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Аннотация: В последнее время в гражданском законодательстве 

появились новые виды договоров об оказании услуг, ранее неизвестные 

отечественной правовой системе. Аналогичная тенденция прослеживается 

и в зарубежных государствах, где стремительно растет доля услуг в 

имущественном обороте, вытесняя торговлю материальными вещами и 

технологией. Вместе с тем понятие "услуга" в российском праве имеет 

довольно размытые границы, толкуется учеными и практиками по-разному 

и обладает множеством смысловых оттенков. Данная статья посвящена 

анализу понятия услуг в гражданском законодательстве. 

Ключевые слова: услуга, договор, объекты гражданских прав, субъект 
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SERVICES AS A CIVIL LAW CATEGORY 

Abstract: Recently in the civil legislation there were new types of contracts 

on rendering of services, earlier unknown to domestic legal system. A similar trend 

is observed in foreign countries, where the share of services in property turnover is 

growing rapidly, replacing trade in tangible goods and technology. However, the 

concept of" service " in Russian law has quite blurred boundaries, interpreted by 
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scientists and practitioners in different ways and has many semantic nuances. This 

article analyzes the concept of services in civil law. 

Key words: service, contract, objects of civil rights, subject of law. 

В российской юридической науке отсутствует единое понимание 

указанной категории. Это связано, в том числе с отсутствием единого мнения 

в отношении правового определения понятия «услуга». Значительный вклад 

в изучение понятия «услуга» внесли такие учены-цивилисты, как Н.А. 

Баринов [1., С. 180-182].  

В свою очередь, хотелось бы отметить, что в их трудах происходит 

слияние таких категорий, как услуга и обслуживание, которые, по-нашему 

мнению, следует различать. Категория «обслуживание» включает в себя как 

результаты работ, так и оказание услуг. Кроме того, в современных 

публикациях можно встретить мнение, что «оказание услуги невозможно без 

выполнения определенного рода работ, а иногда выполнение работы влечет 

за собой результат оказанной услуги, в которую вошла данная работа» [2., С. 

280]. Законодатель рассматривает результаты работ и оказание услуг как 

отдельные правовые категории.  

Так, в соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса Российской 

Федерации к объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные 

деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

П. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации под оказанием 

услуги понимает «совершение определенных действий или осуществление 

определенной деятельности», что не раскрывает всей сущности понятия 

«услуга» и не позволяет отграничить ее от других объектов гражданских 
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прав. Ввиду отсутствия единого мнения в отношении определения понятия 

«услуга» в первую очередь необходимо обозначить индивидуализирующие 

признаки, раскрывающие сущность понятия «услуга».  

Впоследствии на основании данных признаков будет несложно 

сформулировать определение понятия «услуга».  

Для разрешения данного вопроса, ввиду того что в Гражданском 

кодексе Российской Федерации определение «услуга» как таковое 

отсутствует, необходимо для начала обратиться к легальному определению 

понятия «работа». В объем понятия «работа» с учетом п. 1 ст. 703 

Гражданского кодекса Российской Федерации входят действия по 

изготовлению или переработке (обработке) вещи либо по выполнению 

другой работы с передачей ее результата заказчику [3].  

К любым другим работам, сопряженным с передачей результата 

заказчику, можно отнести работы, нашедшие свое материальное отражение в 

какой-либо вещи, в получении которого заинтересован заказчик. 

Следовательно, действия, направленные на изменение качественного 

состояния вещей, являются работой. Сопоставляя понятие «услуга» с 

понятием «работа», можно выделить основополагающий признак «услуги»: 

отсутствие овеществленного результата в материальных объектах (вещах).  

Второй признак: «реализация и потребление услуги в процессе ее 

оказания» сформулирован в определении понятия «услуга» как объекта 

налогообложения в Налоговом кодексе Российской Федерации. В 

соответствии с п. 5 ст. 38 Налогового кодекса «услугой для целей 

налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют 

материального выражения, реализуются и потребляются в процессе 

осуществления этой деятельности».  

