1100, 1101 ГК РФ, статьи 15 закона, если гражданину 

причинен моральный вред, суд может возложить обязанность денежной 

компенсации указанного вреда.  

В нарушение условий договора ответчик по настоящее время свои 

обязательства по установке натяжного потолка не выполнил» 

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение в 

апелляционном порядке не обжаловалось. Вступило в законную силу.» 

Таким образом, проведен анализ судебной практики по разрешению 

судебных споров по защите прав потребителей по договорам подряда, 

связанных: с уклонением ответчика от заключения основного договора 

купли-продажи квартиры и дальнейшей передачи прав собственности на нее ; 

с нарушением подрядчиком условий договоров долевого участия в 

строительстве; с нарушением качества, сроков выполнения работ (в том 

числе гарантийных) подрядчиками. Следует отметить , что судами 

удовлетворяются исковые требования потребителей об отказе от договора, о 

взыскании убытков, ущерба, штрафов, неустойки, морального вреда при 

разрешении споров по договорам подряда1. В исковом производстве судами  

общей юрисдикции для решения дел о защите прав потребителей по 

договорам подряда применяются нормы ГК РФ, закона «О защите прав 

потребителей», иных федеральных законов и правовых актов РФ. 

                                                           
1 Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в 

долевом строительстве многоквартирных домов//Бюллетень Верховного Суда РФ №3 

2015 
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Глава 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

СРОКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА 

§ 1. Отсутствие обязательного претензионного порядка  

урегулирования споров в законе «О защите прав потребителей» 

Защита прав потребителей по договорам подряда осуществляется в 

соответствии с нормами закона «О защите прав потребителей» в случае, если 

договор заключен между гражданином-потребителем, который заказывает 

работы для своих личных нужд, не имея цели получения прибыли, и 

организацией (индивидуальным предпринимателем), выполняющей работы 

по возмездному договору. Подрядным договором предусматривается 

наступление ответственности за неисполнение сторонами взятых на себя 

обязательств.  

Наиболее частой причиной, которая влечет за собой необходимость 

защиты нарушенных прав потребителей по указанным договорам, является 

несоблюдение подрядчиком условий договора по срокам производства работ 

и их качеству. Кроме того, статистические данные, представленные в 

Государственном докладе «О защите прав потребителей в 2014 году» 1 о 

динамике выявленных нарушений в разрезе статей закона «О защите прав 

потребителей» показывают рост удельного веса нарушений по срокам и 

качеству работ на 4,6% за период с 2012 по 2014 год. 

В случае обнаружения потребителем нарушений договора со стороны 

подрядчика, решение конфликта нужно начать с переговоров и предъявления 

претензии. Данный документ должен содержать не только суть проблемы, но 

и возможные варианты ее решения. Целью таких переговоров является не 

формальное исполнение досудебного процесса, а возможность принятия 

конкретных действий по устранению допущенных недостатков, взысканию 

                                                           
1 Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2014 году: Государственный 

доклад. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 2015.-308с. 
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задолженности, аванса, или других выплат, удовлетворяющих интересы 

сторон, по разрешению сложившейся ситуации.  

Требование о взыскании должно предъявляться в письменном виде. 

Получая претензию, подрядчик в полной мере должен осознавать 

неизбежность выполнения заявленных в ней требований. Результативным 

указанный документ будет в случае его грамотного составления. Если ответ 

от нарушителя не получен или получен неудовлетворительный ответ, 

потребитель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд.  

К сожалению, потребители, чьи права по договору подряда нарушены, 

не всегда пользуются возможностью досудебного урегулирования, имеющей 

более короткий срок разрешения и меньший перечень необходимых 

документов, чем судебная процедура.  

Кроме взыскания сумм основного долга закон предусматривает 

взыскание с исполнителя по подрядному договору неустойки. Ее размер 

может быть установлен как законом, так и договором. Размер денежных 

средств, подлежащих взысканию, должен быть предусмотрен договором в 

пределах разумного. 

Отметим, что законом «О защите прав потребителей» не предусмотрен 

обязательный претензионный порядок урегулирования споров (за 

исключением споров с оператором связи, возникающего из договора на 

оказание услуг связи, или по перевозке пассажира, багажа, груза, буксировке 

объекта водным транспортом). Ввиду этого, потребитель может обратиться в 

суд с иском о защите своих прав по договору подряда, минуя обращение с 

претензией к исполнителю.  

По указанному вопросу даны разъяснения Верховным Судом РФ в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей»1. Так , в пункте 23 разъяснений сказано, что до подачи 

                                                           
1О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей: постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17// Бюллетень Верховного Суда РФ", № 9, 2012 
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искового заявления в суд обязательность претензионного порядка 

урегулирования споров предусмотрена в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения оператором связи обязательств, следующих из 

договора об оказании услуг связи (в соответствии с частью 4 статьи 55 

Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи») , и в случае 

неисполнения обязательств по перевозке пассажира, багажа, груза или 

буксировке объекта внутренним водным транспортом (в соответствии с 

частью 1 статьи 161 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации). 

