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Рассмотривается специфика содержания субъективных прав и обязанностей участников договора пе-
реработки давальческого сырья, являющегося подвидом договора подряда. Фактически данный дого-
вор порождает не одно, а комплекс правоотношений, связанных с выполнением сопутствующих соб-
ственно переработке работ и услуг. Права и обязанности сторон по договору подряда на переработку
давальческого сырья автор предлагает объединить в несколько групп, что, по его мнению, требует
отражения в действующем гражданском законодательстве и учета при рассмотрении возникающих
спорных правовых ситуаций.
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Содержание договора переработки даваль-
ческого сырья как обязательственного правоот-
ношения составляют субъективные права и обя-
занности его участников. Специфика их обуслов-
ливается юридической природой самого догово-
ра переработки давальческого сырья. Данный
договор прямо в Гражданском кодексе Российс-
кой Федерации не поименован, т.е. не указан в
качестве самостоятельной договорной модели.

Анализ предмета, объекта и сторон догово-
ра переработки давальческого сырья позволяет
нам построить его гражданско-правовую модель
как смешанного договора, в основе которого ле-
жат подрядные отношения, но содержащего так-
же сопутствующие им обязательства, связанные,
в частности, с поставкой давальческого сырья и
оказанием разного рода услуг (по хранению сы-
рья и продуктов переработки, по отгрузке и т.п.).
Соответственно, мы считаем возможным дать
следующее определение договора переработки
(подряда на переработку) давальческого сырья
(в том числе нефти): по договору переработки
давальческого сырья заказчик обязуется поста-
вить принадлежащее ему на праве собственнос-
ти сырье, а переработчик обязуется принять сы-
рье, выполнить работу по его переработке, выра-
ботав определенный и согласованный в задании
ассортимент (номенклатуру) товарной продукции,
и передать ее заказчику; заказчик обязуется при-
нять выработанную товарную продукцию и оп-
латить работу. Отталкиваясь от данного понима-
ния договора переработки давальческого сырья,

мы и будем рассматривать специфику возника-
ющих на его основе прав и обязанностей сторон.

Современный гражданский оборот, опосредуе-
мый, главным образом, договорами, свидетельству-
ет, что заключаемые сторонами соглашения отно-
сятся в подавляющем большинстве случаев к та-
ким, которые влекут возникновение у сторон догово-
ра не по одному, а по нескольким обязательствам,
в узком смысле этого понятия. Развитие обязатель-
ственного права, его все большая детализация при-
водят к тому, что участник гражданского оборота,
вступив в договорные отношения, возлагает тем са-
мым на себя обязанность по совершению не одного
действия, а нескольких действий1. Эти действия как
с юридической, так и с экономической точки зрения
могут быть неравнозначными.

М.М. Агарков указывал, что осложнениями
структуры обязательства являются различные до-
полнительные права и обязанности, которые име-
ют вспомогательное значение к основному отно-
шению между кредитором и должником. Креди-
тору, кроме основного требования по обязатель-
ству, могут принадлежать в отношении должника
дополнительные требования, непосредственно на-
правленные на достижение того же самого резуль-
тата, на который направлено и основное требова-
ние. Такие дополнительные обязательства обес-
печивают достижение цели основного обязатель-
ства - передачи вещи покупателю, выполнения
работы, заказанной подрядчику2.

С подобной “осложненной” конструкцией обя-
зательства мы имеем дело, рассматривая дого-
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вор переработки (договор подряда на переработ-
ку) давальческого сырья, обладающий смешанной
юридической природой. На основе данного дого-
вора возникают определенные обязательства за-
казчика - собственника сырья и подрядчика, име-
ющего необходимые производственные мощнос-
ти и соответствующий персонал для переработки
сырья. Они предполагают наличие взаимных прав
и обязанностей сторон договора. Поскольку в ос-
нове договора переработки давальческого сырья
лежат подрядные отношения, они и будут предоп-
ределять основное содержание возникающего обя-
зательственного правоотношения.

