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в 2008

автономное

году Гумбатова Ю.Н. окончила Федеральное государственное

образовательное учреждение высшего образования

<Национальный исследовательский Нижегородский государственный

УНИВеРСиТеТ иМ. Н.И. Лобачевского)) (ННГУ) по специальности <Финансы и

кредит)), имеет квалификацию кЭкономист).

В 2012 году Гумбатова Ю.Н. с отличием окончила Федеральное

ГОсУДарственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования (ГОСУДАРСТВЕнНыЙ унивЕрситЕт упрАвлЕниlI)
(ГУУ) по специальности <<Юриспруденция>), имеет квалификацию <IОрист>.

В том же году Гумбатова Ю.Н. поступила в аспирантуру ФГБоУ Во
ргАис по специальности 12.00.0з <Гражданское право;

международное частноепредпринимательское право; семейное право;

право), успешно сдала кандидатские экзамены.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

!иссертация rтредставляет собой самостоятельную завершенную

научно-квалификационную работу, выполненную на актуЕIJlьную тему,

содержащую научно обоснованные и достоверные выводы и предложения,

ОТВеЧаЮЩИе требованию научноЙ новизны, имеющие значение для отрасли

гражданского права и обладающие как теоретической, так и практической

значимостью.

личный вклад соискателя состоит в получении исходных теоретических

и эмпирических данных на всех этапах исследования, самостоятельном

написании работы на основе ан€IJIиза И обобщения теоретической и

законодательной базы, в формулировании выводов, вынесенных на защиту, в

которых отражаются основные теоретические результаты проведенного

исследования, в разработке предложений по совершенствованию

законодательства в рассматриваемой сфере, в доктрин€Lльной оценке

существующей правоприменительной практики, В личном участии в



аПробации результатов исследования при подготовке и публикации научных

Статей, В использовании матери€Lлов и теоретических выводов работы при

УчасТии в проекте <<Щиалог с практиком)) на факультете права Национального

исследовательского университета <Высшая школа экономики)).

Результаты проведенного исследования имеют высокую степень

достоверности, что обеспечивается грамотным применением как общих, так

и частных научных методов познания и подтверждается большим числом

ИЗУЧенных россиЙских источников, полнотоЙ использования нормативных

правовых актов) правоприменительной практики.

Щиссертация имеет логичную структуру, в соответствии с которой

Последовательно излагается обширный правовой материагI. Все ключевые

ВОПРОСЫ ЗаяВленноЙ темы получили в работе надлежащее освещение, что

позволило решить поставленные исследовательские задачи и в итоге достичь

цели работы.

Актуальность диссертационного исследов ания

необходимости модернизации теоретической

заключается в назревшей

платформы фактически

НеРабОтающего механизма удержания результата строительных работ и)

соответственно, отсутствии возможности реализации подрядчиками своего

субъективного права.

НаУЧНая Новизна диссертационного исследования состоит в том, что

диссертация представляет собой научное исследование, в котором

lrосредством теоретико-правового ан€шIиза сформулированы теоретические

положения и практические рекомендации, способствующие модернизации

теоретической платформы субъективного права на удержание результата
строительных работ.

новизна предлагаемого подхода в решении поставленных задач

определила наиболее существенные резулътаты исследования, выносимые

автором на защиту, в которых обосновываются, по-новому раскрываются и

аргументируются следующие положения :



l. Субъективное право подрядчика на удержание результата
строительных работ имеет сложную структуру, включающую как

правомочия на объект строительства в виде полностью построенного или

реконструированного здания или сооружения, а также объекта

незавершенного строительства, так и правомочия на изготовленную

подрядчиком исполнительную документацию на данный объект

строительства, позволяющие подрядчику владеть таким результатом до

передачи его заказчику, требовать от заказчика оплаты, а в случае неоплаты,

не передавать зак€вчику результат работ и требоватъ удовлетворения за счет

этого результата своих имущественных требований.