Неисполнение установленного правила для указанных случаев, служит 

основанием для возврата искового заявления со ссылкой на п.1 части 1 

статьи 135 ГПК РФ.   

Таким образом, можно сделать вывод, что не обращение потребителя с 

претензией к исполнителю, нарушившему подрядный договор, до момента 

обращения в суд– не является основанием для возврата иска судом. 

Указанное положение нашло подтверждение в судебной практике. Так, 

Определением Ленинградского областного суда от 16.08.2012. №33-

3882/20121 отменено определение суда о возврате искового заявления, ввиду 

того, что требования истца к ответчику о расторжении основаны на законе 

РФ «О защите прав потребителей». Указано, что данным законом не 

предусмотрен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

Досудебный порядок урегулирования споров, несмотря на то, что он в 

силу закона «О защите прав потребителей» не является обязательным для 

договоров подряда, все же нужен. Он дает возможность потребителю 

предъявить требования непосредственно исполнителю, а исполнителю – 

удовлетворить их в добровольном порядке, восстановив его нарушенное 

право в кратчайшие сроки. 

Следует отметить, что направление претензии потребителем по закону 

                                                           
1 Определение суда о возврате искового заявление отменено. [Электронный ресурс] : 

Определением Ленинградского областного суда от 16.08.2012. №33-3882/2012// Режим 

доступа: Консультант плюс 2016 .- Загл. с экрана. ( Дата обращения 27.04.2016) 
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не является обязательным, но удовлетворение обоснованных требований по 

ней – для исполнителя обязательно и неизбежно. При отказе от 

добровольного исполнения требований потребителя – он сохраняет свое 

право на обращение с иском в суд. 

В соответствии со статьей 15 закона «О защите прав потребителей» 1, 

размер возмещения морального вреда, полученного потребителем вследствие 

нарушения его прав, определяется судом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что удовлетворение требования 

потребителя о возмещении морального вреда может быть реализовано только 

в судебном порядке. При предъявлении иска, содержащего требование о 

возмещении морального вреда, следует обратить внимание на то, что он 

подлежит компенсации, если доказана вина исполнителя по его причинению. 

Доказательством такой вины суды, как правило, считают отказ от 

добровольного исполнения заявленных в претензии требований, 

касающихся: нарушения установленных сроков, качества работ и прочего. В 

случае, если потребитель с указанными требованиями к исполнителю не 

обращался, он ухудшает свое положение, рискуя потерять возможность 

доказать в дальнейшем вину исполнителя и получить компенсацию 

морального вреда. 

Взыскание штрафа в федеральный бюджет в размере 50% от цены иска 

– также возможно в случае установления  судом не удовлетворения 

требований истца в добровольном порядке. Доказательством наличия таких 

требований также может послужить направленная потребителем до 

обращения в суд претензия. Для взыскания неустойки – достаточно 

установления факта ненадлежащего исполнения обязательств. Отметим, что 

основанием составления претензии служат именно такие факты. 

Можно отметить, что претензия с приложением необходимых 

документов должна быть передана исполнителю. На втором экземпляре – 

                                                           
1О защите прав потребителей : Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) 

//Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140 
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исполнитель делает отметку о ее получении должностным лицом. Также, 

претензия может быть направлена письмом с уведомлением о вручении 

ответчику.  

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что 

рассмотрение дел о нарушении прав потребителей по  договорам подряда в 

судебном порядке, должно стать последним средством для разрешения 

подобных споров. 

Обобщение судебной практики1 показывает, что стороны во многих 

случаях используют процедуру медиации после возбуждения производства 

по делам о защите прав потребителей. В обобщении указано, что по 

состоянию на четвертый квартал 2014 г. более чем 60 регионов имеют 

организации, созданные с целью осуществления деятельности по 

обеспечению проведения процедуры медиации. В основном, это 

некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, 

общества с ограниченной ответственностью. Данная деятельность также 

ведется некоторыми территориальными палатами Торгово-промышленной 

палаты РФ, региональными представительствами Российского союза 

промышленников и предпринимателей и подразделениями вузов. В справке 

отмечено, что в настоящее время востребованность примирительных 

процедур и урегулирование споров по ним остаются низкими, хотя имеют 

устойчивую тенденцию к увеличению. В справке отмечено, что в настоящее 

время востребованность примирительных процедур и урегулирование споров 

по ним остаются низкими, хотя имеют устойчивую тенденцию к увеличению.  

Суды отмечают отсутствие института обязательной медиации для 

направления лиц, участвующих в деле для ее прохождения, сталкиваются с 

вопросом  неурегулированности течения процессуального срока на период 

медиации. 