Отталкиваясь от данной нами дефиниции
договора подряда на переработку давальческого
сырья и его подрядной основы, перечислим пра-
ва и обязанности сторон по данному договору, из-
ложенные законодателем в Гражданском кодек-
се РФ применительно к подряду в целом. К обя-
занностям заказчика относятся следующие:

1) дать задание Подрядчику (ст. 702);
2) передать сырье для переработки (ст. 713);
3) осмотреть и принять результат работ с

участием подрядчика (ст. 702, 720);
4) оплатить результат работ (ст. 702);
5) нести риск случайной гибели или случай-

ного повреждения материалов, переданной для пе-
реработки вещи (ст. 705);

6)  возместить подрядчику убытки, причи-
ненные прекращением договора подряда по
ст. 717, в пределах разницы между ценой, опре-
деленной за всю работу, и частью цены, выпла-
ченной за выполненную работу (ст. 717);

7) оказывать подрядчику содействие в вы-
полнении работы в случаях, в объеме и в порядке,
предусмотренных договором подряда (ст. 718);

8) немедленно заявить подрядчику при об-
наружении отступлений от условий договора,
ухудшающих результат работ, или иных недостат-
ков в работе (при ее приемке) (п. 1 ст. 720);

9) известить подрядчика в разумный срок
об обнаружении после приемки работы отступ-
ления в ней от договора подряда или иных недо-
статков, которые не могли быть установлены при
обычном способе приемки (скрытые недостат-
ки), в том числе такие, которые были умышлен-
но скрыты подрядчиком (п. 4 ст. 720).

К правам заказчика относятся следующие:
1) во всякое время проверять ход и качество

работы, выполняемой подрядчиком, не вмешива-
ясь в его деятельность (ст. 715);

2) отказаться от исполнения договора и по-
требовать возмещения убытков, если подрядчик
не приступает своевременно к исполнению дого-
вора подряда или выполняет работу настолько
медленно, что окончание ее к сроку становится
явно невозможным (п. 2 ст. 715);

3) назначить подрядчику разумный срок для
устранения недостатков и при неисполнении под-
рядчиком в назначенный срок этого требования
отказаться от договора подряда, если во время
выполнения работы станет очевидным, что она
не будет выполнена надлежащим образом, а так-
же потребовать возмещения убытков (п. 3
ст. 715);

4) в любое время до сдачи результата рабо-
ты отказаться от исполнения договора, уплатив
подрядчику часть установленной цены пропорци-
онально части работы, выполненной до получе-
ния извещения об отказе заказчика от исполне-
ния договора, если иное не предусмотрено дого-
вором подряда (ст. 717);

К обязанностям подрядчика относятся
следующие:

1) выполнить по заданию заказчика опреде-
ленную работу (ст. 702);

2) сдать результат заказчику (ст. 702, 703);
3) передать право собственности на вновь

изготовленную вещь (п. 2 ст. 703);
4) выполнить работу собственными силами

и средствами (если иное не предусмотрено дого-
вором) (ст. 704);

5) нести риск случайной гибели или случай-
ного повреждения используемого для исполнения
договора имущества (ст. 705);

6) нести риск случайной гибели или случай-
ного повреждения результата выполненной рабо-
ты до ее приемки заказчиком (ст. 705);

7) использовать предоставленный заказчи-
ком материал экономно и расчетливо (ст. 713);

8) предоставить заказчику отчет об израс-
ходовании материала, а также возвратить его
остаток (ст. 713);

9) нести ответственность за несохранность
предоставленных заказчиком материала, пере-
данной для переработки вещи (ст. 714);

10) немедленно предупредить заказчика и до
получения от него указаний приостановить рабо-
ту при обнаружении: непригодности или недобро-
качественности предоставленных заказчиком
материалов или переданной для переработки
вещи, иных не зависящих от подрядчика обстоя-
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тельств, которые грозят годности или прочности
результатов выполняемой работы либо создают
невозможность ее завершения в срок (ст. 716);

11) качественно выполнить обусловленную
договором работу (ст. 721);

12) нести ответственность за ненадлежащее
качество работы (ст. 723);

Наконец, к правам подрядчика относятся
следующие:

1) право определять способы выполнения
задания заказчика (если иное не предусмотрено
договором);

2) право на получение вознаграждения;
3) привлекать к исполнению своих обяза-

тельств других лиц, если из закона или договора
подряда не вытекает обязанность выполнить ра-
боту лично (ст. 706);

