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Аннотация: в статье анализируются источники регулирования договора подряда в Российской 

Федерации и в зарубежных странах. Так, в странах романо-германской семьи подрядные отношения 

регулируются нормами национальных гражданских кодексов, в англо-саксонских государствах – 

судебной практикой и специальными законами. Данная статья приводит сравнительную 

характеристику понятий договора подряда и разновидностей подрядных отношений отечественного и 

зарубежного законодательства. 
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На законодательство зарубежных стран по процессу развития гражданско-правового института 

подряда повлияла кодификация частного права. Например, в 1804 г. во Франции был принят 

Гражданский кодекс. Тем же путем пошли другие развитые государства, такие как Германия, 

Швейцария, США. 

Кроме того, необходимо отметить, что отдельного кодифицированного правового акта, который 

регулирует подрядные отношения, создано не было. Сегодня, в странах, которые относятся к романо-

германской системе права, отношения, возникающие из договора подряда, регулируются нормами 

национальных гражданских кодексов, а в англо-американском праве рассматриваемые отношения 

регулируются в основном правилами, выработанными судебной практикой и специальными законами 

(это касается отдельных штатов США) [15, с. 155]. 

На сегодня, когда наше государство ориентируется на рыночную экономику, договор подряда 

приобретает широкое значение и представляет собой основное средство организации отношений между 

субъектами предпринимательской деятельности, он является формой и средством организации правовых 

связей [19, с. 60]. Кроме того, российские предприятия выходят на международный рынок, что требует 

заключения договоров международного подряда как одного из наиболее сложных видов 

внешнеэкономических операций. По мнению, А.А. Воронова, «сегодня практически отсутствуют в 

отечественной литературе научные работы, посвященные договору международного подряда, что не 

соответствует тому месту, которое занимает этот вид договора в отечественной и зарубежной 

договорной практике» [2, с. 168]. 

Таким образом, изложенные мнения предопределяют актуальность исследования и сравнения 

правового регулирования договоров подряда в гражданском законодательстве зарубежных стран. 

Договор подряда регулирует широкий круг выполняемых работ. Одними из наиболее разработанных, 

«классических» направлений подряда являются строительные работы, которые состоят в сооружении 

различных зданий и сооружений. В современной зарубежной практике строительства производственных 

объектов особое место занимают договоры о строительстве «под ключ», которые предусматривают 

возведение полностью готового к эксплуатации объекта [10, с. 466]. 

Правовой базой регулирования заключения договоров в зарубежных странах является их гражданские 

кодексы. Так, регулированию подрядных отношений отведено весомое место в разделах Гражданского 

кодекса Франции, Германского гражданского уложения, Гражданского кодекса Испании, Гражданского 

кодекса Италии, Гражданского кодекса Нидерландов, Гражданского кодекса Грузии, Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и так далее. 

Зарубежное законодательство не делает четкого разграничения договоров на их разновидности. Для 

сравнения приведем Гражданский кодекс РФ и ряд гражданских кодексов и законов европейских стран. 

Так, понятие договора в зарубежном праве по своей сути неизменно. В большинстве случаев под 

договором понимается соглашение. Согласно ст. 1101 Гражданского кодекса Франции, договор - это 

соглашение по которому одно или несколько лиц обязуются перед другим или другими лицами, 

передать, сделать или не делать чего-либо [5, с. 223]. В ст. 1-201 Единообразного торгового кодекса 

США говорится о том, что договор - это правовое обязательство которое в целом вытекает из 

соглашения сторон [7, с. 35]. 

Современное производство включает в качестве одного из важнейших элементов проведения 

разнообразных по своему содержанию хозяйственных работ - изготовление или изменение материальных 

объектов и предоставления различного рода услуг. Эти цели реализуются в рамках договора подряда. 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск провести определенную 

работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик в свою очередь обязуется принять 



 

выполненную работу и оплатить обусловленную стоимость (ст. 1787 ФГК, § 631 ГГУ [6], ст. 357-363 

ШОЗ [20] и др.). 

В странах англо-саксонской системы права значительный вклад в регулирование различных видов 

договора подряда внесла судебная практика, с помощью которой выработалось понятие договора, 

требования к его форме и существенным условиям. По мнению Дж. Крол, на современном этапе 

возникает ряд трудностей в исследовании договора подряда в условиях американской правовой системы, 

которые связаны с федеративным устройством США [12, с. 32]. Данное обстоятельство обуславливает 

отсутствие единообразия в правовом регулировании в связи с наличием отдельных правовых систем в 

каждом штате [21]. 

Гражданский кодекс Грузии содержит только статьи, которые регулируют общие положения 

относительно выполнения подрядных работ; распределение на виды подрядных договоров в ГК Грузии 

не предусмотрено [4]. Аналогичная ситуация в отношении договоров строительного подряда содержится 

в Законе Болгарии «Об обязательствах и договорах в Болгарии» от 1950 г., вступивший в силу 1 января 

1951 г. Болгарское законодательство лишь определяет общие условия регулирования подрядных 

отношений и не выделяет разновидности подрядных отношений, как это делает, например, российское 

гражданское законодательство [8]. Гражданский кодекс Республики Чехия № 89/2012., вступивший в 

силу 1 января 2014 г., в части 8 «Работы» в разделах I II определяет общие условия выполнения 

подрядных работ, а в разделе III - особенности строительных работ. Кроме того, Гражданский кодекс 

Республики Чехия в разделах, касающихся правового регулирования права собственности, в том числе 

на земельные участки, предусматривает условия заключения контракта на строительство [17, с. 70]. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что гражданское законодательство европейских 

стран не останавливается на характеристике разновидностей подрядных отношений и предусматривает 

лишь общие условия заключения и исполнения подрядных договоров. 

Анализируя гражданское законодательство зарубежных стран, можно сделать вывод, что правовое 

регулирование договора строительного подряда во многих зарубежных странах отсутствует и 

основывается на общих положениях о подряде. Законодательство зарубежных стран не содержит 

разделения договора подряда на разновидности (бытовой, строительный договор подряда, подряд на 

проектные, изыскательские работы и т.д.), как это сделано в российском законодательстве и в некоторых 

странах Европы. Поэтому, внедрение имеющегося зарубежного опыта регулирования подрядных 

правоотношений в отечественное право представляется весьма сомнительным. Основная проблема 

состоит в том, что с позиции доктрины отечественной цивилистики, формулярное право сложно отнести 

к источнику права. Так, по своей природе формулярное право не является общепринятой нормой права, 

поскольку является правилом поведения, которое не установлено государством, что в свою очередь 

говорит о том, что оно носит персонифицированный характер. Кроме этого, следует отметить, что при 

разработке типовых договоров не предусматривается соблюдение особой процедуры принятия 

официальными публичными органами. 
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