                                                           
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации) за период с 2013 по 2014 год: Справка о практике применения судами 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ : утверждена Президиумом Верховного 

Суда РФ 1.04.2015 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, №6 2015 г. 
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Анализ статистических данных по Владимирской области о количестве 

дел по защите прав потребителей, проведенных в судебном порядке, 

показывает наличие тенденции к их увеличению.  Так, по данным 

Управления Роспотребнадзора по Владимирской области о судебной защите 

прав потребителей в 2015 г. количество  рассмотренных и удовлетворенных 

исков, поданных Управлением в суд в защиту конкретного потребителя 

составило 23, что  в 1, 8 раза больше, чем в 2014 году. Отмечается, что 

позиция Управления поддержана судами  в каждом  случае. Требования 

потребителей удовлетворены судами полностью или частично в 90 % 

случаев. В пользу потребителей по всем искам за 2015г. с участием 

Роспотребнадзора присуждено 11 млн. рублей, что в 2 раза больше, чем в 

2014 году1. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процедура 

досудебного урегулирования по спорам о защите прав потребителей по 

подрядным договорам используется далеко не всегда. Об этом косвенно 

свидетельствует ежегодный рост количества дел по указанным спорам, 

разрешение которых осуществляется в судебном порядке. 

Законом «О защите прав потребителей» не предусмотрена 

обязательность досудебного порядка разрешения споров по большинству дел 

о защите прав потребителей. Несмотря на это, его рекомендуется применять, 

ввиду того, что при составлении претензии конкретизируются требования 

потребителя к исполнителю, дается возможность урегулировать ситуацию по 

разрешению спора в кратчайшие сроки. В случае неизбежности дальнейшего 

рассмотрения дела в суде, наличие неисполненных требований, 

содержащихся в претензии, может послужить доказательством наличия вины 

ответчика. Также она служит документальным подтверждением начала 

отсчета срока удовлетворения требований. 

                                                           
1 Итоги деятельности Управления Роспотребнадзора по Владимирской области по 

судебной защите прав потребителей в 2015 г. [Электронный ресурс] : Роспотребнадзор: 

Основные направления деятельности: Защита прав потребителей:// Режим доступа: 

33.rospotrebnadzor.ru.- Загл. с экрана. ( Дата обращения 27.04.2016) 
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§ 2. Практика составления претензий при нарушении подрядчиком 

сроков выполнения работ по договору подряда 

Как установлено ГК РФ, законодательством о защите прав 

потребителей и положениями подрядных договоров: неисполнение сторона- 

ми взятых обязательств влечет за собой наступление ответственности.  

Из рассмотренных в работе практических примеров можно сделать 

вывод, что наиболее частой причиной, которая влечет за собой 

необходимость защиты нарушенных прав потребителей по договорам 

подряда, является несоблюдение подрядчиком условий договора по срокам 

производства работ и их качеству. Эти наблюдения подтверждаются и 

показателями роста удельного веса данных нарушений в общем объеме 

нарушений прав потребителей по подрядным договорам на 4,6% за период с 

2012 по 2014 год, по данным о динамике нарушений представленным в 

Государственном докладе «О защите прав потребителей в 2014 году» 1. 

Рассмотрим практические действия, которые должен предпринять 

потребитель в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ. Как 

отмечалось выше, решение данного конфликта нужно начать с переговоров и 

предъявления претензии. Целью таких переговоров является не формальное 

исполнение досудебного процесса, а возможность принятия конкретных 

действий по устранению допущенных недостатков, взысканию 

задолженности, аванса, или других выплат, удовлетворяющих интересы 

сторон, по разрешению сложившейся ситуации.  

Получая претензию, подрядчик в полной мере должен осознавать 

неизбежность выполнения заявленных в ней требований. Результативным 

указанный документ будет в случае его грамотного составления. Если ответ 

от нарушителя не получен или получен неудовлетворительный ответ, 

потребитель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд.  

                                                           
1 Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2014 году: Государственный 

доклад. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 2015.-308с. 
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Отметим, что претензия должна содержать не только суть проблемы, 

но и возможные варианты ее решения.  

Официального шаблона претензии по нарушению подрядчиком сроков 

выполнения работ – нет. На практике она имеет много общего с 

официальным деловым письмом, направляемым гражданином в 

организацию. Претензия может быть написана от руки или печатным 

способом. Она должна содержать все необходимые сведения, к которым 

можно отнести: 

-сведения о составителе (потребителе) и получателе (подрядчике, 

нарушившем  срок выполнения работ): ФИО (наименование организации) 

адрес, контактные данные;  

-реквизиты договора подряда, условия которого нарушены, 

являющегося основанием для определения нарушенных прав; 

-содержание нарушенных обязательств и неисполненных требований; 

-ссылки на законодательные акты, подтверждающие правовую основу 

требований, указание пунктов договора, определяющих существование 

взятых обязательств; 

-расчет суммы претензии; 

-указание срока устранения недостатков и исполнения выставляемых 

требований; 

-предупреждение о том, что в случае невыполнения претензионных 

требований – заявитель оставляет за собой право обратиться с иском в суд.    

Требование о взыскании должно предъявляться в письменном виде. 

Согласно статьи 29 закона «О защите прав потребителей» требования, 

связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены в 

ходе выполнения работы или при ее принятии. При нарушении по качеству 

работ – также в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный 

срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы 1.  

                                                           
1 Харисов Ф. Фарматов И. Санкции в договоре строительного подряда - М.: 

«Статус», 2014. с. 124. 
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Составим претензионное требование потребителя по договору подряда 

по факту нарушения исполнителем сроков выполнения работ. Указанная 

претензия содержится в Приложении №1 к работе.  

