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Общая характерце гика работы 
Актуалыюсть темы исследования 
Расширение потребления услуг называют одним из самых значительных 

явлений экономической жизни второй половины XX века 
По данным Всемирной торговой организации (ВТО), доля услуг в миро

вом валовом продукте - более 60 %. Европейская комиссия сообщила, что в 
1996 г. доля услуг во внутреннем валовом продукте стран ЕС была на уровне 
62 % Тенденция роста сектора услуг наблюдается и в экономике России. 

Превращение услуги в достойную потребительную стоилюсть требует 
осмысления того, какими специфическими признаками она обладает, каково ее 
место в системе современных социально-экономических отношений. 

Современный рынок услуг характеризуется не только тенденцией его 
роста, причем более высокими темпами по сравнению с товарами, но и нарас
тающей тенденцией диверсификации услуг. Так, по данным Международной 
стандартизированной промышленной классификации ООН, число оказываемых 
видов услуг превышает 600. 

Последние десятилетия отмечены появлением новых видов услуг в сфере 
компьютерных информационных технологий и телекоммуникаций. В целом же 
рынок услуг характеризуется значительным удельным весом так называемых 
наукоемких услуг, требующих приложения специальных экономических, тех
нических, инженерных и других знаний. 

Деятельность по оказанию услуг простирается как на сферу удовлетворе
ния социальных, бытовых, духовных человеческих потребностей, так и на сфе
ру удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов и даже потребно
стей глобального макроэкономического масштаба, удовлетворяемых, например, 
с помощью Internet. 

Услуга и сфера услуг становятся объектом пристального изучения пред
ставителями экономических и юридических наук. Это вполне объяснимо вы-
шеотмеченными тенденциями, а также и тем обстоятельством, что современные 
экономические и юридические науки не накопили такого багажа знаний отно
сительно специфического товара, именуемого услугой. Торговый оборот мате
риальных (осязаемых) товаров имеет многотысячелетнюю историю, тогда как 
оборот услуг в сравнении с этим находится на пороге своего становления. 

Специфика услуги как потребительной стоимости (неосязаемость, нехра-
нимость, одновременность оказания и потребления, непостоянство качества) 
обостряет проблему удовлетворения с помощью оказываемой услуги конкрет
ной потребности субъекта, максимального приближения его ожиданий к тому 
результату, который будет достигнут посредством оказания услуги. 

Важная роль в регулировании отношений возмездного оказания услуг, 
несомненно, отводится гражданскому праву. 

Новейший Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ) расширил круг пра
вовых институтов, направленных на.рету'лирование тех договоров, которые уже 
обрели устойчивый договорной &-11№9;-1̂ М<;пр|)'̂ У4я" экспедиция, банковский 
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вклад, оанковскин счет, агентирование, доверительное управление имущест
вом). 

Впервые в ГК РФ включена глава 39 "Возмездное оказание услуг", что 
является значительным достижением российской цивилистической мысли. 

Понимание динамики развития рынка услуг как в национальном, так и 
международном масштабах требует прогнозирования и разработки генеральной 
концепции развития этого правового института, анализа эффективности норм, 
включенных в корпус гл. 39 ГК РФ, других законов, иных правовых актов, при
званных регулировать отношения возмездного оказания услуг. 

Актуальность темы исследования обусловлена еще и тем, что формиро
вание правового института возмездного оказания услуг только началось, по
этому адекватность выбора фажданско-правовых форм регулирования этих от-
нон1ений во многом будет предопределять достижение конечной экономиче
ской цели - удовлетворение конкретных потребностей субъектов с помощью 
оказываемых услуг. 

Учитывая тенденции и динамику развития сферы услуг в других странах 
и на международном уровне. Гражданский кодекс РФ должен иметь правовой 
"резерв" регулирования для отношений возмездного оказания услуг, которые 
пока не стали реалиями национального экономического оборота. 

Это обстоятельство усиливает значение и актуальность проблемно-
перспективных исследований в направлении обоснования роли гражданско-
правового института возмездного оказания услуг как одного из ведущих и ди
намично развивающихся институтов гражданского права. 

Процессы интеграции в сфере правового регулирования рынка услуг обу
словливают также необходимость гармонизации российского гражданского за
конодательства с нормами международного права (в частности - с Генераль
ным соглашением о торговле услугами, далее - ГАТС, Всемирной торговой ор
ганизации). По этой причине развитие гражданско-правового института воз
мездного оказания услуг должно оцениваться с позиций соответствия его со
держания общепринятым нормам международного права в сфере торговли ус
лугами. 

Цель и задачи исследования 
Автор исследования ставил следующую цель: разработать и обосновать 

теоретическую концепцию развития правового института возмездного оказания 
услуг. 

В ходе исследования были поставлены задачи: а) дать характеристику ус
луге как объекту гражданских прав с учетом анализа специфики услуги как 
особой потребительной стоимости и ее значения в системе современных соци
ально-экономических отношений; б) рассмотреть существующие научные клас
сификации услуг и предложить юридически значимые классификации услуг, в 
том числе производственной инфраструктуры; в) проанализировать норматив
ную модель договора возмездного оказания услуг с выделением объективно 
присущих ему признаков, отграничением его от смежных договорных типов; 
г) рассмотреть значение информации как волеобразующего фактора в сделке 



возмездною оказания услуг и классифмциропать показатели такой информации 
примеишелыю к рассматрипаемой сделке; л) на основе анализа действующих 
норм гражданского законодательства, практики их применения субъектами хо
зяйственной деятельности и арбитражными судами установить проблемы фор-
мироваушя содержания договоров возмездного оказания услуг, оценки надле
жащего исполнения и обеспечения исполнения договорных обязательств сто
рон; е) определить тенденции развития правового института возмездного ока
зания услуг; ж) сформулировать предложения законодателю о совершенствова
нии 1юрмагивного содержания гл.39 ГК РФ и других источников. 

Методологическая и теоретическая осиовы исследования 
Методологической базой диссертации являются общенаучный диалекти

ческий метод познания, частнонаучные методы (историко-правовой, системно-
функциональный, формально-логический, сравнительно-правовой, статистиче
ский и др.). 

Исследование темы потребовало обращения к научным работам не только 
по гражданскому праву, но и общей теории права, трудовому, налоговому пра
ву, экономике, маркетингу. 

Проведен сравнительно-правовой анализ законодательства (с учетом 
предмета исследования) Великобритании, Германии, Соединенных Штатов 
Америки, Чехии, Японии и других стран. 

Теоретическую основу исследования составили работы таких ученых-
юристов, как С.С. Алексеев, К. Анненков, Н.А. Баринов, B.C. Белых, 
М.И. Брагинский, В.А. Бублик, В.В. Витрянский, Б.М. Гонгало, В.П. Грибанов, 
Т.И. Шларионова, О.С. Иоффе, А.Ю. Кабалкин, В.А. Кабатов, Ю.Х. Калмыков, 
И.З. Карась, О.А. Красавчиков, М.В. Кротов, М.И. Кулагин, Я.А. Куник, 
А.Л. Маковский, Д.И. Мейер, Б.И. Минц, И.Б. Новицкий, В.М. Огрызков, 
О.М. Олейник, Я.Е. Парций, И.А. Покровский, Б.И. Пугинский, А.А. Пущкин, 
О.И. Садиков, А.П. Сергеев, Е.А. Суха1юв, Ю.К. Толстой, Б.И. Топорнин. 
И. Тютрюмов, С.А. Хохлов, З.М. Черниловский, А.Е. Шерстобитов, Е.Д. Ше-
шеннн, Г.Ф. Шершеневич, Л.В. Щенникова, В.А. Язев, В.Ф. Яковлев, 
B.C. Якушев и др. 

В процессе работы над диссертацией использовались труды таких 
ученых-экономистов, как С. Брю, Ф. Котлер, М.Г. Круглов, К. Макконнелл, 
В.Д. Маркова, Э. Мате, Т. Михальски, И.И. Пичурин, Е.В. Попов, А.И. Татар-
кин, Д. Тиксье, М.Б. Российский и др. 

Научная новизна 
Научная новизна представленной работы заключается в комплексной 

разработке проблемы гражданско-правового регулирования отношений воз
мездного оказания услуг в современных экономических условиях. Анализ эко
номических тенденций развития рынка услуг и современных эко1юмических 
теорий позволил обосновать качественные изменения, происходящие в сфере 
имущественных отношений возмездного оказания услуг. На этой основе 
представлена теоретическая концепция развития правового института (»ювого 



договорного типа) возмездного оказания услуг, ориентированная на решение 
тек)щих и проблемно-перспективных задач нормативно-правового регулирова
ния. 

На защиту выносятся следующие научные положения, в которых нащла 
отражение новизна исследования: 

1. Определено понятие услуги как объекта гражданских прав, которое 
корреспондируется с экономическим понятием услуги как объектом товарооб
мена (потребительной стоимостью), рассматриваемым в свете современных 
разделов экономических знаний, в том числе - теории маркетинга. Обосновано 
понятие услуги, оно следующее: "Услуга - способ удовлетворения конкретной 
потребности лица, который не связан с созданием (улучшением) вещи или объ
екта интеллектуальной собственности, достигается в результате деятельности, 
допускаемой действующим правопорядком, на возмездных началах". Опреде
лены основания разграничения услуги как объекта гражданских прав и соци
альной услуги. 

2. Проведена классификации услуг как объектов фажданских прав с уче
том различных классификационных критериев, коюрые позволяют установить 
юридические особенности, требующие учета в режимах гражданско-правового 
регулирования. Обоснована теоретическая плодотворность использования та
ких классификационных критериев, как степень контакта исполнителя и заказ
чика при оказании услуги; характер обслуживаемых потребностей; способ ока
зания услуги (с использованием и без использования ЭВМ); оборотоспособ-
ность; профессионализм исполнителя услуги; характер взаимосвязи услуги с 
удовлетворяемой потребностью; правовой статус заказчика и др. 

3. Особо выделена классификация услуг производственной инфраструк
туры с учетом дифференциально-функционального критерия, позволяющего 
установить круг наиболее значимых услуг. К их числу отнесены услуги, обес
печивающие: а) функционирование товаропроизводителя как субъекта хозяйст
венной деятельности; б) производство конкурентоспособного товара; в) рас
пределение и продвижение товара на рынок; г) потребление, эксплуатацию, 
утилизацию товара. Предлагаемая классификация, основанная на аналитиче
ском исследовании фактов экономической действительности, позволяет уста
новить значение и прогнозировать развитие услуг производственной инфра
структуры, часть из которых не получили пока распространения в российском 
бизнесе услуг и должного регулирования в системе российского гражданского 
законодательства (услуги инжиниринга, эффективного управления, посредни
ческие, информационные, маркетинговые, послепродажного обслуживания). 

Дана характеристика поименова}Н1ым выше услугам как объектам граж
данских прав. 