4) право на удержание при неисполнении за-
казчиком обязанности уплатить установленную
цену либо иную сумму, причитающуюся подряд-
чику в связи с выполнением договора подряда,
результата работ, переданной для переработки
(обработки) вещи, остатка неиспользованного
материала и другого оказавшегося у него иму-
щества заказчика до уплаты заказчиком соответ-
ствующих сумм (ст. 712);

5) право требовать оплаты выполненной ра-
боты, если результат работы не был достигнут
либо достигнутый результат оказался с недостат-
ками, которые делают его непригодным для пре-
дусмотренного в договоре подряда использова-
ния, а при отсутствии в договоре соответствую-
щего условия непригодным для обычного исполь-
зования, по причинам, вызванным недостатками
предоставленного заказчиком материала (п. 2
ст. 713);

6) требовать возмещения причиненных
убытков, включая дополнительные издержки,
вызванные простоем, либо перенесения сроков
исполнения работы, либо увеличения указанной
в договоре цены работы, в случае неисполнения
заказчиком обязанности оказывать содействие
подрядчику (ст. 718);

7) не приступать к работе, а начатую рабо-
ту приостановить в случаях, когда нарушение за-
казчиком своих обязанностей по договору под-
ряда, в частности непредоставление материала,
или подлежащей переработке (обработке) вещи,
препятствует исполнению договора подрядчиком,
а также при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что исполнение ука-

занных обязанностей не будет произведено в ус-
тановленный срок (ст. 719);

8) при наличии обстоятельств, указанных в
пункте 1 ст. 719, отказаться от исполнения дого-
вора и потребовать возмещения убытков, если
иное не предусмотрено договором подряда (п. 2
ст. 719);

9) продать результат работы, а вырученную
сумму, за вычетом всех причитающихся подряд-
чику платежей, внести на имя заказчика в депо-
зит при уклонении заказчика от принятия выпол-
ненной работы, по истечении месяца со дня, ког-
да согласно договору результат работы должен
был быть передан заказчику, и при условии пос-
ледующего двукратного предупреждения заказ-
чика, если иное не предусмотрено договором под-
ряда (п. 6 ст. 720).

Указанные права и обязанности заказчика и
переработчика являются основными, вытекаю-
щими из подрядной природы договора о перера-
ботке. Они непосредственно предусмотрены нор-
мами ГК РФ о подряде. Однако ими не исчерпы-
вается юридическое содержание отношений по
переработке давальческого сырья, имеющих, как
мы уже отмечали, “осложненную” дополнитель-
ными, сопутствующими собственно переработ-
ке обязательствами структуру. Исходя из этого,
перечень прав и обязанностей сторон дого-
вора переработки давальческого сырья будет
более широким и будет включать в зависимос-
ти от условий договора также:

- обязанности подрядчика по хранению да-
вальческого сырья и продуктов его переработки;

- обязанности подрядчика по погрузке про-
дуктов переработки;

- обязанность заказчика оплатить не только
работы по переработке сырья, но и дополнитель-
ные работы (услуги), выполненные подрядчиком
в соответствии с условиями договора, и др.

Фактически получается, что договор пере-
работки давальческого сырья порождает не одно
правоотношение (собственно по переработке
сырья), а комплекс правоотношений (и, соот-
ветственно, комплекс обязательств), связанных
с выполнением сопутствующих собственно пере-
работке работ и услуг.

Таким образом, все права и обязанности сто-
рон по договору подряда на переработку даваль-
ческого сырья можно объединить в несколько групп:

- права и обязанности, связанные с соблю-
дением условий о предмете и качестве работы;
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- права и обязанности по предоставлению
давальческого сырья;

- права и обязанности, касающиеся сроков
выполнения работ;

- права и обязанности по сдаче-приемке ре-
зультата работ;

- права и обязанности, связанные с оплатой
работы;

- права и обязанности, связанные с оказани-
ем сопутствующих переработке услуг.

Указанные особенности содержания обяза-
тельств, возникающих на основе договора пере-

работки давальческого сырья, еще раз свидетель-
ствуют о его специфике, требующей, на наш
взгляд, отражения в действующем гражданском
законодательстве и учета при рассмотрении воз-
никающих на его основе спорных правовых ситу-
аций.
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