Исходными условиями для претензионного требования стало 

нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, определенных 

договором подряда от 27.03.2015г. №15 на выполнение  работ  по  

изготовлению  и   монтажу  деревянных конструкций ООО «Ремонт» для 

нужд гражданки Лисовой Е.В.  

Договором установлен срок выполнения работ: с 27 апреля по 10 июня 

2015 года. На момент составления претензионного требования (10.08.2015г.) 

работы не были выполнены.  

В соответствии с пунктом 2.1. договора Подрядчик обязался 

собственными силами по заданию Заказчика выполнить работы по 

изготовлению и монтажу деревянных конструкций на Объекте и передать 

указанные работы Заказчику для их последующей приемки и оплаты, в 

соответствии с условиями заключенного договора.   

Подрядчик своих обязательств не исполнил. Им нарушены сроки 

выполнения работ, определенные пунктом 4.1 договора и пунктом 11 

технического задания, согласно которых работы должны проводиться в 

период с 27 апреля по 10 июня 2015 года. 

Обязательства по оплате, соответствующие условиям пункта 5.1, 5.2 

договора, выполнены Заказчиком в полном объеме. 

Согласно пункту 4.2. договора, сроки выполнения работ могут быть 

изменены сторонами путем подписания дополнительного соглашения. Такое 

соглашение сторонами не подписывалось, из чего следует, что «Подрядчик» 

нарушил условия договора о сроках выполнения работ. 

Разделом 6 договора «Порядок сдачи и приема работ» определено, что 

Подрядчик выполняет работы в объемах и сроках, установленных договором, 

в соответствии со сметой и требованиями технического задания. Приемка 

работ оформляется Актом о приемке выполненных работ по форме КС №2, 
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справкой о стоимости выполненных работ по форме КС №3. Указанные 

документы не были представлены Подрядчиком. 

Договором подряда, пунктом 4.8, установлено, что организация и 

ведение работ по исполнению договора осуществляется Подрядчиком, в 

соответствии с установленными им самостоятельно графиками производства 

работ, привязанными к срокам исполнения работ по договору: с 27 апреля по 

10 июня 2015 года. 

Обязанность ведения общего журнала работ, отражающего ход их 

проведения установлена, пунктом 4.9 договора. Ввиду невыполнения работ – 

общий журнал Заказчику не предоставлялся. 

Из указанного следует, что Подрядчик является недобросовестным и 

может быть привлечен к ответственности на основании статей 27 и 28 закона 

«О защите прав потребителей». 

Ответственность Подрядчика за нарушение установленных договором 

сроков выполнения работ (с 27 апреля по 10 июня 2015 года) определяется в 

соответствии со статьей 708 ГК РФ1 «Сроки выполнения работ». В случае 

просрочки должника и утрате интереса к результату кредитора, он вправе 

отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков. 

Указанные положения определены статьей 405 ГК РФ «Просрочка 

должника». 

Имущественная ответственность сторон за нарушение условий 

договора определяется разделом 8 договора «Ответственность сторон». Так, 

в соответствии с пунктом 8.2 договора: за нарушение подрядчиком сроков 

выполнения работ, заказчик начисляет, а подрядчик уплачивает пени в 

размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ по каждому этапу, 

но не более 50% стоимости договора. В соответствии с пунктом 8.4 договора, 

уплата подрядчиком неустойки не освобождает его от исполнения работ в 

натуре.  

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон  от 

26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)// Собрание законодательства РФ.1996. №5. Ст. 410 



 

 

63 

 

Претензионное требование предлагается определить следующим: 

«Руководствуясь законодательством РФ, ГК РФ, законом «О защите прав 

потребителей»1, договором подряда на выполнение  работ  по  изготовлению  

и   монтажу  светопрозрачных конструкций от 27 марта 2015г. №15 – 

Заказчик требует от Подрядчика ООО «Ремонт» в срок до 10 сентября 

2015года надлежащим образом исполнить свои обязательства по договору. 

Кроме того, в срок до 20 августа 2015г. необходимо представить письменный 

отчет о выполнении работ на день составления претензионного требования – 

10 августа 2015г. Отчет необходимо передать на руки, или отправить по 

почте». 

Предлагается также сообщить Подрядчику, что в случае 

неудовлетворения претензионного требования Заказчик оставляет за собой 

право обращения с иском в суд об отказе от исполнения договора и 

взыскании с ООО «Ремонт»: 

-стоимости оплаченных работ в сумме 270000рублей 

-пени, рассчитанной в соответствии с условиями договора на момент подачи 

искового заявления; 

-убытков, в том числе за пользование чужими средствами, в соответствии со 

статьей 395, части 2 статьи 405, статьи 715 ГК РФ; 

-расходов на оплату юридических услуг представителя. 

Претензионное требование составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается Подрядчику. На экземпляре Заказчика ставится отметка 

о его получении с указанием даты получения, либо претензия может быть 

направлена почтовым отправлением с уведомлением.  

