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В римском частном праве юридической формой подрядных отношений яв-

лялся договор найма работы (locatio-conductio operis), то есть подряд рассмат-

ривался в качестве разновидности договора найма. По договору locatio- conduc-

tio operis одно лицо (conductor или redemptor operis) за известное вознагражде-

ние обязалось доставить другому лицу (locator operis) готовый результат своей 

работы. Locator operis в отечественной правовой литературе называется подря-

дившим или заказчиком, conductor – подрядчиком [1, с. 15]. 

Предметом договора подряда могли быть работы различного рода: по-

стройка зданий, перевозка лиц или товаров по морю или по суше, обучение ре-

меслу, оправа и гравировка драгоценного камня, чистка и починка платья, при-

готовление бани и т. д. При этом подрядчик при выполнении работы не нахо-

дился под руководством подрядившего 2, с. 140. 

В римском частном праве существовала и другая разновидность договора 

найма – договор locatio-conductio operarum, обычно называемый договором 

личного найма или договором найма услуг. По нему одно лицо (locator) отдава-

ло в распоряжение другого лица (conductor) свою рабочую силу, свой труд 

(ореrае) за известное вознаграждение 3, с. 211. 
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Таким образом, в римском частном праве не существовало проблемы раз-

граничения работ и услуг. Любая деятельность одного лица в пользу другого за 

плату, при условии, что исполнитель не находился в подчинении заказчика, 

рассматривалась как работа. При этом ни материальность результата, ни его от-

делимость от деятельности исполнителя юридического значения не имели. На 

это, в частности, указывают ранее названные варианты opus, из которых далеко 

не все могут быть признаны материальными и отделимыми. Такой подход мог 

бы показаться привлекательным и для современного законодателя, поскольку 

он автоматически устраняет проблему разграничения работ и услуг. 

Возвращаясь к истории развития института договора подряда, следует за-

метить, что дореволюционное гражданское право во многом пошло по пути 

римского частного права, предусмотрев два договорных типа- подряд и личный 

наем, вопрос о критериях разграничения которых являлся дискуссионным. Ста-

тья 1737 Свода законов гражданских Российской империи (далее также – «Свод 

законов») определяла подряд как договор, по силе коего одна из вступающих 

сторон принимает на себя обязательство исполнить своим иждивением пред-

приятие, а другая, в пользу коей сие производится, учинить за то денежный 

платеж 4. 

Содержавшийся в указанном определении термин «предприятие» критико-

вался учеными. По мнению Сената, на наличие предприятия указывали обшир-

ность, сложность, ценность и другие признаки выполняемой работы. В свою 

очередь, договор личного найма предприятия не подразумевал. 

Вторым легальным признаком договора подряда в дореволюционном пра-

ве являлось исполнение предприятия иждивением подрядчика. В тоже время, 

многие авторы полагали, что признак исполнения предприятия иждивением 

подрядчика присущ договору подряда не во всех случаях. 

Также из ст. 1737 Свода законов следовало, что договор подряда мог быть 

только возмездным. Дореволюционным законодательством особо регулирова-

лись казенные подряды. В 1830 г. было издано Положение о казенных подрядах 

и поставках, позднее с некоторыми изменениями и дополнениями включенное в 
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состав Свода законов (ст.ст. 1768–2011). Впоследствии соответствующие пра-

вила были выделены в самостоятельное Положение о казенных подрядах и по-

ставках 4. 

Анализируя перечисленные выше легальные и доктринальные признаки 

договора подряда, нужно сделать вывод о том, что многие из них вряд ли могут 

быть квалифицированы как удачные. Значение термина «предприятие» было 

неясным, и признак обязательного посредства при выполнении работы третьих 

лиц некоторым образом представлял собой попытку ученых определить значе-

ние этого термина. Однако использование последнего признака в качестве кри-

терия разграничения договоров подряда и личного найма не могло привести к 

четкому размежеванию названных договоров, поскольку, как это будет показа-

но далее, указанная черта подрядных отношений напрямую не связана с глав-

ным интересом заказчика, следовательно, является для них случайной. Анало-

гичное суждение может быть высказано и в отношении такого признака, как 

обязательное выполнение работы иждивением подрядчика. 
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