Исходя из анализа видов услуг как объектов отдельных договорных 

обязательств, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
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Федерации, можно сделать вывод о том, что действия или деятельность, 

охватываемая понятием «услуга», могут носить как фактический, так и 

юридический характер и осуществляться как на возмездной, так и на 

безвозмездной основе [4].  

С учетом указанных признаков можно сформулировать следующее 

определение понятия «услуга»: услуга — это как фактические, так и 

юридические действия или деятельность, не имеющие овеществленного 

результата в материальных объектах (вещах), реализуемые и потребляемые в 

процессе осуществления как на возмездной, так и на безвозмездной основе. В 

юридической литературе выделяют также иные признаки понятия «услуга», 

которые, на наш взгляд, являются дискуссионными, так как могут быть 

распространены не на все виды услуг, поэтому их нельзя назвать 

индивидуализирующими [5., С. 82].  

К таким признакам в юридической литературе относят:  

признак невозможности гарантирования результата услуги 

исполнителем;  

трудности обособления и неотделимости от источника;  

несохраняемости;  

неустойчивости качества услуги [6., С. 16].  

Раскрывая понятие публичных услуг, необходимо также 

проанализировать термин «публичные» как составную часть исследуемой 

категории. В настоящее время сохраняются различные трактовки категории 

«публичные услуги» с точки зрения субъектов их предоставления, 

содержания, источников финансирования и соотношения со смежными 

направлениями публично значимой деятельности. Законодатель избегает 

категории «публичные услуги», используя термин «государственные и 

муниципальные услуги», что нельзя признать тождественным.  
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Публичные услуги являются общим понятием по отношению к 

государственным и муниципальным услугам, так как субъектом оказания 

публичных услуг в определенных случаях могут быть и частные 

организации, например, в сфере оказания социальных услуг, которые, на наш 

взгляд, также следует включать в общее понятие публичных услуг. 

Категория «публичные услуги» является комплексной для отраслей как 

частного, так и публичного права.  

Мы присоединяемся к мнению Н.В. Путило: «…как субъекты 

публичного права могут оказывать частные услуги, так и субъекты частного 

права могут преследовать общественный интерес и оказывать публичные 

услуги» [7]. А.А. Бутенко, анализируя частный случай оказания платных 

образовательных услуг в системе публичных услуг, исследует сферу 

применения публичных услуг через гражданско-правовой институт 

публичного договора, что представляется не совсем верным, так как 

категории «публичные услуги» и «публичный договор», наш взгляд, 

являются разноплановыми [8., С. 25].  

А.В. Винницкий также утверждает, что с точки зрения гражданского 

законодательства специфику рассматриваемой деятельности адекватно 

определить не всегда возможно, в частности, установленная ст. 426 

Гражданского кодекса Российской Федерации конструкция публичного 

договора здесь малопригодна[9]. Ю.А. Тихомиров, определяя публичные 

услуги как «юридически и социально значимые действия в интересах 

общества, государства и граждан» следующие признаки публичных услуг: 

1) обеспечивают деятельность общезначимой направленности;  

2) оказываются неограниченному кругу субъектов;  

3) основываются как на публичной, так и на частной собственности;  

4) оказываются либо органом государственной и муниципальной 

власти, либо другим субъектом.  
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Государственные услуги охватываются понятием «публичные услуги», 

следовательно, указанное утверждение можно в полной мере распространить 

на все виды публичных услуг. Не отрицая полностью возможности 

использования методов частного права при регулировании отношений по 

предоставлению публичных услуг, считает, что они применимы лишь в 

исключительных случаях.  

А.Н. Садков и Е.А. Величкина, раскрывая сущность публичных услуг 

на современном этапе развития российского общества, утверждают, что 

отнесение государственных услуг только к сфере регулирования публичного 

права было излишней поспешностью и что обязательства по оказанию 

публичных услуг, возникающие между услугодателем и потребителем 

публичной услуги, не могут иметь административно-правовой природы, 

поскольку в их основе лежит соглашение между участниками возникающего 

правоотношения [10., С. 33].  