Таким образом, направление претензионного требования подрядчику 

позволяет сторонам сэкономить время и разрешить спор в досудебном 

порядке.  

                                                           
1О защите прав потребителей : Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) 

//Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140 
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§ 3. Составление искового заявления при нарушении сроков 

выполнения работ подрядчиком 

В случае неудовлетворения претензионного требования заказчика об 

устранении недостатков работ, он оставляет за собой право обращения с 

иском в суд. Ввиду того, что законом «О защите прав потребителей» не 

предусмотрен обязательный претензионный порядок урегулирования споров, 

что подтверждается  разъяснениями Верховного Суда РФ в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»1 - заказчик 

(потребитель) также может обратиться в суд с иском о защите своих прав , 

минуя обращение с претензией к исполнителю.  

Отличительной особенностью дел о защите потребительских прав 

является их альтернативная подсудность. В соответствии с частью 2 статьи 

17 закона «О защите прав потребителей», указанные исковые заявления 

предъявляются в суд: 

- по месту жительства или пребывания истца,  

- по месту заключения или исполнения договора,  

-по месту нахождения организации (ее филиала или представительства) 

или месту жительства ответчика, являющегося индивидуальным 

предпринимателем.  

Выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, 

принадлежит истцу, в соответствии с частями 7, 10 статьи 29 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Родовая подсудность дел по спорам о защите прав потребителей 

судами, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 23 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из 

цены иска. В случае, если исковые требования составляют до 50000 рублей  

                                                           
1 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей: 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17// Бюллетень Верховного 

Суда РФ", № 9, сентябрь, 2012 
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– мировой судья , свыше – районный суд1.  

В цену иска по спорам, возникающим из указанных правоотношений, 

входит: - стоимостью товара, работы (услуги) 

- размер неустойки, 

-транспортные расходы, убытки, 

и не включается размер компенсации морального вреда, штраф за 

неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, 

судебные расходы.  

Составим исковое заявление о расторжении договора подряда, 

взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда  

потребителю по договору подряда по факту нарушения исполнителем сроков 

выполнения работ (Приложение 2). 

 Исходными данными для искового заявления служат условия, которые 

применялись в работе для составления претензионного требования 

Приложения 1. Рассматриваемый в примере случай предполагает, что на 

10.06.2015г. имело место нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ 

, определенных договором подряда от 27.03.2015г. №15 по выполнению  

работ  на  изготовление  и   монтаж  деревянных конструкций ООО «Ремонт» 

для нужд гражданки Лисовой Е.В.; требования, определенные в претензии 

заказчика от 10.08.2015г. подрядчиком не удовлетворены.  

Заказчик (Гражданка Лисова Е.В.) обращается с иском во Фрунзенский 

районный суд  города Владимира. 

В исковом заявлении гражданки Лисовой Е.В. указываются: 

-наименование суда, в который подается заявление; 

-наименование истца, ее место жительства; 

-наименование ответчика, место нахождения организации; 

- суть нарушений либо угроза нарушений прав, свобод или законных 

интересов истца и его требования; 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон  от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016)// Собрание законодательства РФ.2002. №46. 

Ст. 4532 
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-обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

-цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 

оспариваемых денежных сумм; 

-перечень прилагаемых к заявлению документов. 

Заявление подписывается истцом или его представителем. К исковому 

заявлению, поданному представителем, должна быть приложена 

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия 

представителя. 

После подачи в суд искового заявления судья обязан оформить свое 

решение о возбуждении судопроизводства в форме определения и назначить 

досудебную подготовку. 

Все определения на данной стадии выносятся в письменной форме. 

Если судья отказывает в принятии заявления либо возвращает или 

оставляет заявление без движения, то это решение оформляется в виде 

определения, копия которого выдается обратившемуся. 

Таким образом, следует отметить, что в случае неудовлетворения 

претензионного требования об устранении недостатков работ по договору 

подряда, заказчик оставляет за собой право обращения с иском в суд. 

Граждане могут вести свои дела в суде лично или через 

представителей. Право вести дело в судебных органах через представителя 

принадлежит лицам, участвующим в деле. Кроме взыскания сумм основного 

долга закон предусматривает взыскание с исполнителя по подрядному 

договору, неустойки, убытков, компенсации морального вреда. 

При предъявлении иска, содержащего требование о возмещении 

морального вреда, он подлежит компенсации, если доказана вина 

исполнителя по его причинению. В соответствии со статьей 15 закона «О 

защите прав потребителей», размер возмещения морального вреда, 

полученного потребителем вследствие нарушения его прав, определяется 

судом. 
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§ 4. Судебная практика. Снижение судом размера неустойки по 

заявлению ответчика в случае доказательства ее несоразмерности 

Среди судебных категорий дел, рассматриваемых в порядке 

гражданского судопроизводства, порядок защиты прав потребителей  

отличается своей демократичностью и доступностью. 

Отличительной особенностью дел о защите прав потребителей является 

их альтернативная подсудность. В соответствии с частью 2 статьи 17 закона 

«О защите прав потребителей», исковые заявления предъявляются в суд по 

месту жительства или пребывания истца, по месту заключения или 

исполнения договора, по месту нахождения организации или месту 

жительства ответчика, являющегося индивидуальным предпринимателем. 

Выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит 

истцу, в соответствии с частями 7, 10 статьи 29 ГПК РФ. 

По данным Фрунзенского районного суда города Владимира, 

опубликованным на официальном сайте в Обобщении  судебной практики по 

спорам, связанным с защитой прав потребителей за второе полугодие 2014 г. 

1, споры о защите прав потребителей традиционно имеют большой удельный 

вес в общем количестве дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции и 

мировыми судьями. В обобщении рассматривалось 78 дел категории о 

защите прав потребителей. 

Защита прав потребителей по договорам подряда осуществляется в 

соответствии с нормами закона «О защите прав потребителей» в случае, если 

договор заключен между гражданином-потребителем, заказывающим работы 

для своих личных нужд без цели получения прибыли, и организацией 

(индивидуальным предпринимателем), выполняющей работы по 

возмездному договору. Подрядным договором предусматривается 

ответственность за неисполнение сторонами взятых на себя обязательств. 

                                                           
1 Обобщение  судебной практики по спорам, связанным с защитой прав потребителей за 

второе полугодие 2014 г.: Фрунзенский районный суд города Владимира [Электронный 

ресурс]: http://frunzensky.wld.sudrf.ru.- Загл. с экрана. ( Дата обращения 28.04.2016) 
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Наиболее частой причиной, которая влечет за собой необходимость защиты 

нарушенных прав потребителей по указанным договорам, является 

несоблюдение подрядчиком условий по срокам работ и их качеству. 

Анализируя судебную практику по указанным делам, можно сделать 

вывод, что содержащиеся в исковых заявлениях требования о взыскании с 

исполнителей сумм основного долга по подрядному договору, неустойки, 

убытков, компенсации морального вреда судами удовлетворяются. 

Согласно пункта 2 статьи 15 ГК РФ убытками считаются расходы, 

которые потребитель, чье право нарушено, произвел или должен будет 

произвести для восстановления нарушенного права, реальный ущерб , а 

также неполученные доходы, которые он мог бы получить, если его право не 

было бы нарушено.  

Убытки, причиненные потребителю в связи с нарушением его прав, 

подлежат возмещению в полном объеме, кроме случаев, ограничения размера 

ответственности, например, в соответствии со статьями 796 и 902 ГК РФ. 

Убытки, которые возмещаются сверх неустойки, установленной законом или 

договором и их фактическая уплата - не освобождает исполнителя от 

выполнения работ в натуре, в соответствии со статьей 13 Закона «О защите 

прав потребителей». 

Размер подлежащей взысканию неустойки определяется на основании 

статей 23, 28, 30 ,31 закона «О защите прав потребителей» и договора. Она 

определяется исходя из цены выполнения работы по договору. 

Применение норм статьи 333 ГК РФ возможно в исключительных 

случаях по заявлению ответчика, с обязательным указанием мотивов, по 

которым суд может определить допустимость ее снижения. Эти 

рекомендации даны в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ о 

рассмотрении   судами  гражданских   дел   о   защите   прав   потребителей 1.  

Обращаясь к судебной практике мы видим использование указанной нормы. 

                                                           
1 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17// Бюллетень Верховного 

Суда РФ, № 9, сентябрь, 2012 
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Так, в рассмотренном в разделе 2.4 примере из судебной практики «О 

взыскании убытков, процентов за пользование чужими денежными 

средствами, компенсации морального вреда» по делу № 2-596/16, решением 

Ленинского районного суда города Владимира от 25.02.2016г., согласно 

статьи 333 ГК РФ по заявлению ответчика была снижена судом, 

посчитавшим ее несоразмерной последствиям нарушения обязательства с 1% 

до 0,40%. 

Конституционный Суд РФ в своем определении от 15.01.2015 N 7-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Паршина 

Александра Васильевича на нарушение его конституционных прав частью 

первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»1
 

подтвердил, что неустойка может быть снижена судом по мотиву ее 

несоразмерности только по заявлению ответчика. 

В указанном определении установлено, что договором, как одним из 

основных начал гражданского законодательства, стороны вправе 

предусмотреть неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств. Положениями ГК РФ не определено никаких 

ограничений для ее определения сторонами. Право суда на уменьшение 

неустойки установлено с целью недопущения злоупотреблений на установку 

ее размера сторонами. 

Суд не обладает абсолютной инициативой при снижении неустойки. 

Он руководствуется принципом осуществления гражданских прав: при 

волеизъявлении ответчика – рассматривает возможность уменьшения 

начисленной ему неустойки. Иначе суды выступали бы с позиции одной из 

сторон, принимая самостоятельно решение об отказе другой стороны от 

права доказывать несоразмерность неустойки. 

                                                           
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Паршина Александра 

Васильевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ 

от 15.01.2015 № 7-О: [Электронный ресурс]: Официальный интернет-портал правовой 

информации // Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru.- Загл. с экрана. ( Дата обращения 

28.04.2016) 
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Указанную позицию поддерживает и Верховный Суд РФ, в 2011 г. 