С учетом экономической значимости этих услуг и тенденций, происхо
дящих в экономических и правовых системах других стран, обоснованы по
требности: нормативно-правового регулирования отношений об оказании упо
мянутых выше услуг с учетом их специфики; формирования правового "резер
ва" для тех отношений возмездного оказания услуг, которые пока не получили 



должного развития в российском бизнесе услуг (например, послепродажного 
обслуживания сложной техники). 

4. Обоснованы следуюище теоретические положения о юридической 
природе послепродажных услуг, оказываемых потребителям сложной техники: 
а) послепродажные услуги как объект гражданских прав представляют сложное 
комплексное явление, вбирающее в себя разнообразные виды услуг: техниче
ские, консультационные, профессионального обучения и др.; б) обязательство 
послепродажного обслуживания находится в корреляционной связи с вещным 
правом собственности. Современная конструкция права пользования как субъ
ективного правомочия собственника должна обогатиться тезисом о создании 
для собственника адекватного правового режима, который позволял бы 
использовать вещь наиболее эффективным способом в течение срока ее 
эксплуатации для удовлетворения той потребности, ради которой товар 
приобретался. Обеспечение такого правового режима - содействия 
собственнику в осуществлении им правомочия пользования - возможно через 
организацию послепродажного обслуживания с возложением бремени этого 
обязательства на изготовителей сложной техники. 

5. Сформулированы концептуальные положения о перспективах развития 
правового института возмездного оказания услуг в направлении, во-первых, со
вершенствования путем уточнения и детализации общих положений о догово
рах возмездного оказания услуг в ГК РФ; во-вторых, выделения в рамках дан-
1ЮГ0 типа договора его разновидностей путем формирования совокупности 
специальных норм, входящих в состав договорного института возмездного ока
зания услуг, закрепляемых на уровне источников, относящихся к гражданскому 
законодательству. 

6. Обосновано значение информации как волеобразующего фактора при 
заключении сделок возмездного оказания услуг как в потребительском, так и 
коммерческом обороте. 

Сложность оценки потребительских свойств услуги, стоимостных пара
метров договора требует усиления начал публично-правового регулирования 
предоставления необходимой информации профессиональным исполнителем 
заказчику различной субъектной представленности (не только гражданину -
потребителю), а также определения показателей такой информации. 

Предложены блочные элементы информации, доводимой до сведения за
казчика профессиональным исполнителем, при заключении договора возмезд
ного оказания услуг: а) информация, характеризующая личность исполнителя; 
б) информация, характеризующая услугу как потребительную стоимость; 
в) информация, раскрывающая стоимостные параметры договора. Элементы 
информации в пределах названных выше блоков классифицируются на импера
тивные и факультативные. 

Предоставление профессиональным исполнителем информации, элемен
ты содержания которой определяются нормативно, является предпосылкой за
ключения договора возмездного оказания усл>г. 



7. Сформулированы концептуальные положения о предмете договора воз
мездного оказания услуг. Дается критическая оценка научной точки зрения о 
негарантированности достижения результата в договорах возмездного оказания 
услуг как констит>тнвного признака предмета этого договора. Обосновывается 
существование договоров возмездного оказания услуг, в которых про
фессиональный исполнитель может достичь определенного нематериального 
результата и берет на себя такое обязательство, поэтому негарантированность 
достижения нематериального результата нельзя рассматривать как признак, 
имманентно присущий всем договорам возмездного оказания услуг. Мотивиро
вана необходимость включения в предмет договоров об оказании некоторых 
видов услуг достижения нематериального результата, если исполнитель, осу
ществляющий предпринимательскую деятельность, берет на себя такое обяза
тельство, с возложением на последнего бремени риска его недостижения. 

Предмет рассматриваемого договора предлагается определить как отно-
щение между заказчиком и исполнителем по поводу оказания услуги (услуг) и в 
определенных случаях - достижения ее нематериального результата на воз
мездных началах. 

8. Предложена систематика договоров возмездного оказания услуг с уче
том тенденций развития в экономике и современном гражданском законода
тельстве Теоретически обоснована плодотворность выделения: а) родового со
общества договоров возмездного оказания услуг; б) группы договоров возмезд
ного оказания услуг, каждый из договоров которой характеризуется устойчиво
стью типологических признаков и образует тип договора; в) фуппы договоров 
об оказании услуг, охватываемых собирательным типом "договор позмезд1юго 
оказания услуг". Сформулирована "подвижность" третьей группы договоров с 
учетом тенденций, имеющих место в секторе рынка услуг, представлен сцена
рий возможного отпочкования отдельных договоров возмездного оказания ус
луг в самостоятельный тип. 

Дана критическая оценка научной точки зрения о реинтеграции трудового 
договора в гражданско-правовой договор возмездного оказания услуг. Перспек
тивы правового института возмездного оказания услуг автором не связываются 
с включением в его корпус норм о найме труда. 

9. Обосновано положение о том, что специфика услуги как потребитель
ной стоимости, в частности - изменчивость ее качества, обусловливает необхо
димость персонификации непосредственной личности исполнителя в некото
рых договорах возмездного оказания услуг. С этой целью вносится предложе
ние о дополнении гл.39 ГК РФ нормой соответствующего содержания. 

10. Предложена нормативная модель, определяющая возмездные начала 
рассматриваемого договора. 

Обоснованы положения: а) о юридической квалификации условия о цене 
как существенного условия, а также о нераспространении на отношения воз
мездного оказания услуг п. 3 ст. 424 ГК РФ; б) о допустимости безвозмездной 
модели договора в случаях, предусмотренных законом; в) о необходимости 
разрешения коллизио1Н1ых вопросов гражданского и налогового законодатель-



ства формирования условия о цене в рассматриваемых договорах на межотрас
левом уровне правового рег>'лирования; г) о правовом режиме оплаты по дого
вору в тех случаях, когда предмет договора объемлет достижение нематери
ального результата, а последний не достигнут исполнителем, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность. Заказчик может в этом случае отказаться 
от оплаты по договору полностью или частич1ю в порядке, определяемом дого
вором. Внесено предложение о дополнен)т ст.781 ГК нормой соответствующе
го содержания. 

11. Обоснована нормативная модель формирования условия о сроке ока
зания услуг' а) срок оказания услуги - существенное условие договора; б) учи
тывая многообразие используемых в договорной практике моделей содержания 
условия о сроке (с учетом специфики оказываемых услуг), в нормах гл.39 ГК 
РФ предлагается лишь обозначить общий посыл формирования этого условия: 
"Срок (сроки) возмездного оказания услуг определяется соглашением сторон, 
если законом, иными правовыми актами не определены нормативные сроки". 
Установлена необходимость совершенствования исчисления сроков, так как на 
рынке услуг в оценке своевременности исполнения обязательств исполнителем 
используются временные интервалы, измеряемые часами, минутами и даже се
кундами, по этой причине технико-юридические нормы об исчислении сроков 
(гл. 11 ГК РФ, СТ.314 ГК РФ) нуждаются в уточнении. Определены корреляци
онные связи различных условий о сроках в рассматриваемых договорах. 

12. Раскрыто положение о том, что услуга как специфический товар тре
бует особых подходов к системе управления качеством, разработки показателен 
такого качества; необходима юридическая дефиниция "качество услуги", рас
крываемая российским стандартом не только применительно к услугам, оказы
ваемым населению, но и другим участникам гражданского оборота. 

Обосновано положение о том, что в некоторых договорах возмездного 
оказания услуг (например, уникальных наукоемких), при отсутствии в договоре 
условия о качестве, последнее не может быть восполнено на основании крите
рия "обычно предъявляемые требования", поскольку оценочный критерий как 
таковой отсутствует, а поэтому условие о качестве в таких договорах приобре
тает роль существенного условия. 

Сформулированы положения о совершенствова»ши правового регулиро
вания в области сертификации услуг в направлениях: а) гармонизации с норма
ми международного права; б) pacnnipeinifl 1юрматив1Юго перечня объектов 
услуг, подлежащих обязательной сертификации. Обоснована потребность в бо
лее широком использовании субъектами хозяйственной деятельности процеду
ры добровольной сертификации, ибо сертифицированные услуги повышают 
доверие заказчика и являются мощным конкурентоспособным фактором на 
рынке услуг. 

Рекомендовано включить в гл. 39 ГК РФ норму о качестве услуги в пред
лагаемой автором редакции. 

13. Дана оценка надлежащему исполнению обязательств, а также право
вому режиму одностороннего отказа от исполнения договора возмездного ока-



зания )слуг на основании обобщений хозяйственно-договорной и арбитражной 
практики. Сформулированы предложения о дополнении п. 3 ст. 781, п. 1 
ст. 782 ГК РФ. 

На основании проведенного анализа практики исполнения рассматривае
мых договоров обосновано предложение об обеспечении нормативной модели 
договора мерами оперативного воздействия, представлены эти меры примени
тельно к рассматриваемым договорам с учетом таких классификационных ос
нований, как функциональное назначение, роль в обеспечении надлежащего 
исполнения отдельных обязательств сторон (о качественном, своевременном 
оказании услуги, своевременном получении услуги и оплате заказчиком), юри
дические последствия и др. 

14. Сформулированы предложения законодателю к проекту закона "О 
внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс РФ". Нормативная 
модель договора возмездного оказания услуг, представленная в гл.39 ГК РФ, 
нуждается прежде всего в усилении и детализации норм, составляющих ее об
щую часть (ст.779 ГК дополнена нормой об обязательстве исполнителя, осуще
ствляющего предпринимательскую деятельность, по достиже1ШЮ нематериаль
ного результата; ст. 779' вводит норму о предоставлении профессиональным 
исполнителем нормативно установленных показателей информации о личности 
исполнителя, оказываемых услугах, их стоимости; абз.2 ст 780 вводит норму о 
персонификации личности исполнителя и др.). Всего свыще 15 различных норм 
охвачены новыми редакциями, уточнениями, дополнениями. 

Практическая значимость и апробация результатов исследования 
Работа содержит конкретные предложения законодателю по совершенст

вованию содержания правового института возмездного оказания услуг. Диссер
тант обозначает ряд проблемно-перспективных направлений исследования по 
этому вопросу, которые могут послужить предметом для самостоятельных на
учных работ. 

Практическая реализация результатов работы нашла отражение при под
готовке серии локальных нормативных актов и конкретных гражданско-
правовых договоров для таких предприятий, как ОАО "Северский трубный за
вод", ОАО "Турбомоторный завод", Государственное унитарное предприятие 
"Завод точной механики", что подтверждается актами о внедрении результатов 
научно-исследовательской работы. 

Результаты диссертационного исследования использованы при разработ
ке методики преподавания и содержания курсов "Гражданское право", "Хозяй
ственное право", "Теория маркетинга", в лекционной работе, консультировании 
кафедрой руководителей и сотрудников хозяйствующих субъектов. 