На наш взгляд, публичные услуги выступают объектом 

частноправового регулирования лишь в случаях, когда основанием 

возникновения правоотношений является гражданско-правовой договор, 

независимо от оказывающего их субъекта, в остальных же случаях правовая 

природа правоотношений, возникающих по поводу публичных услуг, будет 

носить административно-правовой характер. Так, например, Е.А. Величкина, 

рассматривая гражданско-правовую природу публичных услуг на примере 

оказания некоторых публичных услуг музеями, высказывает мнение о том, 

что рынок публичных услуг должен основываться на концепции социального 

содействия гражданам со стороны публичных органов в реализации 

гарантированных прав и свобод, а правовым инструментом такого 

содействия должен выступать договор между потребителем услуги и 

услугодателем, деятельность которого должна быть подконтрольна органам 

публичной власти.  
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В свою очередь, следует отметить, что далеко не всегда договор 

является основанием возникновения и инструментом регулирования 

правоотношений, возникающих между потребителем услуги и услугодателем 

публичной услуги, о чем свидетельствует перечень публичных услуг (на 

примере государственных), оказываемых органами внутренних дел, в 

котором А.П. Алексеев наряду с договорными услугами (охраны имущества 

граждан и организаций по договорам) выделяет общефункциональные 

услуги, услуги в области безопасности дорожного движения, в сфере 

лицензионно-разрешительной деятельности) [11., С.69].  

Немаловажным является и то обстоятельство, что получение 

большинства публичных услуг является обязательным для 

услугополучателей, даже если услуги оказываются частными организациями, 

что противоречит принципу свободы договора, предусмотренному ст. 421 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а размер платы за их оказание 

устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации в форме 

государственной пошлины. Кроме того, следует указать и на тот факт, что 

ответственность за нарушение порядка предоставления государственной 

услуги, повлекшее ее непредоставление или предоставление с нарушением 

сроков, а также требование документов и (или) платы, не предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными актами, предусмотрена ст. 

5.63 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации.  

А.Н. Садков и Е.А. Величкина предлагают следующее определение 

категории «публичная услуга»: «публичная услуга — это действия, 

направленные на удовлетворение индивидуальных потребностей 

физического или юридического лица, не имеющие материального 

выражения, характеризующиеся общественной значимостью, организуемые и 

контролируемые публично-правовым образованием, доступные для каждого 
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обратившегося на условиях, определенных в нормативном порядке, 

независимо от порядка и условий оплаты данной услуги потребителем» [12., 

С. 120]. Указанное выше определение публичной услуги учитывает лишь 

один из признаков понятия «услуга», обозначенных нами ранее, а именно 

отсутствие овеществленного результата, или, как сформулировано в 

анализируемом определении, «не имеющие материального выражения», но 

не учитывает второй, не менее важный, по нашему мнению, 

индивидуализирующий признак понятия «услуга» — как «реализация и 

потребление услуги в процессе ее оказания». В содержании анализируемого 

определения говорится о направленности публичных услуг на 

удовлетворение индивидуальных потребностей физического или 

юридического лица, в то время как мы не исключаем возможности 

удовлетворения «коллективных» потребностей двух и более 

услугополучателей, например, в процессе регистрации брака. Общественная 

значимость публичной услуги является достаточно условной категорией. 

Иногда, реализуя публичную услугу, публично-правовые образования 

преследуют конкретные управленческие, административные цели в рамках 

реализации своих функций, которые если не расходятся, то не всегда 

тождественны потребностям услугополучателя.  

Автор разделяет мнение о том, что публичные услуги организуются и 

контролируются публично-правовыми образованиями, доступны для каждого 

обратившегося на условиях, определенных в нормативном порядке, и 

считаем обоснованным включение указанного признака в определение 

публичной услуги, дополнив его указанием на ограниченность контроля 

пределами возложенных на них функций.  

Подводя итог изложенному, логичным будет сформулировать 

следующее определение публичной услуги: публичные услуги — это как 

фактические, так и юридические действия или деятельность, не имеющие 
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овеществленного результата в материальных объектах (вещах), реализуемые 

и потребляемые в процессе осуществления, как на возмездной, так и на 

безвозмездной основе, организуемые и контролируемые публично-

правовыми образованиями в пределах, возложенных на них функций, 

доступные для каждого обратившегося на условиях, определенных в 

нормативном порядке. 
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