Пленум ВАС РФ1 дал разъяснения по применению оспариваемой нормы. Он, 

в частности, указал на возможность снижения неустойки в исключительных 

случаях и по заявлению ответчика. При этом отмечается, что истец-кредитор 

не имеет обязанности доказывать причинение ему убытков, а ответчик, 

заявивший о несоразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательства и ее уменьшении – должен доказывать это. 

Таким образом, анализ судебной практики в части применения судами 

норм статьи 333 ГК РФ для снижения неустойки по заявлению ответчика по 

мотиву ее несоразмерности, показывает частое использование судами 

указанной нормы для решения дел по защите нарушенных прав потребителей 

по договорам подряда.  

Следует также отметить, что оспариваемая норма не допускает 

решение судом вопроса о снижении неустойки без представления 

ответчиками доказательств, подтверждающих ее несоразмерность, без 

предоставления им возможности подготовить и обосновать свои доводы и 

без обсуждения этого вопроса в судебном заседании. 

Анализ применения указанной нормы свидетельствует о законности ее 

применения в исключительных случаях и по заявлению ответчика. Суд не 

обладает абсолютной инициативой при снижении неустойки. Он 

руководствуется принципом осуществления гражданских прав: при 

волеизъявлении ответчика – рассматривает возможность уменьшения 

начисленной ему неустойки. Указанной позиции поддерживается Верховный 

Суд РФ, давший разъяснения по применению оспариваемой нормы и 

Конституционный Суд РФ в своем определении от 15.01.2015 года   № 7-О. 

 

 

 

                                                           
1 О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2011 

г. №81 (ред. от 24.03.2016г.) : [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru.- Загл. с экрана. ( Дата обращения 28.04.2016) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив тему выпускной квалификационной работы «Защита прав 

потребителей при выполнении работ по договору подряда», можно сделать 

вывод, что договор подряда является одним из наиболее сложных и часто 

применяемых на практике договоров. В основе его правового регулирования 

лежит Гражданский кодекс Российской Федерации, специальные 

федеральные законы и нормативно-правовые акты, утвержденные Указами 

Президента и Постановлениями Правительства РФ, технические нормы и 

правила.  

Исследование показало, что ввиду наличия особенностей применения 

общих положений о подряде, частью 2 статьи 702 ГК РФ предусмотрено 

выделение четырех основных видов договоров: бытовой подряд, 

строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских 

работ, подрядные работы для государственных нужд. Для них действуют 

специальные правила, установленные нормами главы 37 ГК РФ. В случае 

если заказчиком по указанным договорам выступает гражданин, 

заказывающий работы для личных, домашних или семейных нужд, не 

связанных с предпринимательской деятельностью, к ним также применяются 

положения законодательства о защите прав потребителей.  

Проведенный в работе анализ содержания и структуры подрядных 

договоров, особенностей договорных отношений, возникающих между 

потребителями и исполнителями работ определил, что основными 

обязанностями сторон, в соответствии с нормами статьи 702 ГК РФ, 

являются: выполнение и сдача работ подрядчиком и оплата их результата 

заказчиком. Существенные условия договора: сроки выполнения работ, 

предмет, стоимость, без определения которых договор может быть признан 

судом незаключенным, а также порядок выполнения и сдачи-приемки работ 

устанавливаются договором.  

Анализ судебной практики показал, что в случае фактического 

выполнения работ подрядчиком -отказ заказчика от исполнения обязательств 
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по оплате, по причине признания его незаключенным в силу отсутствия 

существенных условий – не принимается судами, в связи с принятием ФЗ 

№42 от 08.03.2015г. «О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации»1 ввиду того, что это противоречит принципу 

добросовестности, определенному частью 3 статьи 1 ГК РФ. 

В работе определено, что за нарушение сторонами по договору подряда 

своих обязательств – наступает ответственность за их неисполнение. Сроком 

для обнаружения недостатков является и гарантийный срок.  

Исследование сферы применения законодательства о защите прав 

потребителей, исходя из специфики решаемых с его помощью задач, 

показало, что убытки и упущенная выгода возмещаются независимо от 

наличия условий о них в договоре. Санкции за нарушения применяются  в 

случаях, установленных законом «О защите прав потребителей», 

нормативно-правовыми актами, договором. Они могут быть следующие: 

удержание и неустойка (штраф, пени, неустойка). Как правило, в договор 

подряда включается неустойка с правом возмещения убытков: зачетная, 

штрафная, исключительная. Анализ судебной практики по разрешению 

судебных споров по защите прав потребителей по договорам подряда, 

связанных: с уклонением ответчика от заключения основного договора 

купли-продажи квартиры и дальнейшей передачи прав собственности на нее ; 

с нарушением подрядчиком условий договоров долевого участия в 

строительстве; с нарушением качества, сроков выполнения работ (в том 

числе гарантийных) подрядчиками показал, что судами удовлетворяются 

исковые требования потребителей об отказе от договора, о взыскании 

убытков, ущерба, штрафов, неустойки, морального вреда при разрешении 

споров по договорам подряда. В исковом производстве судами  общей 

юрисдикции для решения дел о защите прав потребителей по договорам  

 

                                                           
1О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 08.03.2015 №42-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 2015.№10 Ст. 

