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О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ ДО ПЕРЕДАЧИ ЕГО ЗАКАЗЧИКУ 

Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса о моменте возникновения 

права собственности на результат работ по договору подряда до 

непосредственной его передачи заказчику, а также определению субъекта, у 

которого данное право возникает. ГК РФ прямого ответа на данный вопрос не 

даёт, в связи с чем необходимо обращаться к научным доктринам и сложившейся 

судебной практике, где отсутствует единство мнений, порождая определённые 

проблемы на практике. 
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собственности, момент возникновения права собственности, риск случайной 
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ABOUT THE PROPERTY RIGHT TO THE RESULT OF THE PERFORMED 

WORKS BEFORE TRANSFERRING IT TO THE CUSTOMER 

Annotation: the article is devoted to the study of the question of the moment when the 

property right to the result of work under the contract before its direct transfer to the 

customer, as well as the definition of the entity that this right arises. The Civil code of 

the Russian Federation does not give a direct answer to this question, so it is necessary 
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to refer to scientific doctrines and established judicial practice, where there is no unity 

of opinion, causing certain problems in practice. 

Key words: contract agreement, the result of work performed, ownership, the moment 

of ownership, the risk of accidental death, transfer of the result of work to the customer. 

 

При решении вопроса об определении собственника результата работы по 

договору подряда до момента передачи его заказчику в науке и на практике 

сложилось несколько точек зрения, авторы которых приводят достаточно 

обоснованные аргументы в поддержку каждой из них. 

Одна из таких основывается на том, что право собственности на результат 

работ до момента его передачи принадлежит подрядчику. К числу российских 

правоведов, которые придерживаются данной точки зрения, следует отнести, 

например, Брагинского М. И. и Витрянского И. И. Свою позицию они 

обосновывают тем, что факт того, что собственником результата работ до 

момента его передачи выступает непосредственно подрядчик, вытекает из самой 

природы договора подряда. В качестве одного из основных признаков договора 

подряда Кротов М. А. указывает на наличие у подрядчика права собственности 

на результат работ до момента его передачи. В обоснование данной позиции 

авторы ссылаются, прежде всего, на п. 2 ст. 703 ГК, из которого следует, что по 

договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает 

права на нее заказчику. Основополагающий принцип гражданского права гласит, 

что никто не может передать прав больше, чем обладает, поэтому, если кодекс 

указывает, что подрядчик передаёт заказчику все права, то, следовательно, 

подрядчик ими и обладает [0, с. 87-89]. 

Также, анализируя общие положения о возникновении права 

собственности, многие авторы отмечают п. 1 ст. 218 ГК, где указано, что лицо 

приобретает право собственности на вещь, созданную для себя. Указание на то, 

что вещь создаётся для себя, рушит саму суть подряда, который направлен на то, 

чтобы выполнять работы в интересах других. В тоже время Тархов В. А. и 
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Рыбаков В. А. утверждают, что фраза «для себя» не имеет никакого значения, её 

следовало бы убрать, поскольку она может вводить в заблуждение. 

Указанная точка зрения поддерживается правовым регулированием 

законодательства Германии. § 651(1) ГГУ «Договор о выполнении работ из 

материала подрядчика», который закрепляет следующее: «Если подрядчик 

обязуется выполнить работу из соответственного материала, то он должен 

передать заказчику изготовленную вещь и право собственности на нее. В 

отношении такого договора действуют предписания о купле-продаже…». 

В то же время рассмотренные правила можно применять не всегда, 

поскольку подрядные работы могут выполняться не только полным иждивением 

подрядчика, но и полным иждивением заказчика, а также иногда складываются 

смешанные ситуации, когда часть материалов поставляется заказчиком, а часть 

подрядчиком. 

Брагинский М. И. и Витрянский И. И. считают данные ситуации 

исключением из общего правила. По их мнению, в том случае, когда работы 

выполняются иждивением заказчика, то у него возникает право требовать 

признания за ним права собственности на результат работы до его передачи. 

Если суд удовлетворяет данное требование, то у заказчика впоследствии 

появляется возможность предъявить иск об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Данный иск может быть 

предъявлен как к подрядчику, так и к иным третьим лицам [0, с. 113-114]. 

Однако признание права собственности на результат работ за подрядчиком 

до его передачи заказчику означало бы практически полное смешение таких 

договорных конструкций как подряд и купля-продажа товара, произведенного в 

будущем. В подтверждение этого факта можно привести п. 1 ст. 3 Венской 

конвенции о договорах международной купли-продажи, где указано, что 

договорами купли-продажи можно считать договоры на поставку товаров, 

произведённых в будущем, только в том случае, если заказчик не берет на себя 

обязательства по поставке существенной части материалов, которые требуются 

для изготовления или производства таких товаров [0, с. 54]. 
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Что касается смешанного иждивения, то здесь ситуация гораздо сложнее. 