Диссертация обсуждена на кафедрах хозяйственного права Уральской го
сударственной юридической академии, экономики и управления качеством 
продукции Уральского государственного технического университета-УПИ. 

Основные положения и теоретические выводы докладывались на межву
зовских, общероссийских, международных конфере1ни1ях: "Механизм государ
ственного регулирования социаль}10-экономического развития региона" (Екате-

10 



рннбург, 2000); III Международном научно-практическом ce^нн^ape "Интеллек
туальные информационные технологии в управленческой деятельности (Ркате-
ринбург, 2001); Межрегиональной науч1Ю-практическон конференции "Разви
тие экономики региона: инновации, инвестиции, менеджмент" (Екатеринбург, 
2001); Международной экономической конференции "Человек - общество - ок
ружающая среда" (Екатеринбург, 2001); Международной конфере1ии1и "Россия 
- Европейский Союз: стратегия взаимодействия" (Екатеринбург, 2002). 

По теме диссертации опубликована одноименная индивидуальная моно
графия, ряд других публикаций , общим объемом 30 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, четырех приложений и библиографии. 

Основное содержание работы 
Во введсннн обосновывается актуальность исследования, его цель и за

дачи, рассматриваются методические и теоретические ос1говы исследования, 
новизна диссертации, формулируются основные положения, выносимые на за
щиту, приводятся научная и практическая значимость работы и ее апробация. 

В первой главе "Услуга как экономическая н юридическая катего
рия", состоящей из пяти параграфов, определяются место и значение услуг в 
системе современных социально-экономических отношений; раскрываются 
специфические признаки услуги как особой потребительной стоимости; дается 
доктринальное определение услуги как объекта гражданских прав; устанавли
ваются классификационные критерии услуг, требующие учета в режимах граж
данско-правового регулирования, и обосновывается их теоретическая плодо
творность для построения юридических классификаций услуг; предлагается 
классификация услуг производственной инфраструктуры с учетом дифферен
циально-функционального критерия; дается характеристика услугам: инжини
ринга, эффективного управления, посредническим, маркетинговым, послепро
дажного обслуживания - как объектам фажданских прав. 

Исследование открывается изучением вопроса о месте н значении услуг 
в системе современных социально-экономических отношений (§ 1). 

Опираясь на факты экономической действительности: данные о секторе 
рынка услуг Всемирной торговой организации ООН, Европейского экономиче
ского сообщества, статистические сведения о структуре внутреннего валового 
продукта и доли в нем сектора услуг в экономике других стран и России, обоб
щение отечественной и зарубежной экономической библиографии по проблеме 
сферы услуг, автор выявил некоторые из тенденций, которые наблюдаются в 
сфере имущественных отнощений возмездного оказа1И1я услуг а) эти отноше
ния стали более значимыми по своему "удельному весу" в структуре предмета 
фажданского права; б) присутствует широкий спектр имущественных отноше
ний, отличающихся многообразием видов услуг, с повышением значимости 
наукоемких услуг; в) существуют корреляционные связи имущественных от
ношений собственности и имущественных отношений возмездного оказания 
услуг ввиду качественного видоизменения понятия "товар", который не может 
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быть использован для )довлетворения потребности без предоставления после
продажных услуг; г) качественное изменение содержания категории "потреб
ность" в условиях конкурентной борьбы, с одной стороны, обязывает услугода-
теля удовлетворять индивидуальные потребности заказчиков, с другой сторо
ны, заказчиков оценивать удовлетворяемую потребность, соот}юся ее с дости
жением нематериального результата; д) происходит дальнейший рост имущест
венных отношений возмездного оказания услуг, которые не требуют личного 
контакта исполнителя и заказчика ввиду развития телекоммуникационных тех
нологий. 

Услуги оказываются в социально-экономической среде. С целью уста
новления такой среды были проанализированы существующие научные точки 
зрения о понятиях: инфраструктура, сфера обслуживания, сфера услуг. Услуга 
как деятельность, направленная на удовлетворение потребностей, охватывает 
все инфраструктуры: социальную, производственную, рынка. 

Проведенное исследование позволяет констатировать значительность 
разнообразных услуг в сфере производственной инфраструктуры, где система
тике услуг производственного характера, выявлению классификационных кри
териев таких услуг (экономически и юридически значимых) не уделялось 
должного внимания. 

Представления об услуге как экономической категории товарообмена 
должны рассматриваться в свете современных экономических наук, в том числе 
теории маркетинга, что позволяет акцентировать внимание на необходимости 
удовлетворения с помощью услуги индивидуальной потребности субъекта. 

Суждения о том, что заказчик при оказании услуги может лишь рассчи
тывать на саму деятельность с весьма вероятным положительным эффектом, не 
соответствуют современным маркетинговым представлениям об удовлетворе
нии потребностей. 

Усилия ученых в области маркетинга, а также компаний, работающих на 
принципах маркетинга в сфере услуг, направлены на то, чтобы сделать ожида
ния клиента, заказывающего услугу, наиболее реалистичными с целью удовле
творения его индивидуальной потребности. 

Услуга как потребительная стоимость (§ 2) обладает рядом специфи
ческих особенностей: неосязаемость, нехранимость, одновременность оказания 
и потребления, непостоянство качества. Неосязаемость (в смысле - невозмож
ность увидеть, визуально представить, заранее оценить качество) и непостоян
ство качества услуг объективно обусловливают элемент риска заказчика: полу
чить услугу, не соответствующую его ожиданиям или представлениям о каче
стве. 

На наш взгляд, рассуждения ученых - цивилистов должны выстраиваться 
не в направлении констатации вероятного положительного эффекта услуги, ко
торый может быть, а может и не быть, а в направлении поиска минимизации 
риска потребителя и удовлетворения его потребности с помощью оказываемой 
услуги определенного качества. 
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Услуга как объект граж-даискпх прав {§ 3) в российской цивилистике 
стала рассматриваться недавно. Гражданский кодекс РФ обнаруживает различ
ные юридические значения услуги: а) объект гражданских прав (ст.1, 128 ГК); 
б) форма предоставления встречного удовлетворения, платежа в возмездной 
сделке (ст.590 ГК - выплата постоянной ренты путем оказания услуги); 
в) квинтэссенция предмета обязательства (ст.б32, 635 ГК - оказание услуги по 
управлению и тех1П1ческой эксплуатации транспортного средства) и др. 

В работе подвергнуты критическому ана;п1зу определения услуги (ле
гальные и доктринальные), которые обнаруживают следующие подходы: а) от
сутствие смысловой дефиниции, а перечисление видов деятелыюсти - с обо
значением характера деятельности или открытого перечня видов деятельности 
(Генералыюе соглашение о торговле услугами ВТО, Договор о Европейском 
экономическом сообществе. Закон РФ "Об образовании" (ст.26 в редакции ФЗ 
от 10.07.92 г. №3266-1, ныне утратившая силу); б) определение услуги, постро
енное на выявлении внешних различий между работой и услугой: первая вклю
чает действия и их материальный результат, вторая - действия как таковые; 
в) услуга - действия, которые вообще не завершаются каким-либо определен
ным результатом; г) услуга - результат деятельности и др. 

Деятельность и результат, на первый взгляд, выступают как равнознач
ные, равновесные величины, если рассуждать с точки зрения того, что удовле
творение потребности возможно только посредством деятельности. Если исхо
дить из того, что деятельность как таковая не является самоцелью, а представ
ляет собой средство достижения цели - удовлетворение потребности, то акцент 
в определении услуги смещается в сторону именно результата; это не просто 
некое полезное действие, которое может достичь или не достичь желаемого ре
зультата, а именно удовлетворения потребности конкретного субъекта. Дея
тельность, посредством которой удовлетворяется потребность, должна быть ле
гальной и допустимой действующим правопорядком. 

Доктринальное определение услуги, предлагаемое автором, следующее: 
"Услуга - способ удовлетворения индивидуальной потребности лица, который 
не связан с созданием (улучшением) вещи или объекта интеллектуальной соб
ственности и достигается в результате деятельности, допускаемой действую
щим правопорядком на возмездных началах". 

Необходимо отграничить понятие услуг как объектов гражданских прав 
от социальных услуг. Понятие "социальные услуги", не являющееся категори
ей рыночного товарообмена, характеризуется следующими признаками: а) ус
луги, оказываемые населению в рамках осуществляемой государственно-
социальной политики и реализации социальных целевых программ; б) адресная 
субъектная направленность (те слои населения, которые нуждаются в оказании 
помощи); в) закрытый, нормативно регламентированный перечень этих услуг; 
г) финансирование затрат, связанных с оказанием социальных услуг, осуществ
ляется в основном за счет бюджетных средств и внебюджетных фондов; 
д) субъекты, оказывающие услуги, - в основном государственные и муници
пальные учреждения социальной службы. В обозначении признаков услуг, 
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"поставляемых при исполнении функций государственной властью", Генераль
ное соглашение о торговле услугами ВТО (Part 1, art.3 (с)) исходит из того, что 
эти услуги: а) оказываются не на коммерческой основе; б) не на условиях кон
куренции с одним или несколькими поставщиками услуг. 

Обосновывая актуальность проблемы классифнкацин услуг как объек
тов гражданских прав (§ 4), следует отметить, что в главе 39 ГК РФ показано 
родовое понятие договора возмездного оказания услуг; для дальнейшего разви
тия рассматриваемого института необходима научная классификация услуг как 
предпосылка совершенствования гражданского законодательства, в частности -
главы 39 ГК. Дана оценка существующим классификациям услуг (представлен
ным в экономической и юридической литературе) с точки зрения плодотворно
сти используемых критериев. Автором также предложены классификации услуг 
как объектов, имеющих гражданско-правовое значение для развития норматив
ных и договорных моделей регулирования отношений возмездного оказания 
услуг. 

Плодотворность обособле1Н1я услуг личного характера была обозначена и 
ранее в цивнлистической литературе (И.Л. Баринов, В.В. Кванина, Е.Д. И1е-
шенин и др.). 

Субъектная дифференциация услуг на стороне исполнителя позволяет 
выделить услуги: профессиональные - оказываемые субъектами, для которых 
оказание услуг является одной из целей профессиональной деятельности; не
профессиональные - оказываемые фажданами ( Г Д. Отнюкова). 

Такая классификация услуг является юридически значимой. Статус про
фессионального участника, оказывающего услугу, предопределяет во многом 
содержание нормативных моделей договора возмездного оказания услуг, 
обобщенно говоря, в направлении более жестких требований, предъявляемых к 
такому исполнителю. Ниже будут обосновываться дифференцированные под
ходы правового регулирования отношений возмездного оказания услуг в зави
симости от субъектного состава на стороне исполнителя (например, специфика 
определения предмета договора, когда исполнитель - профессионал берет на 
себя обязательство по достижению нематериального результата; правовой ре
жим компенсации убытков, вызванных невозможностью исполнения обязатель
ства по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, и др.). 