1412 
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подряда применяются нормы ГК РФ, закона «О защите прав потребителей», 

иных федеральных законов и правовых актов РФ. 

Исследование действующего законодательства о защите прав 

потребителей и его соотношения с отраслевым законодательством на основе 

сравнительного анализа норм ГК РФ и Закона «О защите прав 

потребителей», касающихся ответственности подрядчика за нарушения  

показало, что закон «О защите прав потребителей» обладает более широким 

спектром норм, устанавливающих ответственность  подрядчика за 

нарушение договора подряда, чем ГК РФ. Также исследованием определено, 

что законом регулируются взаимоотношения потребителя-гражданина и 

организации (индивидуального предпринимателя), устанавливаются права 

потребителя для защиты, устанавливается способ осуществления защиты 

прав, регулируется порядок защиты потребителей государственными и 

общественными организациями.  

При проведении анализа практических аспектов защиты прав 

потребителей на примере нарушения исполнителем срока выполнения работ 

по договору подряда установлено, что законом «О защите прав 

потребителей» не предусмотрен обязательный претензионный порядок 

урегулирования споров для договора подряда. Несмотря на это, его 

рекомендуется применять, ввиду того, что при составлении претензии 

конкретизируются требования потребителя к исполнителю, дается 

возможность урегулировать ситуацию по разрешению спора в кратчайшие 

сроки. В случае неизбежности дальнейшего рассмотрения дела в суде, 

наличие неисполненных требований, содержащихся в претензии, может 

послужить доказательством наличия вины ответчика. Также она служит 

документальным подтверждением начала отсчета срока удовлетворения 

требований. 

В работе сделаны выводы о том, что в случае, если претензионные 

требования не удовлетворены и согласие не достигнуто – потребитель имеет 

право обратиться в суд для защиты своих прав.  В этом случае составляется 
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исковое заявление. Отмечено, что названные документы не имеют шаблона. 

Практическая часть работы содержит общие правила их составления, 

актуальные практические примеры. 

Результаты исследования применены для составления претензионного 

требования и искового заявления по договору на выполнение  работ  по  

изготовлению  и   монтажу  деревянных конструкций ООО «Ремонт» для 

нужд гражданки Лисовой Е.В. (Приложение 1,2). 

Практическое значение имеют выводы, полученные на основе анализа 

судебной практики применения судами Владимирской области в 2014-

2016гг. норм статьи 333 ГК РФ для снижения размера неустойки по 

заявлению ответчика, в случае доказательства ее несоразмерности по делам  

о защите прав потребителей по подрядным договорам, связанным с 

нарушением исполнителем  сроков выполнения работ. В работе обоснована 

необходимость применения судами указанной нормы в исключительных 

случаях. Данный вывод подтверждается позицией Пленума ВАС РФ1, 

определением Конституционного Суда РФ от 15.01.2015 N 7-О2.    

Таким образом, тема выпускной квалификационной работы «Защита 

прав потребителей при выполнении работ по договору подряда» имеет 

важное практическое и теоретическое значение. Анализ степени 

разработанности темы показывает необходимость ее дальнейшей разработки, 

ввиду достаточно частого законодательного обновления нормативно-

правовой базы, регулирующей отношения по договорам подряда и защите 

прав потребителей. 

                                                           
1 О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2011 

г. №81 (ред. от 24.03.2016г.) : [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru.- Загл. с экрана. ( Дата обращения 28.04.2016) 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Паршина Александра 

Васильевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ 

от 15.01.2015 № 7-О: [Электронный ресурс]: Официальный интернет-портал правовой 

информации // Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru.- Загл. с экрана. ( Дата обращения 

28.04.2016) 
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в отличие от деятельности услугодателя, не приводящей к созданию 

вещественного результата [Электронный ресурс] : Постановление ФАС 

Уральского округа от 05.06.2014 № Ф09-4122/08-С4 по делу № А76-

23793/2007-4-581/31// Режим доступа: Консультант плюс 2016 .- Загл. с 

экрана. ( Дата обращения 17.04.2016) 

43. Решение Советского районного суда города Омска от 13.01.2016г. 

оставить без изменения , апелляционную жалобу – без удовлетворения 

[Электронный ресурс] : Апелляционное определение по делу № 33-2945/2016 

от 13 апреля 2016 г. по делу № 33-2945/2016 // Режим доступа: Судебные и 

нормативные акты/sudact.ru- Загл. с экрана. ( Дата обращения 25.04.2016) 
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Иные ресурсы. 

44. Итоги деятельности Управления Роспотребнадзора по 

Владимирской области по судебной защите прав потребителей в 2015 г. 

[Электронный ресурс] : Роспотребнадзор: Основные направления 

деятельности: Защита прав потребителей:// Режим доступа: 

33.rospotrebnadzor.ru.- Загл. с экрана. ( Дата обращения 27.04.2016) 

 

 


