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Актуальность темы исследования: Договорные правоотношения в сфере оказания услуг 

выступают наиболее распространенными основаниями возникновения обязательств. 

Наряду с иными видами гражданско-правовых договоров, Гражданским кодексом РФ 

регламентированы договоры возмездного оказания услуг, которые широко применяются 

как в предпринимательских, так и иных сферах, включая бытовые. Необходимо 

подчеркнуть, что Гражданский кодекс РФ, расширивший правовую регламентацию 

договорных отношений, рассчитан на непосредственное применение содержащихся в нем 

норм, что, однако, не исключает применение в некоторых случаях других 

законодательных и иных правовых актов, предусматривающих особенности отдельных 

видов договоров в сфере оказания услуг. Гибкость правового обеспечения договоров дает 

возможность всем участникам всесторонне оговорить условия, тем самым обеспечить себе 

возможность в любых обстоятельствах защитить свои права. Действующее 

законодательство в одних случаях предоставляет сторонам право конкретизировать свои 

отношения в процессе действия и исполнения договора, в других – допускает 

возможность применения по аналогии условий договорных правоотношений, 

действующих при сравнимых обстоятельствах (в части определения размера оплаты в 

случаях, когда её размер не указан в договоре). Этот подход как бы вписывает конкретные 

отношения в общую систему аналогичных рыночных связей, подчиняя их 

складывающейся конъюнктуре и соответствующим обычаям делового оборота. Вместе с 

тем на практике при заключении договоров на оказание услуг возникают разнообразные 

вопросы, требующие как теоретического осмысления, так и предложений по 

совершенствованию действующего законодательства.  

Цель работы: анализ правового регулирования договорных отношений в сфере 

возмездного оказания услуг. 

Задачи: исследовать понятие и провести классификацию гражданско-правовых услуг; 

выявить особенности гражданско-правового регулирования договорных правоотношений 

в сфере оказания услуг; раскрыть понятие и признаки договорных правоотношений в 

сфере оказания услуг; охарактеризовать виды договоров оказания услуг; 

проанализировать содержание, стороны, и формы договоров оказания услуг; исследовать 

права и обязанности сторон при возникновении договорных правоотношений по оказанию 

возмездных услуг; выяснить механизм гражданско-правовой ответственности сторон по 

договорам оказания услуг. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая и значимость 

работы определяется ее направленностью на решение вопросов правового регулирования 

и практической реализации договорных правоотношений в сфере оказания услуг. 

Практическое значение исследования заключается в том, что ряд положений может быть 

включен в курс гражданского права, договорного права.  

Результаты исследования.  

1. Обязательства по оказанию услуг входят в группу договорных обязательств. К данным 

обязательствам относятся: перевозка, транспортная экспедиция, заем и кредит, факторинг, 

банковский счет, банковский вклад, а также безналичные расчеты, хранение, страхование, 

поручение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, возмездное 

оказание иных услуг. 

2. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 



деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 ГК). Как и 

предшествующие, по расположению в ГК РФ данному соглашению договоры (подряда - 

ст. 702 - 768 и на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ - ст. 769 - 778), он является консенсуальным, двусторонне-

обязывающим, возмездным. 

3. Договорные обязательства по оказанию услуг в гражданском праве по характеру 

деятельности услугодателя можно подразделить на определенные виды. Это, во-первых, 

обязательства об оказании услуг фактического характера (перевозка, хранение, 

возмездное оказание иных услуг). Во-вторых, обязательства об оказании услуг 

юридического характера (поручение, комиссия). В-третьих, обязательства об оказании 

услуг как фактического, так и юридического характера (транспортная экспедиция, 

агентирование, доверительное управление имуществом). В-четвертых, обязательства об 

оказании услуг денежно-кредитного характера (заем и кредит, факторинг, банковский 

счет, банковский вклад, а также безналичные расчеты, страхование). 

4. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 ГК). Договор 

возмездного оказания услуг является консенсуальным, двусторонним и возмездным. 