Поскольку услуга как экономическая категория представляет собой еще и 
стоимость, то, с учетом ее стоимостной квалификации, услуги как объекты 
гражданских прав могут подразделяться на услуги, оплата которых осуществ
ляется по регулируемым ценам, и услуги, цены на которые определяются со
глашением сторон. 

Юридически не безразличной является классификация услуг по признаку 
степени контакта с заказчиком. Использование такого критерия требует обра
щения внимания цивилистов на следующие проблемы: а) степень контакта ис
полнителя и заказчика может варьироваться в зависимости от характера оказы
ваемой услуги (так, личные услуги предполагают высокую степень контакта; 
технические услуги - не предполагают); б) тесный контакт с заказчиком влияет 
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на распределение, объем и содержа1П1е прав и обязанностей между сторонами 
в рамках обязательстиенного правоотношения; в) условно называемое "соис-
полннтельство" заказчика при оказании услуги влияет на надлежащее исполне
ние обязательства услугодателем. 

Широкое в}1едре)1ие электронных средств, компьютерных технолопн1 в 
сферу услуг делает актуальной классификацию услуг в соответствии с таким 
критерием, как способ оказания услуги: с использованием и без использования 
ЭВМ. 

Первая категория услуг, выделяемых по такому признаку, в свою очередь 
может подразделяться следующим образом: с использованием сети Internet и 
без использования таковой. Такое деление услуг не является данью новомод
ному явлению, "виртуальные услуги" входят всё настойчивее в гражданский 
оборот, и правовой режим заключения и исполнения договоров по оказанию 
"виртуальных услуг" нуждается в осмыслении. Реалиями гражданского оборота 
стали Internet - услуги культурно-просветительского характера; информацион
ные услуги; услуги дистанционного образования (distant education system); ус
луги технического консультирования, например, позволяющие клиенту самому 
идентифицировать и устранять поломки сложной техники, находящейся у него 
в эксплуатации. 

Электронная коммерция в сфере услуг задает целый ряд правовых вопро
сов, которые должны стать предметом самостоятельного научного исследова
ния: а) специфика правового режима заключения сделок с использованием 
электронного документооборота, определения правового статуса электронных 
документов; б) правовая защита и регламентация доступа к базам данных, со
держащим сведения, касающиеся личных неимущественных прав граждан и 
деловой репутации юридических лиц; в) создание эффективных систем плате
жей, обеспечивающих исполнение денежных обязательств по договору и вме
сте с тем конфиденциальность расчетов; г) формирование метанационального 
правового регулирования па уровне межгосударственных отношений в между
народном информационном обмене и др. 

Рассматривая проблему классификации услуг, нельзя не остановиться на 
таком юридическом критерии классификации, по замыслу законодателя ка
сающейся всех объектов фажданских прав (ст. 129 ГК РФ), как оборотоспособ
ность (категория "оборотоспособность объекта" преимущественно освещается в 
контексте объектов - вещей). Следуя логике законодателя, можно выделить: 
оборотоспособные услуги; услуги, изъятые из оборота; офаниченно оборото-
способные услуги. Термин "оборотоспособность" применительно к такому виду 
объектов, как услуга, используется с определенной долей условности, "так как 
весь оборот услуг исчерпывается их предоставлением - потреблением. 

Более корректно можно говорить об услугах, которые, согласно дейст
вующему законодательству, не могут быть предметом гражданско-правовых 
сделок (религиозные услуги); услугах, участниками которых могут быть лишь 
определенные категории субъектов (услуги центров обязательной сертифика
ции), а также услугах, допускаемых по специальному разрешению (услуги ча-
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стно-розыскной деятельности, техническое обслуживание авиационной техни
ки). В работе представлены и другие основания классификации, всего автором 
анализируется около 20 различных классификационных критериев. 

1Сласснфнкацни услуг производственной инфраструктуры писвяшси § 5. 
Предлагается классификация в соответствии со следующим критерием: 

потребности какого инфраструктурного блока обслуживаются - социального, 
производственного, рынка. 

Если услуги социальной инфраструктуры как категории фажданского 
права достаточно исследованы, то услуги производственной инфраструктуры 
нуждаются в своём переосмыслении. Что же касается услуг инфраструктуры 
рынка, то формирование гражданско-правового регулирования этой сферы от
ношений происходило особенно активно в последнее десятилетие, поэтому 
систематика услуг, входящих в этот блок, также актуальна, но эти отношения 
регулируются обособленным законодательством и не составляют предмета 
дан1юго исследования. 

Наиболее дробно, гремя трёхуровневыми срезами, представлена класси
фикация услуг производственной инфраструктуры (прил. 2 в тексте диссерта
ции). Особое место занимают услуги, обеспечивающие функционирование то
варопроизводителя как субъекта хозяйственной деятельности. 

1. В числе услуг следует выделить новые для российского рынка услуги 
по управлению, хотя в зарубежной практике этот правовой институт известен и 
широко используется в деятельности юридических лиц, именуемых корпора
циями. 

Речь идет о правовом регулировании сложного комплекса отношений, ко
торые сводятся не просто к делегированию полномочий исполнительного орга
на, но и оказанию услуг эффективного менеджмента. Наиболее общим образом 
услуги эффективного менеджмента могут быть определены как услуги, оказы
ваемые специализированной коммерческой организацией (индивидуальным 
предпринимателем) по эффективному управлению компанией с осуществлени
ем всех функций исполнительного органа, предусмотренных его учредитель
ными документами, для достижения тех целей, которые определены договором. 
В качестве таковых, например, могут быть следующие: повышение текущей 
прибыли в текущем периоде; обеспечение стабильности выплаты дивидендов 
акционерам; достижение долгосрочных целей в результате стратегической про
граммы планирования и т.д. Всё зависит от целеполагания деятельности, одна
ко ведущие мировые компании отдают предпочте1ше долгосрочным целям. 

Проблематику правового регулирования особой деятельности, именуемой 
управлением, российская правовая доктрина до недавнего времени рассматри
вала исключительно в аспекте административно-правового и трудового право
вого регулирования. Однако контрактное право зарубежных стран широко ис
пользует различные варианты договоров о предоставлении услуг управления, 
которые находят своё регулирование по цивилистической модели. Недостаточ
ная теоретическая разработка договора, опосредующего оказание услуг эффек
тивного менеджмента, сдерживает развитие сферы деятельности "профессио-
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нального управления" на контрактной основе. Безусловно, зто не единственная 
и далеко не главная причина, поскольку деятельность профессиональных 
управленческих оргатпаций для акционерных обществ находится в стадии 
своего становления. Что же касается юридической стороны дела, то науке гра
жданского права предстоит обстоятельно исследовать такой феномен, как дого
вор услуг эффективного менеджмента, определяя его место в системе граждан
ского права, отграничивая от смежных договоров. 

2. Следующий срез услуг производственной инфраструктуры в их логи
ческой цепочке построен по критерию движения продукции на стадиях её жиз
ненного цикла и представлен услугами, обеспечивающими производство кон
курентоспособного товара; распределение и продвижение товара на рынке; по
требление и эксплуатацию товара, его утилизацию. В обозначении специфиче
ских услуг, обеспечивающих производство конкурентоспособного товара, сле
дует выделить услуги инжиниринга, под которым понимается комплекс или от
дельные виды инженерно-технических услуг, которые чаще всего связаны с 
проектированием, разработкой новых технологических процессов, заканчи
вающихся внедрением новых изделий в производство. Инжиниринг знает дос
таточно много разновидностей: консультативный, технологический, строитель
ный, общий и др. Широкое распространение он получил при совершении меж
дународных коммерческих операций, что потребовало принятия в 1982 г. Ко
митетом по развитию торговли ООН специального акта "Руководство по со
ставлению международных договоров на консультативный инжиниринг, вклю
чая связанные с этим аспекты технологического содействия" 

Однако в российском бизнесе инжиниринговые услуги не получили пока 
своего развития, не нашли они обособленного оформления и в виде правового 
института, лишь ст. 749 ГК РФ в контексте осуществления прав и выполнения 
обязанностей заказчика по договору строительного подряда в целях осуществ
ления контроля и надзора за строительством говорит о возможности заключе
ния договора об оказании услуг с инженерной организацией. 

3. Обращаясь к группе услуг, обеспечивающих распределение и продви
жение товара на рынок, следует особо остановиться на новых услугах, обеспе
чивающих функции распределения и продвижения товара. 

Разрушение социалистической системы планирования и распределения 
товарных ценностей, разрыв длительных хозяйственных связей между отечест
венными контрагентами обострили в постсоциалнстический период проблему 
коммерческого посредничества. Причем практику посреднической деятельно
сти в последнее десятилетие следует признать весьма негативной, а деятель
ность многих посреднических организаций - пагубной для общества в целом. 

Коммерческое посредничество сегодня приобретает различные правовые 
формы, но категория эта нуждается в уточнении. Достаточно широкий смысл 
вкладывается в это понятие экономистами, которые трактуют термин "коммер
ческое посредничество" как все каналы распределения товара на пути его от из
готовителя к непосредственному потребителю. 
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Современная юридическая литература в определении посредничества и 
статуса посредника придерживается того же понимания, которое имеется в рус
ской цивилистике: собственно посредническая — это деятельность, способст
вующая установлению хозяйственной связи между клиентом и контрагентом, 
которые находят друг друга с помощью посредника. 

Диссертант подвергает критическому анализу модель распределения то
вара, именуемую многоуровневым сетевым маркетингом (далее по тексту -
МСМ), и те правотворческие прецеденты, которые имеют место в отечествен
ной практике. 

Определение многоуровневого сетевого маркетинга, даваемого в Распо
ряжении мэра г.Москвы от 21.07.98 г. № 754 - РМ, следующее: "Многоуровне-
вьнТ сетевой маркетинг- предпринимательская деятельность юридического ли
ца или индивидуального предпринимателя, являющегося стороной дистрибью-
торского договора, создающего на его основе многоуровневые сети дистрибью
торов для реализации товаров и услуг, выплачивающего дистрибьюторам воз
награждения на разных уровнях за продажу товаров и услуг конечному покупа
телю, а также за "рекрутирование" потенциальных дистрибьюторов". 