Некоторые авторы указывают на то, что на результат работ до момента его 

передачи подрядчику необходимо распространить режим общей долевой 

собственности. Данная позиция достаточно тесно связана с предыдущей, т.к. 

определение право собственности зависит от того, чьим иждивением 

осуществляется выполнение работ. Позиция о распространении права общей 

собственности на результат работ, выполняемых совместным иждивением 

подрядчика и заказчика, нашла отражение в статье В. В. Ровного, но выражена с 

определёнными сомнениями. В данной точке зрения можно обнаружить очень 

много «НО», в частности, общая собственность возникает только тогда, когда в 

собственность двух или более лиц поступает неделимое имущество, на делимое 

только в случаях, предусмотренных законом. Поскольку результат порядных 

работ не всегда связан с изготовлением только неделимых вещей, поэтому, 

возникает вопрос: кого следует считать собственником делимых вещей при 

совместном иждивении подрядчика и заказчика?». 

Наиболее распространённой и, на мой взгляд, более обоснованной следует 

считать точку зрения, суть которой заключается в том, что право собственности 

на результат работ даже до момента его передачи принадлежит заказчику 

независимо от того, чьим иждивением осуществлялся подряд. Данная точка 

зрения поддерживается рядом российских цивилистов, а также нашла отражение 

в российской судебной практике.  

Скловский К. И. указывает, что у заказчика право собственности на 

результат работ возникает не в силу передачи ему этого права подрядчиком, а в 

результате совокупности юридических фактов, образующих юридических 

состав, который указан в законе [0, с. 76-81]. 

Данная позиция наиболее логично связана со специальными правилами о 

подряде, которые изложены в ГК РФ, в частности: 

- ст. 705 ГК: "Риск случайной гибели или случайного повреждения 

результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик". 

Если мы предположим, что право собственности возникло у подрядчика, то мы 
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поразимся нелогичностью данной нормы. Исходя из общих положений ГК РФ, 

любой собственник вещи несет риск случайной гибели и случайного 

повреждения своего имущества. Зачем законодателю дважды дублировать одно 

и то же общеизвестное правило? 

- ст. 712 ГК, наделяющая подрядчика правом на удержание результата 

работ, если заказчик не исполняет обязанность по уплате цены по договору. 

Опять, если рассматривать подрядчика как собственника результата работ, то 

получается «масло масляное» – закон дополнительно наделяет собственника 

возможностью у себя удерживать свою собственную вещь. 

- ст. 720 ГК устанавливает, что если заказчик уклоняется от принятия 

выполненной работы, то подрядчик вправе по истечении определенного срока и 

при двукратном предупреждении заказчика продать результат работы. Если 

продолжать придерживаться точки зрения о том, что собственником вещи – это 

подрядчик, то мы придём к выводу, что закон позволяет собственнику продать 

свою собственную вещь иному третьему лицу. 

Из проведённого системного анализа норм можно сделать вывод, что, 

вводя данные специальные правила (ст. ст. 705, 712, 720), законодатель не 

рассматривал подрядчика как собственника результата работ. Следовательно, 

вне зависимости от того, чьим иждивением осуществляется выполнение работ, 

собственник результата – заказчик. 

В качестве контраргумента указанной точке зрения нередко указывают на 

норму п. 2 ст. 703 ГК: "По договору подряда, заключенному на изготовление 

вещи, подрядчик передает права на нее заказчику"? Данная императивная норма 

исключает любую возможность сохранения за подрядчиком каких-либо прав на 

результат работ. Но из её смысла не следует, что права на вещь переходят от 

подрядчика только лишь в момент сдачи-приемки изготовленной вещи. Данную 

норму, скорее всего, следует рассматривать следующим образом, что права на 

изготовленную вещь передаются, например, в момент заключения договора или 

в момент создания вещи. Поэтому вышеизложенной точке зрения данная норма 

не противоречит. 



 

 
208                                 

 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собр. законодательства. Рос. Федерации. – 

1994 – 5 дек. – №32 – ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собр. законодательства. Рос. Федерации. – 

1996 – 29 янв. – №5 – ст. 410. 

3. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

09 декабря 2013 №18АП-12368/2013 по делу №А76-13997/2013 // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». 

4. Витрянский В. В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. М.: 

Статут, 1999. – 312 с. 

5. Гаврилов Э. Когда заказчик становится собственником предмета 

договора подряда// Российская юстиция, 1999, – № 11. – С. 23-25. 

6. Романец Ю. В. Разграничение договоров подряда и купли-продажи // 

Законодательство, 1999, –  № 9. – С. 50-59. 

7. Скловский К. И. Право на объект строительства // Журнал российского 

права, 1997, – № 11. – С. 111. 

 