Субъектами договора по возмездному оказанию услуг являются исполнитель 

(услугодатель) и заказчик (услугополучатель). 

5. Предметом договора являются нематериальные услуги. Таким образом, неотъемлемым 

условием обязательства по оказанию услуг является невозможность гарантировать 

достижение полезного эффекта деятельности услугодателя. Такой результат лежит вне 

пределов обязательственного отношения. Важнейшими условиями договора возмездного 

оказания услуг являются: предмет договора, качество оказываемых услуг, цена 

подлежащих оказанию услуг или способы ее определения и сроки оказания услуг. 

6. В соответствии со ст. 779 ГК РФ основной обязанностью исполнителя является 

оказание по заданию заказчика услуги (услуг). Качество оказываемой услуги представляет 

собой важнейшую характеристику предмета договора возмездного оказания услуг. 

Последствия ненадлежащего качества результата оказанных услуг в договоре возмездного 

оказания услуг различаются в зависимости от характера обнаруженных недостатков. В 

том случае, когда недостатки не являются существенными (простые недостатки), закон 

предоставляет заказчику право воспользоваться одной из мер оперативного воздействия, 

перечисленных в п. 1 ст. 723 ГК РФ. Однако если заказчик обнаруживает существенные 

недостатки, наличие которых не позволяет достигнуть цели договора возмездного 

оказания услуг, ему предоставляется право на возмещение причиненных убытков, т. е. 

возможность применения к подрядчику мер имущественной ответственности 

7. Основной обязанностью заказчика, как это вытекает из ст. 779 ГК РФ, является 

необходимость оплаты оказанной услуги. Заказчик по договору возмездного оказания 

услуг, так же как и по договору подряда, имеет возможность влиять на ход оказания услуг 

и, соответственно, на полученный результат, то есть отказаться от исполнения договора и 

потребовать возмещения причиненных ему убытков, назначить исполнителю разумный 

срок для устранения недостатков, отказаться от договора возмездного оказания услуг и 

потребовать возмещения убытков либо поручить оказание услуг другому лицу за счет 

исполнителя. 

7. Смысл выделения договоров возмездного оказания услуг состоит, в частности, в 

ограничении пределов действия норм о подряде. До принятия Гражданского кодекса это 

можно было сделать только одним путем: создать самостоятельные типы договоров, 

конкурирующие с подрядом. Так, появились договоры, перечисленные в п. 2 ст. 779 ГК 

РФ: выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, перевозки, 

транспортной экспедиции, банковского вклада, банковского счета, расчетов, хранения, 

поручения, комиссии, доверительного управления имуществом. Для каждого из этих 



договоров создан свой режим, отличный и от подряда и от возмездного оказания услуг. 

8. Отношения по возмездному оказанию услуг, составляют самостоятельные типы 

договоров, регулируются наряду с нормами самой главы 39 ГК РФ также статьями, 

включенными в параграфы «Общие положения о подряде» и «Бытовой подряд» главы 

«Подряд». Указанные статьи о подряде применяются субсидиарно, то есть лишь при 

отсутствии прямого урегулирования в главе 37 ГК РФ и изданных в ее развитие 

специальных нормах. 

9. Гражданско-правовая ответственность по договору оказания услуг может быть 

различной: возмещение убытков; уплату неустойки (пени или штрафа); уплату процентов. 

Рекомендации: 

- дополнить перечень услуг ст. 779 «Договор возмездного оказания услуг» фразой 

«юридические услуги»; 

- необходимо уточнить содержание правовых и юридических услуг, целесообразным 

будет принятие закона, регулирующего данную сферу в целях определения принципов 

государственной политики, направленной на установление правовых основ единого рынка 

правовых и юридических услуг в Российской Федерации и регулирования отношений, 

возникающих в данной сфере; 

- внести изменения в статью 781 ГК РФ законодательно закрепив определение «плата», 

что она включает в себя, из чего должна складываться. 