Принципиальную схему МСМ можно изобразить в виде пирамиды, каж
дый уровень которой представляет собой участников, "рекрутированных" в 
МСМ представителями вьннестоящего уровня. Соответственно, и вознафаж-
дение представителя уровня А зависит от объёма продаж, соверщённых участ
никами нижестоящих уровней (Б, В, Г, Д...). При этом участники уровня Г, бу
дучи "рекрутированными" в многоуровневую сеть участниками уровня В и де
лящимися с ними за это частью своих вознаграждений от совершённых сделок, 
материально заинтересованы в "рекрутировании" в многоуровневую сеть новых 
участников. Исследуя экономическую и юридическую сторону вопроса, автор 
приходит к следующим выводам относительно посреднических услуг, описы
ваемых моделью МСМ: а) в известные гражданскому зако1юдательству дого
ворные конструкции (поручения, комиссии, агентирования, возмездного оказа
ния услуг) не вписывается вознаграждение за "рекрутирование", которые для 
всех субъектов вышестоящего уровня, по сути, представляют вознаграждение 
спекулятивного характера; б) в схеме МСМ наблюдается явный дисбаланс ин
тересов: с одной стороны - участников "пирамиды" и её верхушки, а с другой -
компаний-изготовителей и потребителей (в широком смысле); в) в анализируе
мой модели взаимоотношений совершенно обойдён вниманием вопрос о фор
мировании цены перепродажи. Есть в этой связи опасение, что такая схема ор
ганизации отношений упадет тяжёлым бременем на плечи потребителей и мо
жет не способствовать реализации маркетинговой стратегии изготовителей по 
продвижению товара на рынке; г) такая правотворческая практика может быть 
подвергнута сомнению, поскольку выходит за пределы полномочий субъекта 
РФ. 

4. Особую роль на стадии распределения и продвижения товара играют 
маркетинговые услуги. В гражданском законодательстве отсутствует легальное 
определение "маркетинговые услуги", о них не упоминается даже в открытом 
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перечне услуг (п 2 ст.119 ГК РФ). Между тем маркетинговые услуги настойчи
во входят в гражданский оборот и требуют своего рер,'лирования. Часто поня
тие "маркетинговые услуги" употребляют как тождественное понятию "инфор
мационные услуги". Очевидно, при разграничении этих услуг следует исходить 
из понимания того, что такое маркетинг (легального понятия которого нет) и 
что такое информация 

Информационная услуга - это такой способ удовлетворения потребно
стей заказчика, который предполагает не просто передачу информации клиен
ту, а осуществление координируемой с заказчиком деятельности, например, по 
сбору, поиску, переработке, распространению, систематизации, порядку ис
пользования информации, т.е. информация тут выступает как "opus" (резуль
тат). Нередко информационные услуги сопровождаются услугами консульти
рования, обучения заказчиков, носят системный длительный характер. По этой 
причине следует различать обязательства по передаче информации и обязатель
ства об оказании информационных услуг, хотя целевая направленность этих 
обязательств является схожей: доведение до сведения заказчика своевременной, 
точной, достоверной информации. 

Маркетинговые услуги - понятие достаточно объёмное и не совпадающее 
с понятием "информационные услуги". Маркетинговые услуги - это не просто 
деятельность по сбору и передаче информации, это весьма специфичная, твор
ческая деятельность, охватываемая понятием "маркетинговые исследования", 
характеризующиеся хорошо разработанным научным инструментарием. Трак
товка маркетинговых услуг как услуг, направленных на поиск потенциальных 
контрагентов, вызывает возражения, не соответствует специфике маркетинго
вых услуг и в предлагаемой трактовке совпадает с маклерскими услугами. 

В цивилистике предпринимались усилия для выяснения гражданско-
правовых форм регулирования отношений, связанных с проведением маркетин
говых исследований, высказывалось мнение, что обязательства, опосредующие 
данные отношения, относятся к обязательствам подрядного типа и имеют осо
бый предмет - маркетинговую информацию (нематериальный объект), зафик
сированную на материальном носителе (Е.В. Измайлова). 

Диссертант обозначил характерные черты маркетинговой услуги как объ
екта гражданских прав, которые не позволяют применять к подобным отноше
ниям модель подрядного договора. 

Маркетинговые услуги - это способ удовлетворения потреб1юстей хозяй
ствующего субъекта, который позволяет, используя прикладные рекомендации 
маркетологов, обеспечивать разработку, продвижение, распространение това
ров конечному потребителю, нужды которого удовлетворяются с помощью то
вара. Только посредством удовлетворения нужд потребителей хозяйствующий 
субъект может удовлетворить и свой собственный экономический интерес. 

Если предметом договора подряда всегда служит результат как таковой, 
притом непременно материальный, то в договоре об оказании маркетинговых 
услуг предметом является также "opus" - результат, но результат иного свойст
ва - нематериальный, который позволяет заказчику правильно формировать и 
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реализовывать свою маркетинговую стратегию ради тех конечных целей, о ко
торых речь шла выше Маркетинговые услуги в своем творческом, исследова
тельском начале более близки к научно-исследовательским работам, занимая по 
своему правовому режиму промежуточное положение между договором воз
мездного оказания услуг и договором на выполнение научно - исследователь
ских работ. 

5. Выделяя следующий блок услуг, обеспечивающих потребление и экс
плуатацию товара, следует особо отметить услуги, обеспечивающие качество 
товара на стадии его эксплуатации. 

В условиях глобализации процесса эксплуатации сложной техники осо
бое значение приобретают послепродажные услуги, которые призваны обеспе
чить качество товара на стадии эксплуатации и тем самым удовлетворить ту 
потребность, ради которой товар приобретался. 

Послепродажные услуги как объект гражданских прав представляют со
бой сложное комплексное явление, вбирающее в себя разнообразные виды ус
луг' технические, консультационные, профессионального обучения и другие; 
между тем все они подчинены одной генеральной цели - обеспечению качества 
товара в процессе его эксплуатации. 

Послепродажные услуги имеют подчиненный характер и возникают в 
связи с приобретением потребителем сложного в эксплуатации изделия 

В экономических исследованиях убедительно доказана высокая роль по
слепродажного обслуживания в условиях ужесточения международной конку
ренции Сама по себе проблема технического обслуживания является неновой, 
оптимизации ремонтного производства и технического обслуживания посвяще
но достаточно исследований отечественных экономистов. Не обойдена была эта 
проблема и отечественной цивилистикой (М.Л. Амигуд, С.Я. Бернштейн, 
Ю.Е. Добрынин, А.Г. Кузнецов, М.Ф. Лукьяненко, СМ. Лурье, Н.И. Несте
рова, Л М. Рутман, М.П. Рыбакова, М.В. Малинкович, М Е. Синицкая, 3 М. 
Фаткудинов и др.). 

Диссертант обосновывает вывод о том, что успешная реализация субъек
тивного правомочия собственника - права пользования - сегодня поставлена в 
зависимость от наличия эффективной модели обязательства послепродажного 
обслуживания. Право пользования сложной вещью может для собственника 
превратиться в юридическую фикцию, если не будет обеспечено обязательст
вом послепродажного обслуживания. Подчеркнем еще раз, что потребителя ин
тересует не только и не столько материальный носитель, а возможность удов
летворения с его помощью потребности. В этой связи следует заметить, что на
учный и практический интерес представляет изучение проблемы корреляцион
ной связи вещного права собственности и обязательства послепродажного об
служивания Не останавливаясь на анализе юридической конструкции субъек
тивного права собственности, которая раскрывается через "триаду" известных 
правомочий, выразим сомнение, что "самодостаточность" собственника в его 
абсолютном господстве над вещью вряд ли соответствует современным эконо-
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мическим представлениям о товаре и может приносить ту экономическую вы
году, па которую хотел бы рассчитывать собственник. 

Слсдуспакжс oiMciHTb, что современная конструкция права пользования 
должна обогатиться тезисом о создании для собственника адекватного право
вого режима, который позволял бы использовать вещь наиболее эффективным 
способом в течение срока ее эксплуатации для удовлетворения потребности, 
ради которой товар приобретался. Обеспечение такого правового режима не 
должно стать бременем для самого собственника, неважно, какова его юриди
ческая личность: гражданин - потребитель или юридическое лицо. Мировая 
практика свидетельствует, что одним из принципов организации послепродаж
ного обслуживания является возложение исполнения этой обязанности на изго
товителей сложной техники. 

В построении моделей правового регулнрова1шя гражданское право 
должно исходить из того, что потребитель (не только фажданин) оказывается 
в положении "слабой" стороны. Так, потребитель, приобретая сложную техни
ку, имеющую длительные сроки эксплуатации, надеется на удовлетворение 
своей потребности с ее помощью. Причем многие показатели качества имеют 
весьма отдаленную перспективу своего проявления, например показатель дол
говечности; за соответствие этого показателя изготовитель практически не не
сет гражданско-правовой ответственности. 

Особое внимание было уделено тем услугам-объектам, которые не полу
чили достойной представленности в системе гражданского законодательства, 
однако нуждаются в таковом с учетом тенденции экономического развития. 
Перечень услуг, представленный в п.2 ст. 779 ГК РФ, по мнению диссертанта, 
должен быть дополнен следующими услугами: инжиниринга, эффективного 
управления, маклерскими, маркетинговыми, послепродажного обслуживания. 

Дело, конечно, не только и не столько в формальном дополнении переч
ня, ведь сам по себе он носит открытый характер и не исключает распростране
ния правового режима, предусмотренного гл. 39 ГК РФ, и на отношения воз
мездного оказания услуг, не охваченных перечнем. Дело, скорее, в том, что за
конодатель должен признать существование архиважных услуг-объектов, по 
поводу которых возникают обязательственные правоотношения, нуждающиеся 
в более обстоятельном нормативно-правовом регулировании. 

Вторая глава "Общая правовая характеристика института возмезд
ного оказания услуг" посвящена вопросам становления правового института 
возмездного оказания; его современному состоянию, "отражаемому" в норма
тивной модели договора возмездного оказания услуг, представленной прежде 
всего в нормах ГК РФ; перспективам его развития и совершенствования. 

Глава "открывается" § 1, который дает ретроспективный обзор и ана
лиз становления упомянутого правового института, прежде всего - в рос
сийской доктрине гражданского права. 

Устанавливая генеалогические корни этого договора и обращаясь с этой 
целью к источшжам римского частного права и трудам ученых - poMainicTOB, 
автор приходит к выводу, что прародителем современного договора возмездно-
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го оказания услуг не является "locatio conductio operarum" - договор найма ус
луг, поскольку последний трансформировался в трудовой договор. По этой 
причине не находится исторической аналогии этому договору и в русском до
революционном праве. 

Характерно, что ни ГК РСФСР 1922 г., ни ГК РСФСР 1964 г. не содержа
ли норм, посвященных договору возмездного оказания услуг как договору ро
довому (ГК РСФСР 1922 г. предусматривал институты поручения, комиссии, 
страхования; ГК РСФСР 1964 г. расширил этог перечень, включив 1лавы о до
говорах перевозки и хранения). Законодатель "откликался" на необходимость 
правового регулирования тех видов отношений об оказании услуг, которые 
стали реалиями экономического бытия: услуг по перевозке, страхованию, хра
нению; иными словами, процесс правотворчества в этой сфере преимуществен
но складывался в направлении формирования совокупности правовых норм, 
группируемых по принципу потребности их практического применения. 

