
 

 

164 

Третя проблема – непрофесійне сприйняття формату FIDIC на місцях: 
існує думка, що угоди за проформами FIDIC можуть бути вкрай 
обтяжливими для підрядника. Проте, детальний аналіз книг FIDIC дозволяє 
стверджувати, що контракти за умовами FIDIC є достатньо збалансованими 
угодами. А досвідчений підрядник має шанси отримати значну кількість 
переваг від використання таких договорів, у тому числі й матеріальних. 

Але в будь-якому випадку FIDIC – це шанс до прилучення інвесторів і 
необхідно зробити усе, щоб подолати проблеми. 

Розроблені проформи FIDIC вимагають адаптації до вимог 
національного законодавства, а також до особливостей будівництва об'єкта. 
Механізм адаптації вже закладено в самих типових контрактах: у них 
виділяються загальні та спеціальні умови (умови для особливого 
застосування). На відміну від загальних умов, в яких представлені 
положення, які застосовуються для більшості контрактів, особливі 
складаються для кожного окремого контракту. 

Відповідно до політики FIDIC загальні умови повинні застосовуватися 
без змін. Необхідна адаптація типового контракту проводиться за допомогою 
особливих умов. Умови договору. Структура проформ FIDIC на будівництво 
побудована таким чином, що договір будівельного підряду є текст на одній 
сторінці, в якому вказується просто назва проекту, найменування сторін і 
принципова домовленість сторін про виконання тієї чи іншої функції. 
Ідентифікація обсягу робіт, найменування об'єкта, терміни, підсумкова 
вартість і порядок оплати визначаються в Додатках до такого договору.  
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В настоящее время FIDIC является общепризнанным мировым 

авторитетом в области правового регулирования проектной и изыскательской 
деятельности. 

FIDIC это Международная федерация инженеров-консультантов, 
которая учреждена в Бельгии в 1913 году. На сегодняшний день FIDIC 
представляет собой крупнейшую международную организацию в области 
строительного консультирования, которая объединяет более 90 
национальных ассоциаций инженеров-консультантов по всему миру. 

FIDIC была разработана и выпущена так называемая «Красная книга», 
представляющая собой «Условия контракта на сооружение объектов 
гражданского строительства», которая была рекомендована для всеобщего 
применения и успешно использовалась при строительстве объектов. Условия 
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типовых контрактов, разработанные FIDIC, переведены на многие языки и 
широко используются при выполнении международных и национальных 
строительных проектов. 

Проформы FIDIC являются признанными международными 
стандартами в строительстве, систематически редактируются и обновляются, 
а также они составлены на основании концепций англо-саксонского права. 
Проформы содержат вспомогательные формы (инструменты обеспечения 
выполнения обязательств, оферты и т.д.). Но недостатком для Украины 
является то, что официальный перевод проформ на украинский язык 
отсутствует. 

Но все же применение типовых проформ контрактов FIDIC в Украине 
возможно. 

Способы использования типовых проформ контрактов FIDIC могут 
быть следующими: 

– включение отдельных пунктов из типовых контрактов в договор; 
– оговорка на применение данных форм для конкретных видов работ 

либо по всем видам работ.  
Использование проформ FIDIC в Украине имеет свои преимущества и 

недостатки. Среди преимуществ можно отметить: универсальность 
(проформы рассчитаны на различные проекты в области гражданского и 
промышленного строительства), детальность, известность международным 
подрядчикам и заказчикам, а также финансовым институтам. 

Недостатками проформ FIDIC являются не адаптированность к 
украинской правовой системе (документы содержат множество правовых 
терминов и механизмов, не известных украинскому праву,  либо с 
содержанием, отличным от украинского права), сложность в использовании и 
работе (каждый договор на основе проформы FIDIC обычно состоит из 
множества документов), а также недостаточная индивидуализация под 
конкретный проект или отрасль. 

Следует отметить, что стороны вправе изменять положения, 
прописанные в типовых контрактах FIDIC. 

При использовании Типовых проформ контрактов FIDIC следует 
обращать внимание на следующие особенности. 

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 
подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора. К существенным условиям договора строительного 
подряда относятся: 

– предмет договора; 
– указание на выполнение строительных работ собственными силами 

подрядчика либо с привлечением субподрядчиков; 
– сроки начала и завершения строительства объекта (выполнения 

строительных работ) либо сроки начала и завершения отдельных видов 
(этапов) строительных работ; 

– договорная (контрактная) цена или способ ее определения; 
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– порядок и сроки представления проектной документации, ее 
содержание и состав, количество представляемых экземпляров; 

– порядок расчетов за выполненные строительные работы; 
– источники и объемы финансирования по каждому из источников, в 

том числе с выделением суммы обязательств на текущий финансовый год; 
– ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договорных обязательств; 
– обязанности заказчика и подрядчика при исполнении договора. 
Следовательно, использование типовых проформ контрактов FIDIC 

возможно только в случае содержания в них всех существенных условий 
договора строительного подряда. 

Необходимо также обращать внимание на императивные нормы 
законодательства, которые закрепляю порядок заключения и исполнения 
договоров. В случае нарушения требований таких норм договор может быть 
признан ничтожным, если законодательным актом не установлено, что такая 
сделка является оспоримой, либо не предусмотрены иные последствия 
нарушения. 

В заключении следует сказать, что типовые проформы контрактов 
FIDIC в Украине не пользуются особой популярностью. Однако с 
увеличением инвестиций в строительство и недвижимость со стороны 
иностранных субъектов типовые проформы контрактов FIDIC, как известные 
иностранным инвесторам и финансовым организациям, будут предлагаться 
инвесторами и набирать популярность. 
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FIDIC – Міжнародна федерація інженерів-консультантів. Вона була 

створена в 1913 році з метою просування інтересів консалтингових 
інжинірингових фірм у всьому світі. Найвідоміші з його асортименту 
стандартних умов контракту,це контракти для будівельної, заводської і 
проектної промисловості. Форми FIDIC є найбільш широко 
використовуваними формами контрактів на міжнародному рівні, у тому числі 
Світовим банком для своїх проектів. 

Контракти FIDIC були розроблені протягом 50 років як міжнародний 
стандарт для консалтингової галузі. Вони визнані та використовуються в 
усьому світі у багатьох юрисдикціях за всіма видами проектів. 

Ключовим компонентом їхнього успіху як галузевого стандарту є їх 


