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Договор бытового подряда представляет собой один из довольно распро-

страненных, а также наиболее значимых договоров в сфере товарно-денежного 

оборота [2]. Нормы о нём помещены в одноименный параграф (§2) главы 37 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В п. 1 ст. 730 ГК 

РФ, с которого начинается данный параграф, дается определение договора быто-

вого подряда. Так, «по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий 

соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по 

заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удо-

влетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обя-

зуется принять и оплатить работу» [1]. Таким образом, мы видим, что договор 

бытового подряда рассчитан, прежде всего, на регулирование производства ма-

териальных благ. 

Доктор юридических наук Е.А. Суханов отмечает: «договор бытового под-

ряда, также, как и договор подряда, является двусторонним, консенсуальным и 

возмездным, что обусловлено конституционными признаками обязательства, 

устанавливаемого договором подряда» [4, с. 676]. Эти признаки заключаются в 

следующем: 
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1) подрядчик выполняет работу по заданию заказчика с целью удовлетворе-

ния тех или иных индивидуальных запросов и требований заказчика; 

2) подрядчик обязуется выполнить определенную работу, результатом ко-

торой является создание новой вещи, либо восстановление, улучшение, измене-

ние уже существующей вещи; 

3) вещь, созданная по договору подряда, принадлежит на праве собственно-

сти подрядчику до момента принятия выполненной работы заказчиком; 

4) подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов достижения обу-

словленного договором результата; 

5) подрядчик обязуется выполнять работу за свой риск, т.е. он выполняет 

работу своим иждивением и может получить вознаграждение только в том слу-

чае, если в ходе выполнения работы он достигает оговоренного договором ре-

зультата; 

6) подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право, на получение ко-

торого у него возникает по выполнению и сдаче, как правило, всей работы заказ-

чику, кроме случаев, установленных законом или договором [4, с. 676]. 

Следует отметить, что подрядчиком по договору бытового подряда может 

стать только лицо, профессионально осуществляющее соответствующую под-

рядную деятельность. Так, в качестве подрядчика называют организацию – неза-

висимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуального пред-

принимателя, выполняющего работы и оказывающего услуги по возмездному 

договору. Заказчиками называют – физические лица [2]. 

Согласно п. 2 ст. 730 ГК РФ «договор бытового подряда является публич-

ным договором» [1]. Это значит, что субъект предпринимательской деятельно-

сти, оказывающий услуги бытового характера, не вправе отказать в заключении 

договора бытового подряда лицам, желающим заключить настоящий договор. 

Зачастую, сфера оказания публичных услуг гражданам регулируется от-

дельными правовыми актами, действующими на территории Российской Феде-

рации, которые являются обязательными к исполнению всеми сторонами дого-
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вора. Так, даже ГК РФ предусматривает, что «к отношениям по договору быто-

вого подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы 

о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с 

ними» [1]. В составе актов, которые имеет в виду п. 3 ст. 730 ГК РФ, особое место 

занимают Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», приня-

тый 7 февраля 1992 года [2], «Правила бытового обслуживания населения в Рос-

сийской Федерации», утвержденный Правительством Российской Федерации 

15 августа 1997 года [3]. 

Таким образом, подводя итоги вышеизложенного, следует указать, что в со-

ответствии с ГК РФ, договор бытового подряда рассматривается как отдельный 

вид договора подряда. Он широко используется в гражданском обороте и наце-

лен на удовлетворение материальных потребностей граждан. 
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