Вторая половина XX в. характеризуется бурным развитием рынка услуг, 
особенно - в сфере потребительского оборота, а следовательно, возникает и по
требность фажданско-правового регулирования. Автор отмечает вклад ученых 
цивилистов в разработку этой проблемы и определение путей развития законо
дательства в этой сфере (Н.А. Баринов, М.И. Брагинский, А.Ю. Кабалкин, 
Ю.Х. Калмыков, О.А. Красавчиков, В.П. Мозолин, А.А. Пушкин, О.Н. Садиков, 
Е.А. Суханов, Е.Д. Шешенин, В.А. Язев и др.) 

До момента принятия второй части ГК РФ (1996 г.) многие отношения об 
оказании услуг (не нашедших обособления в виде правовых институтов в ГК 
РСФСР 1964 г.) регулировались по модели подрядного типа и объяснялись в 
правоприменительной практике как договоры подряда; регулировались норма
ми права об общественных организациях при предоставлении значительного 
комплекса услуг за счет общественных фондов потребления; некоторые отно
шения о предоставлении услуг вообще не имели никакой нормативно-правовой 
модели (так, например, репетиторские, маклерские услуги объявлялись неле
гальной деятельностью). 

Не будет преувеличением сказать, что включение главы 39 "Возмездное 
оказание услуг" в Гражданский кодекс РФ является значительным достижением 
российской цивилистической мысли. 

Понимая устойчивую тенденцию диверсификации услуг в современной 
экономике, законодатель сделал верный шаг в направлении формирования 
нормативно-правовой модели договоров возмездного оказания услуг, уже на
шедших распространение в гражданском обороте, а также тех, которые пока не 
имеют широкого применения в российском бизнесе услуг. 

Нормы гл.39 ГК требуют оценки не только с точки зрения прагматиче
ских задач сегодняшнего дня, но и прогнозирования генеральной концепции 
развития этого правового института в направлении его совершенствования и 
детализации, а также эффективности их применения. 

Нормы гл.39 ГК представляют собой правовой институт, этот тезис не 
может быть подвергнут сомнению на том основании, что законодатель на дан-
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ном этапе предусмотрел субсидиарное применение положений о подряде 
(ст 702-729), о бытовом подряде к отношениям возмездного оказания услуг 
(ст 730-739). 

Настоящий период следует признать периодом интенсивного формиро
вания нормативных моделей отношений об оказании различных видов услуг. 

Тенденция динамичного обновления законодательства особенно очевидна 
в сфере оказания услуг населению. 

В оценке современного состояния правового института следует обра
титься к нормативной модели договора возмездного оказания услуг кото
рая аккумулирует ряд объективно присущих ему признаков (§ 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4). 

Плодотворность систематики договоров об оказании услуг прежде всего с 
точки зрения установления режимов правового регулирования обосновывается 
в §2.1. 

Предложена систематика договоров возмездного оказания услуг: 
• группа договоров об оказании услуг, каждый из договоров которой 

имеет обособленную типологическую принадлежность; характеризуется устой
чивостью типологических признаков, соответственно нормы, регулирующие 
данный договорный тип, образуют отдельный гражданско-правовой институт 
К таковым относятся договоры перевозки, транспортной экспедиции, банков
ского вклада, банковского счета; договоры, оформляющие технологии расчет
ных взаимоотношений, хранения, поручения, комиссии, доверительного управ
ления имуществом. 

В регулировании отношений об оказании этой группы услуг нет потреб
ности обращения к гл 39 ГК РФ; 

• группа договоров возмездного оказания услуг, типологическую при
надлежность которых составляет договор возмездного оказания услуг, и соот
ветственно нормативно-правовой кодифицированной базой регулирования до
говоров данной группы является гл.39 ГК РФ. Потенциальный перечень дого
воров, который охватывается данным типом, весьма значительный и не исчер
пывается примерным перечнем, представленным в п.2 ст.779 ГК РФ: связи, ау
диторских, медицинских, охранных, информационных, ветеринарных, консуль
тационных, услуг по обучению, туристическому обслуживанию, рекламных и 
размещению рекламы, утилизации промышленных отходов, послепродажному 
обслуживанию, маркетинговых, управления, устройству дел, маклерских и др 

Исследованию вопроса о предмете договора возмездного оказания ус
луг посвящен § 2.2. 

Догматическое определение предмета договора возмездного оказания ус
луг (п.1 ст. 779 ГК РФ) предполагает, что он (предмет) устанавливается через 
возмездное отношение заказчика и исполнителя по поводу услуги, тождествен
ным понятием которой являются определённые действия или определенная 
деятельность. Сущность определения услуги лежит в плоскости определённой, 
полезной, целесообразной деятельности, именно её оплачивает услугополуча-
тель. 
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Специфика предмета договора возмездного оказания услуг устанавлива
лась преимуп1ественно через его коррелят - предмет договора по выполнению 
работ. Так, авторы проявляют единодупше в том, что "полезный результат дей
ствий услугодателя не приобретает материально-вещественной формы, хотя яв
ляется товаром"; "предметом являются, как правило, действия, а не их овещест
влённый результат"; "в обязательствах по оказанию услуг один из контрагентов 
поручает другому ведение определённого дела, не связанного с созданием ма
териального результата, а направленного на достижение различных иных эф
фектов"; "характерными признаками возмездного оказания услуг являются: со
вершение определённых действий или осуществление определенной деятельно
сти"; "подобного рода договоры не должны иметь своим индивидуальным 
предметом материальный объект" (В.А. Кабатов, О.С. Иоффе, Б.Д. Завидов, 
М.И. Брагинский и др.). 

Итак, приведённые выше суждения, по крайней мере, позволяют говорить 
о том, что результатом услуг не является материально-вещественный результат, 
который, напротив, имеет место в договоре подряда. В этой связи возникает 
вопрос: есть ли вообще какой-либо (и какой) результат в договоре возмездного 
оказания услуг? Предыдущее исследование об экономической сути потреби
тельной стоимости-услуги позволяет сказать, что в обобщенном экономическом 
смысле таким результатом является удовлетворение потребностей конкретного 
лица. 

В сущности, этот важный посыл не отрицается цивилистами, отрицать 
это - означает не понимать конечной цели любой экономической деятельности. 
По этой причине деятельность-услугу объявляют "благом" (М.В. Кротов), 
имеющим "полезный эффект" (Е.Д. Шешенин). 

Способы объективизации, измерения численными, иными ценностными 
значениями результата услуги не всегда представляются возможными. Как, на
пример, "измерить" то эстетическое удовольствие и уровень удовлетворения 
эстетических потребностей заказчика (зрителя) при предоставлении культурно-
зрелищной услуги? Ещё сложнее это формализовать в условиях договора. 

И дело не только в сложности перевода "неизмеряемой" ценности в плос
кость фажданско-правового обязательства. Дело в том, что личные услуги, 
особым объектом которых является сам человек, предполагают зависимость ре
зультата от личности самого заказчика: его настроения, самочувствия, психоло
гического состояния, нравственных, культурно-образовательных качеств, т.е. 
элементы субъективного, личностного фактора в оценке подобных услуг прева
лируют, как ни в каком другом обязательстве. Однако распространять этот те
зис абсолютно на все виды обязательственных отношений об оказании услуг 
было бы неверно. 

В затронутой проблеме, на наш взгляд, следует различать два момента: 
1. Результат в смысле ожиданий заказчика услуги. Фирмы, работающие 

на принципах маркетинга, до заключения сделки о предоставлении услуг под
робно выясняют действительное ожидание заказчика, желающего заказать ус
лугу, хотят знать, какой эффект (результат) заказчик желал бы получить. С этой 

24 



целью проводится анализ: совпадают ли представления по поводу ожидаемого 
результата с тем предполагаемым результатом, который возможно достичь. 

2. Результат в смысле последствия действия обязанного лица в обязатель
ственном правоотношении. Это именно результат, а не просто притязания за
казчика на действия исполнителя, поведение как таковое, пусть даже и конкре
тизированное с точки зрения характера, рода, вида профессиональной деятель
ности. 

Такой результат может быть неоднородным: а) нематериальный резуль
тат, формализованный и представленный условиями договорного обязательст
ва; б) результат как последствие надлежащего исполнения своих обязанностей, 
определяемых договором (результат тоже в достаточной степени формализован 
обязательственными отношениями, поскольку любое исполнение гражданско-
правового обязательства результативно). Перед наукой гражданского права и 
гражданским законодательством стоит задача: создать такую гражданско-
правовую модель взаимоотношения сторон, которая если не делает "прозрач
ным" будущий результат, то, по крайней мере, позволяет с определённостью 
констатировать: контрагент действовал юридически безупречно в соответствии 
с обусловленной договорным обязательством моделью. 

Несмотря на отсутствие в легальном определении договора возмездного 
оказания услуг каких-либо упоминаний о результате, в работах некоторых ци
вилистов просматривается обращение к категории результата услуги, что, на 
наш взгляд, следует признать плодотворным. Существование двоякого рода до
говоров услуг "на лечение", "на излечение", "на выступление адвоката в суде" и 
"на достижение определенного процессуального результата" признается 
М.И. Брагинским и О.М. Щуковской (применительно к рассматриваемым ею 
правовым услугам). В то же время отмечается, что "включение в предмет опо
средствующих их договоров достижения нематериального объекта осуществля
ется специальным соглашением сторон" (М.И. Брагинский). Однако не вполне 
понятна юридическая природа специального соглашения о достижении немате
риального результата: как "специальное соглашение" соотносится с 
"неспециальным соглашением - договором возмездного оказания услуг". 

Обобщая договорную и судебно-арбитражную практику на примере 
Уральского региона, диссертант отмечает, что при заключении сделок на ока
зание услуг также наметилась некоторая тенденция включения в обязанности 
исполнителя не только совершения определенных действий (деятельности), но 
и предоставления заказчику нематериального результата действия исполнителя. 

Признано целесообразным конкретизировать для услуг, результаты кото
рых не гарантируются, объективные факторы, влияющие на этот результат, с 
тем, чтобы заказчик имел возможность оценить свой потребительский риск. 

Судебная практика всё же исходит в понимании предмета этого договора 
из содержания легального определения понятия договора, между тем судебные 
органы вынуждены оценивать юридическую значимость нематериального ре
зультата услуги. 
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Науке 1ражданского права и законодателю придется обозначить свою по
зицию относительно тех договоров возмездного оказания услуг (реально 
имеющих место в гражданском обороте), которые включают в предмет обяза
тельства достижения нематериального результата определенной деятельности 
обязанного лица. 

По утверждению маркетологов, риск заказчика услуг гораздо выше, чем 
риск покупателя "физических товаров", что обусловлено такими их качествами, 
как неосязаемость, неоднородность, неспособность к хранению. Услуги, нако
нец, мог>'т быть такими сложными и специализированными, что заказчик не в 
состоянии их оценить из-за отсутствия опыта и специальных знаний. 