2. Субъективное правО на удерЖание результата строительных работ
возникает у подрядчика при н€Lличии совокупности следующих юридических

фактов:

во-первых, в отношении объекта строительства 
- 

искJIючительно

после завершения работ в целом или завершения самостоятельного этапа

строительных работ, в отношении исполнительной документации с

момента изготовления такой документ ации подрядчиком ;

ВО-ВТОРЫХ, есЛИ имеется неисполненное денежное обязательство по

оплате выполненной работы;

в-третьих, При н€tlrичии У подрядчика реальной возможности

осуществить удержание, в частности, если заказчику не передано нер€lзрывно

связанное С построеНныМ объектом имущество, а именно: строительная

площадка с возведенным на ней объектом строительства, а также технически

связанное с таким объектом сопутствующее оборудование, изготовленная

исполнительная документация, и др.

таким образом, у подрядчика возникает основание реаJIизовать свое

субъективное право на удержание результата работ на стадии, когда

выполненные и принятые строительные работы не оплачены заказчиком и

одновременно с этим подрядчик не передал в полном объёме зак€вчику право

владения, пользования, распоряжения возведенным объектом строительства



и изготовленной исполнительной документацией.

3. УСтановлено, что объектами субъективного права подрядчика на

УДерЖание результата строительных работ могут быть признаны три вида

вещей:

полностью построенное или реконструированное здание и

сооружение;

- объект незавершенного строительства;

изготовленная подрядчиком исполнительная документация на

объект строительства.

ВСе ТРи Перечисленных объекта субъективного права удержания

являются результатом деятельности подрядчика по договору строительного

ПОДРЯДа, Поскольку исполнительнаrI документация подготавливается

ПОДРЯДЧикоМ по мере выполнения строительных работ, а ее н€lJIичие является

одним из условий ввода объекта в эксплуатацию и служит юридической

гарантией безопасности цоследующей эксплуатации и ремонта построенного

или реконструированного объекта, цоэтому ее отсутствие ограничивает

права зак€вчика на возведенный или реконструированный объект в части

пользования и распоряжения.

4. Субъективное право на удержание результата строителъных работ
возникает у подрядчика, даже если строительство не было завершено. В этом

случае предметом права удержания будет являться объект незавершенного

строительства, представляющий собой, как минимум, объект с выполненным

на осноВаниИ р€врешиТельноЙ и техниЧескоЙ докуменТациИ объемом работ
первого этапа строительства (нулевого цикла), на котором строительно-

монтажные работы приостановлены.

Правоотношения, складывающиеся по

незавершенного строительства, характеризуются

поводу удержания объекта

следующими признаками :

- 
в полном объеме выполнены работы, как минимум, первого этапа

строительства (нулевого цикла);



возведению объекта приостановлены;

образом оформленной рz}зрешительной и технической документации с

соблюдением градостроитепьных и строителъных норм и правил;

выполненной работы.

5. Щля реализации субъективного права подрядчика на удержание

предлагается разделить передачу результата строительных работ на два

этапа.

На первом этапе должно состояться подписание заказчиком и

подрядчиком актов, подтверждающих выполнение работl и их завершени.'.

Второй этап состоит в освобождении строительной площадки от

гIринадлежащего подрядчику имущества и передаче ее вместе с возведенным

на неЙ объектом строительства зак€вчику, а также передаче заказчику

ИсПолнительноЙ документации на объект строительства, технически

связанного с объектом сопутствующего оборудования и другого имущества

зак€}зчика.

В случае неисполнения заказчиком обязателъства об оrrлате

ВыПолНенньж работ, подрядчик вправе удерживать и не передавать заказчику

резулътат строительных работ на втором этапе.

б. В связи с выполнением договора строительного подряда у заказчика

МОжеТ ВоЗникнуть два вида денежных обязательств перед подрядчиком 
-

обязательство по уплате аванса и обязательство по уплате выполненных

РабОт. Обязательство по ушлате аванса в отношении всей работы в целом и

' Ка* rrравило, это унифицированная форма Jф КС-2 кАкт о приемке выполненных работ>;

УНифицированнiu{ форма Ns КС-З кСправка о стоимости выполвенных работ и затрат).
2 об"r,rно, это унифицированнаJI форма J\Ъ кс-11 <Акт приемки законченного

строительством объекта>; унифицированная форма Ns КС-14 <Акт приемки законченного

строительством объекта приемочной комиссией>.