Минимизация риска заказчика возможна при включении в предмет дого
вора достижения нематериального результата, причем в сфере оказания про
фессиональных услуг бремя риска недостижения результата должно возлагать
ся на исполнителя, осуществляющего предпринимательскую деятельность, если 
последний берёт на себя обязательства по достижению такого результата. Без
условно, содержание нематериального результата услуги может быть различ
ным: получение достоверной, своевременной, полной информации при оказа
нии информационных услуг; безотказная работа сложной техники в течение 
регламентированного периода при оказании послепродажных услуг; излечение 
клиента (медицинские услуги); положительные результаты независимого тес
тирования при оказании образовательных услуг; увеличение прибыли в теку
щем периоде (услуги эффективного менеджмента); процессуальный результат 
(правовые услуги) и т.д. 

Возложение бремени риска недостижения результата в обозначенных 
выще случаях на исполнителя, осуществляющего предпринимательскую дея
тельность, влечёт за собой освобождение заказчика от встречного удовлетворе
ния - выплаты вознаграждения (полностью или частично). 

Если же недостижение результата имело место по причинам, зависящим 
от заказчика, которые связаны, например, с ненадлежащим исполнением им 
своих обязанностей по договору, как то: пропуск медицинских процедур, учеб
ных занятий, несоблюдение правил эксплуатации сложной техники, то испол
нитель сохраняет право на вознаграждение по договору. 

Что же касается категории непрофессиональных услуг и деятельности не
профессиональных услугодателей, то правовой режим, направленный на дос
тижение нематериального результата с возложением бремени риска его недос
тижения, представляется неприемлемым. 

Предмет рассматриваемого договора предлагается определить как отно
шение между заказчиком и исполнителем по поводу оказания услуги (услуг) и в 
определенных случаях - достижения ее нематериального результата на воз
мездных началах. 

В работе анализируются некоторые аспекты правового положения сто
рон договора (§ 2.3). 

Потенциальными участниками договора возмездного оказания услуг мо
гут быть физические лица, фаждане-предприниматели, коммерческие и неком-
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мерческие организации. Гипотетически можно предположить, что стороной го
сударственного контракта на оказание услуг для государственных нужд мог>'т 
выступать и федеральные органы исполнительной власти (государственные за
казчики). Представляется, что такие контракты прежде всего могут быть на
правлены на регулирование наукоемких услуг. 

Диссертант подвергает критическому анализу некоторые положения за
конодательства о лицензировании, например, в части установления обоснован
ных критериев определения лицензируемых видов деятельности (из нового за
кона исключается такой критерий, как нанесение ущерба нравственности граж
дан (ст.4), именно этот критерий особенно значим для сферы услуг). 

Автор констатирует обоснованность включения в гл.39 ГК РФ ст.780, ус
танавливающей презумпцию исполнения услуг лично исполнителем; исключе
ния из этого правила могут быть предусмотрены только договором, находя мо
тивацию такому решению прежде всего спецификой услуги как потребитель
ной стоимости. 

При оказании некоторых услуг имеет значение персонификация личности 
исполнителя (какой именно врач будет лечить, адвокат обеспечивать защиту 
интересов в суде, репетитор обучать). Вносится предложение о дополнении 
ст.780 ГК РФ абз.2: "Договором возмездного оказания услуг может быть персо
нифицирована личность исполнителя, непосредственно оказывающего услугу, 
изменение этого условия в последующем возможно с согласия заказчика или по 
обстоятельствам невозможности исполнения обязательства этим лицом". 

Дается негативная оценка подзаконной нормотворческой практике, уста
навливающей дополнительные требования к участникам договорных отноше
ний - физическим лицам (например, представление сведений о прописке по 
конкретному адресу), по сути - офаничивающей правоспособность упомяну
тых лиц в договорных отношениях. 

Вопрос о разграничении договора возмездного оказания услуг и 
смежных договорных типов (§ 2.4) не исчерпал себя как в научном, так и пра
воприменительном плане. 

Опираясь на анализ судебно-арбитражной практики, автор устанавливает, 
что определенную сложность для участников договорных отношений представ
ляет разграничение договоров: на изготовление рекламного продукта (подряд
ная модель) и предоставление рекламных услуг; когда имеет место смешанная 
конструкция договора, "вбирающего" элементы подряда и возмездного оказа
ния услуг; договоров хранения и оказания охранных услуг и др. Делается вы
вод, что договор об оказании охранных услуг в своем правовом режиме больше 
"притягивается" к договору хранения. 

Диссертант обращается к проблеме разграничения трудового договора и 
договора возмездного оказания услуг. Некоторая острота обсуждаемого вопро
са снята принятием нового Трудового кодекса РФ, между тем в цивилистиче-
ской литературе не прекращаются дискуссии о возможности реинтеграции тру
дового договора в гражданско-правовой договор возмездного оказания услуг. 
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вплоть до крайне радикальных точек зрс1Н1я о рсинтефации трудового права в 
гражданское. 

Автор приходит к выводу, что рассматриваемая проблема реинтеграции 
трудового договора в договор возмездного оказания услуг не должна рассмат
риваться и исследоваться на договорном "срезе", на непротивопоставлении 
двух договорных конструкций: трудового договора и договора возмездного 
оказания услуг. В первую очередь следует ответить на вопрос: присущи ли тру
довым отношениям конститутивные признаки отношений, составляющих 
предмет гражданско-правового регулирования (равенство, автономия воли, 
имущественная самостоятельность)? 

Исследование автора о месте имущественных отношений об оказании ус
луг и общественных отношений в процессе применения труда в системе произ
водственных отношений указывает на недопустимость смешения сути эконо
мических понятий и свободного манипулирования юридическими институтами. 
Труд как таковой, деятельность (пусть она является общественно-полезной) не 
есть ещё услуга - потребительная стоимость. Деятельность как процесс обеспе
чивает производство особого товара, именуемого услугой; живой труд по соз
данию потребительных стоимостей бывает весьма "удаленным" с точки зре1П1я 
производства особого товара, именуемого услугой. 

Автор не разделяет позиции о реинтеграции трудового права в граждан
ское по изложенным выше причинам. Перспективы правового института воз
мездного оказания услуг автор не связывает с включением в его корпус норм о 
найме труда. 

Заключает изложение этой главы вопрос о перспективах развития пра
вового института возмездного оказания услуг (§ 3). 

Одно из генеральных направлений развития правового института воз
мездного оказания услуг - это усиление его нормативного содержания, прежде 
всего - гл.39 ГК РФ, главы, выполняющей в настоящее время, образно говоря, 
роль "отчего дома" для тех договоров возмездного оказания услуг, которые не 
обрели статуса поименованного договора в Гражданском кодексе РФ. Глава 39 
должна стать полноценной базой, а не дежурной главой, восполняющей обра
зовавшиеся пробелы правового регулирования отношений об оказании тех или 
иных услуг. Ближайшие законодательные разработки относительно совершен
ствования главы 39 ГК РФ должны строиться в направлении формирования но
вых норм и ревизии действующих норм, составляющих общие положения о до
говорах возмездного оказания услуг. 

Пандектное начало построения правовых институтов отдельных видов 
договоров с выделением общих положений и специальных норм об отдельных 
разновидностях каждого из договорных типов должно быть воспринято при по
строении и дальнейшем развитии института возмездного оказания услуг. 

Экономические тенденции развития сферы услуг требуют от законодате
ля создать правовой резерв для отношений возмездного оказания услуг; неко
торые из них ещё не стали реалиями экономического оборота, ориентируясь "на 
развитие явлений общественной жизни" (И.А. Покровский). 
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Проведенное исследование предыдущей главы о классификации услуг 
как объектах фажданских прав позволяет сделать вывод о том, что сегодня це
лый ряд договоров об оказании отдельных видов услуг могут претендовать на 
специфический правовой режим в рамках гл.39 ГК: услуги связи, медицинские, 
образовательные, аудиторские, информационные, маркетинговые, маклерские, 
по туристическому обслуживанию, послепродажному обслуживанию техники 
и др. 

Возможно, что в дальнейшем нормы, регулирующие оказание поимено
ванных услуг, обретут статус устойчивого договорного типа и "отпочкуются" в 
самостоятельный правовой институт. 

Процесс "отпочкования" новых договорных типов будет осуществляться 
по мере накопления и нормативного оформления специфических юридических 
признаков договора. Итак, возможно, что сценарий "отпочкования" в Граждан
ском кодексе будет представлен на первом этапе дифференциацией норм о до
говорах, отражающих видовые особенности того или иного договора возмезд
ного оказания услуг в рамках гл.39 ГК РФ. На втором этапе - "отпочкование" 
норм в самостоятельный правовой институт, но при условии наличия объек
тивных предпосылок - критериев, свидетельствующих о новом типе договора. 

Безусловно, объективные предпосылки ведут к дифференциации режимов 
правового регулирования, появлению новых и новых правовых институтов. 
Между тем дифференциация правовых режимов скрывает в себе некую опас
ность зарегулированности, объективного сужения инициативности сторон. На 
данном этапе целесообразно усилить общие положения главы 39 ГК РФ, что не 
исключает параллельного развития норм, посвященных правовому регулирова
нию отдельных видов договоров возмездного оказания услуг, прежде всего - на 
уровне источников, относящихся к гражданскому законодательству. 

Типизация договоров должна закрепляться на уровне ГК РФ, норматив
ные же модели отдельных видов договоров в рамках их типологической при
надлежности могут предусматриваться на уровне федеральных законов, если 
значимость (социальная, экономическая и др.) и специфика услуг, опосредуе
мых соответствующими видами договоров, требуют такого регулирования на 
уровне закона (такие законы предусматривают нормы частного и публичного 
права и по своей природе носят комплексный характер, что позволяет обеспе
чивать на нормативном уровне общую концепцию правового регулирования 
общественных отношений по оказанию этих услуг). 

Наметившаяся в экономике тенденция глобализации наукоемких услуг 
приведет к определенным интеграционным явлениям в правовом регулирова
нии отношений, связанных с оказанием этих услуг, и правовом режиме охраны 
объектов интеллектуальной собственности. Можно предположить, что в бли
жайшие годы кодификацией будут охвачены нормы, регулирующие отношения 
об оказании таких наукоемких услуг, как инжиниринг, эффективный менедж
мент, маркетинговые исследования, информационные, послепродажные, теле
коммуникационные и др. Существуют предпосылки и для обособления норм в 
рамках главы 39 ГК, которые будут предусматривать специфику правового ре-
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жима заключения государственных контрактов на выполнение наукоемких ус
луг. 

Многие услуги будут оказываться с использованием электронно-
вычислительной техники. 

Учитывая общемировую тенденцию оказания целого ряда услуг по фран-
чайзинговой системе, можно предположить, что заметную роль в опосредова
нии отношений, направленных на возмездное оказание услуг, будут играть до
говоры коммерческой концессии. Особенно широкие перспективы в использо
вании системы договоров коммерческой концессии можно связывать с органи
зацией послепродажных услуг изготовителями сложной техники. 