применительно к отдельным ее этапам, не может обеспечиваться правом

удержания результата работ по следующим причинам]

во-первых, ввиду отсутствия предмета удержания, так как авансовый

платеж (предварительная оплата) производится либо до выполнения работ,

либо непосредственно после нач€ша выполнения работ, но в любом случае до

выполнения работ в полном объеме или самостоятельного этапа (цикла)

строительства и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

во-вторых, неисполнение обязанности по уплате авансового платежа

влечет за собоЙ иные, не связанные с удержанием, последствия, в частности:

подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить;

подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать

возмещения убытков, если иное не предусмотрено договором.

Предложения по совершенствованию норм части второй

Гражданского кодекса Российской Федерации, направленные на

модернизацию правового механизма осуществлеция субъективного

права подрядчика на удержание результата строительных работ:

1. Субъективное право подрядчика на удержание изготовленной

исполнительноЙ документации в настоящее время невозможно реализовать

ИЗ-За ТоГо, что деЙствующая ст. 726 ГК РФ обязывает подрядчика передать

исполнительную документацию вместе с результатом работ, что лишает

подрядчика права её удерживать.

В сВяЗи с этим необходимо предусмотреть законодательную

воЗможность удержания исполнительной документации путем внесения

изменений в ст. 726ГК РФ, изложив ее в следующей редакции:

<<После передачи результата работы подрядчик обязан предоставить

ЗаКаЗЧИКУ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования

предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо

ХаРаКТеР информации таков, что без нее невозможно безопасное

использование результата работы для целей, указанных в договоре).

2. В СВяЗи с тем, что объекты незавершенного строителъства не



признаются судами в качестве объектов удержания в силу того, что ст. 712

ГК РФ не предусматривает удержание объектов незавершенного

строитепьства, необходимо предусмотреть такую возможность, дополнив ст.

7|2 ГК РФ новым (вторым) абзацем следующего содержания: <Правила

настоящей статьи расшространяются на объекты незавершенного

строительства).

на5пrная значимость работы заключается в том, что ее результаты

могут быть использованы в ходе дальнейших цивилистических исследований

правового режима осуществления субъективного права подрядчика на

удержание результата строительных работ и определить перспективы

использования удержания резулътата работ в подрядных правоотношениях.

Выводы и предложения, сформулированные в данной работе, могут

быть проанализированы при изучении курса <Гражданское право>.

Результаты исследования могут быть приняты во внимание в

законотворческом процессе при модернизации норм части второи

Гражданского кодекса Российской Федерации) иных нормативных правовых

актов, а также для оптимизации правоприменительной практики при

осуществлении субъективного гIрава подрядчика на удержание результата

строительных работ.

Апробация результатов диссертационного исследования происходила в

форме обсуждения полученных результатов, выводов и предложений на

научно-практических конференциях и семинарах, а также подготовки

научных публикаций. В частности, основные теоретические выводы и

положения, изложенные в настоящей диссертационной работе, нашли свое

отражение в докладе, сделанном в рамках проекта <Щиалог с практиком> на

факультете права Национального исследовательского университета <Высшая

школа экономики), который состоялся 2З марта 2018 года. По итогам

дискуссии авторская позиция пол)п{ила одобрение и высокую

положительную оценку (имеется справка).



Ключевые положения и выводы, содержащиеся в диссертации, нашли

сВое отражение в четырех научных статьях, опубликованных в изданиях,

реценЗируемых Министерством образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации.

I-{eHHocTb научной работы соискателя состоит в актуальности

освещаемоЙ в неЙ проблематики, теоретическоЙ и практическоЙ значимости

сделанных в них выводов и предложений, тщательности и добросовестности

доктрин€Lльного анапиза научной литературы и лег€uIьных источников.

,Щиссертация полностью соответствует специ€IJIьности 12.00.0З

<Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право).

ВЫВОД: Щиссертация на тему <<Субъективное право подрядчика на

удержание результата строительных работ>> Гумбатовой

Николаевной рекомендуется к защите на соискание ученой

КанДиДата юридических наук по специальности 12.00.03 <<Гражданское

цраво; предпринимательское право; семейное право; международное

частное право>>.

Заключение принято на заседании кафедры

предпринимательского права ФГБОУ ВО РГАИС.

ПрисутствоваJIо на заседании б человек. Результаты голосования: ((за) -
6 человек, (против) - 0, (воздерж€tпось)) - 0, протокол М 10 от 28.02.2018.
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