Весомое увеличение экспорта услуг, ожидаемое к 2010 году, объективно 
потребует углубления процессов в области правового регулирования отноше
ний возмездного оказания услуг в направлении гармонизации с нормами меж
дународного права. 

Интернационализация договорного права в сфере услуг имеет свои слож
ности. До принятия Генерального соглашения о торговле услугами 1994 г. не 
существовало какого-либо многостороннего соглашения о торговле услугами. 
Международный оборот услуг, способы их поставки в рамках внешнеэкономи
ческих сделок обладают спецификой. Так, ГАТС выработано четыре способа 
поставки услуг: трансграничная поставка; потребление услуги за рубежом; 
коммерческое присутствие; присутствие физических лиц. 

Подготовка к переговорам требует от России анализа гражданского зако
нодательства на предмет унификации с нормами международного права. Вме
сте с тем национальные интересы России потребуют определения тех сфер ус
луг, доступ к которым иностранных субъектов будет запрещен или офаничен, 
следовательно, охранная миссия публичного права в этом направлении будет 
усиливаться. 

В главе 3 "Проблемы формирования содержания и обеспечения ис
полнения договора возмездного оказания услуг" раскрываются следующие 
положения: информационные предпосылки заключения договора возмездного 
оказания услуг (§ 1), возмездные начала договора об оказании услуг (§ 2), срок 
договора и сроки исполнения отдельных обязательств сторон (§ 3), проблемы 
формирования условия о качестве услуг (§ 4), спорные вопросы односторонне
го отказа от исполнения договора и обеспечения исполнения обязательств сто
рон (§ 5). 

Сложность оценки потребительских свойств услуги, которая становится 
предметом товарообмена, индивидуализация ее (услуги) полезных свойств, 
длительность проявления полезного эффекта в целом ряде случаев являются 
факторами, влияющими на процесс волеобразования заказчика при заключении 
договора возмездного оказания услуг и формирования его содержания (§ 1). 

Нормативно-правовая регламентация отношений о предоставлении ин
формации об услугах и исполнителе предусмотрена, в частности, в законода
тельстве о защите прав потребителей. 
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Что касается договоров возмездного оказания профессиональных услуг, 
предоставляемых другим участникам, то вопрос об информированности участ
ников сделки не урегулирован в законодательстве с той мерой заботливости и 
защищенности, которую проявляет законодатель в отнощении непрофессио
нального потребителя, исходя из презумпции отсутствия у потребителя специ
альных знаний о свойствах и характеристиках товара (п.4 ст. 12 закона РФ "О 
защите прав потребителей"). 

Обобщая зарубежный опыт правового регулирования, диссертант прихо
дит к выводу об усилении государственного воздействия на отношения, свя
занные с объемом, характером, требованиями предоставления информации при 
заключении контрагентами определенных договоров, в том числе - оказания 
услуг. 

Перечень информации, необходимый любому заказчику услуги, нуждает
ся в совершенствовании, причем это касается не только заказчика - потребите
ля, но и заказчика - профессионала. 

Специфический перечень показателей информации может определяться в 
нормах, которые посвящены специальному правовому режиму об оказании от
дельных видов услуг; по этой причине единообразных рекомендаций законода
телю на предмет включения развернутых показателей информации в раздел, 
посвященный общим нормам о возмездных услугах, не может быть. С учетом 
отмеченного могут быть предложены лишь наиболее обобщенные, блочные 
элементы информации, которые необходимы заказчику для его надлежащего 
волеобразования. Причем одни из них должны предусматриваться как импера
тивные сведения, другие - как факультативные. 

1. Информация, которая характеризует личность исполнителя 
Императивные элементы информации: наименование, юридический ад

рес; наименование, юридический адрес правообладателя исключительных прав, 
если оказание услуг осуществляется с использованием системы коммерческой 
концессии (франчайзинга);учредительные документы, а также документы (их 
надлежаще заверенные копии) о лицензировании, аккредитации, сертификации. 

Факультативные элементы информации: опыт работы в данной сфере 
услуг; объем реализации услуг за предшествующие периоды; сведения о про
фессиональных качествах работников, непосредственно оказывающих услуги; 
сведения об опыте работников, составляющих исполнительные органы. 

2. Информация, характеризующая услугу как потребительную стоимость 
Императивные элементы информации: безопасность; экологичность; со

вместимость; сроки проявления положительных результатов (в зависимости от 
характера услуги); гарантии качества; соответствие требованиям обязательной 
сертификации и стандартизации; потребительские свойства, которые являются 
существенными для заказчика с учетом специфики оказываемой услуги; дейст
вия заказчика, направленные на получение услуги. 

Факультативные элементы информации: льготы, преимущества, выгоды 
заказчика по получению услуги, повышающие его социальный статус; допол
нительные сведения о потребительских свойствах, интересующие заказчика. 
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3. Информация, раскрывающая стоимостные параметры сделки возмезд
ного оказания услуг 

Императивные элементы информш{ии: размер установленных и регули
руемых цен на услуги; источники права, предусматривающие установленные и 
регулируемые цены; рекомендованные правообладателем цены на услуги, если 
услуги оказываются с использованием системы коммерческой концессии; цены 
на основные и дополнительные (вспомогательные) услуги. 

Факультативные элементы информации: основания и размер предостав
ляемых заказчикам скидок, льгот по оплате. 

Автор вносит предложение зако1юдателю о включении в гл. 39 ГК РФ 
"Общие положения об услугах" нормы следующего содержания: "Исполнитель 
обязан предоставить заказчику до заключения сделки обязательную информа
цию (о личности исполнителя, оказываемых услугах и их стоимости), показате
ли которой определены настоящим кодексом, законами и иными правовыми ак
тами". 

Предоставление профессиональным исполнителем информации, элемен
ты содержания которой определяются нормативно, является предпосылкой. 

Возмездным началам договора об оказании услуг посвящен § 2. 
С переходом к рыночным отношениям принципиально изменились под

ходы к формированию стоимостных параметров сделки. Научный интерес к 
проблематике условия о цене как одного из важнейших условий прежде всего в 
предпринимательских договорах велик, так как "с этим условием связана реа
лизация цели предпринимательства" (B.C. Якушев). Со вступлением в действие 
ГК РФ "... цена сама по себе перестает быть существенным условием догово
ров, в том числе возмездных" (М.И. Брагинский, В.В. Витрянский).Такая юри
дическая квалификация условия о цене подвергалась сомнению в юридической 
литературе (Л. Андреева, СИ. Виниченко). Диспозитивная норма п.З ст.424 
"...вступает в противоречие с сущностью возмездных договоров", 
"...необходимо внести изменения в ст.424 и 432 ГК РФ, предусмотрев, что в 
договоре должна быть указана цена или способ ее определения" (Л. Андреева). 
Справедливо подвергается критике п.З ст.424 ГК РФ "из-за его чрезмерной аб
страктности" (СИ. Виниченко). 

Законодатель проявил лаконичность в формулировке нормы, посвящен
ной возмездным началам сделки. Симптоматично то, что сама статья называет
ся "Оплата услуг" и по своей содержательной направленности (п.1 ст.781) но
сит явно процедурный характер: "Заказчик обязан оплатить оказанные ему ус
луги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре". 

Диссертант пришел к следующим обобщениям, касающимся возмездных 
начал рассматриваемого договора: 

1.Цена в договорах возмездного оказания услуг приобретает характер 
существенного, посему в договоре должна быть указана цена или способ ее оп
ределения, в противном случае договор возмездного оказания услуг считается 
незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п.З 
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CT.424 ГК РФ, не применяются. Диссертант обосновывает неприменимость 
П.З.СТ.424 ГК РФ следующими обстоятельствами' 

• рынок определенных видов услуг (с учетом к тому же региональной 
специфики) находится в стадии своего становления (например, информацион
ные, маркетинговые, послепродажного обслуживания и др.), поэтому критерий 
"сравнимые обстоятельства за аналогичные услуги" является при таком поло
жении вещей юридической фикцией; 

• рынок многих видов услуг, как отмечается в маркетинговой литерату
ре, подвержен ценовым колебаниям (и не только сезонным), что опять же ос
ложняет задачу применения восполняющего критерия диспозитивной нормы. 

В настоящее время предприятия все чаще заключают договоры на ин
формационно - консультационное обслуживание, где уровень цен определяется 
географическим местонахождением, квалификацией отдельных специалистов и 
другими факторами; 

• сегодня на рынке появляются такие виды услуг, которые весьма уни
кальны (например, услуги эффективного менеджмента, услуги сертификации) и 
настолько дорогостоящие, что по своей цене превосходят цену тех сделок (на
пример, продажи недвижимости - ст 555 ГК РФ), где она признается сущест
венным условием; 

• определенность условия о цене в договорных обязательствах, если 
угодно, являлась нашей национальной особенностью; 

• несмотря на наличие сегодня достаточного числа источников, где пуб
ликуются цены (например, журнал "Пульс цен"), последние не всегда являются 
достоверными. 

Анализ судебно-арбитражной практики по делам, связанным с оплатой и 
применением цен по договорам возмездного оказания услуг, усиливает вывод о 
неприменимости п.З ст.424 ГК РФ к этим отношениям. 

2. Существование безвозмездной модели договоров оказания услуг воз
можно, но следует ограничить ее применение только случаями, предусмотрен
ными законом. 

3. Существует проблема коллизии налогового и гражданского законода
тельства в оценке и подходах формирования условия о цене в возмездных сдел
ках, в том числе оказания услуг. 

Прообразом "уровня рыночных цен", установленного ст.40 Налогового 
кодекса РФ, является требование, известное римскому праву как "pretium jus-
tum" ("справедливая цена"); современное гражданское законодательство не 
констатирует наличия "pretium justum". Однако цена услуги как экономическая 
и юридическая категория выступает в различных ипостасях. Так, для целей 
налогообложения имеет значение "уровень рыночных цен". Налоговый кодекс 
РФ (ст. 40) предусматривает, что для целей налогообложения принимается цена 
товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки, если иное не предусмот
рено ст. 40 НК РФ. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена со
ответствует уровню рыночных цен. В таком опосредрф^ом влиянии норм на-
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логового законодательства на формирование условия о цене в возмездной сдел
ке можно уловить некое проявление (хотя и очень относительное) условия, ка
сающегося цены сделки, известного в римском праве как "pretium justiim" 
("справедливая цена"). 

Диссертант пришел к заключению, что создавшаяся коллизия граждан
ского и налогового законодательства должна разрешаться на межотраслевом 
уровне правового регулирования путем принятия "Закона о законах", опреде
ляющего критерии разрешения коллизий норм публичного и частного права. 

4. Совершенствование законодательства в области государственного ре
гулирования ценообразования следовало бы связывать прежде всего с приняти
ем специального закона, который бы определил важнейшие вопросы государст
венной ценовой политики. 

В § 3 "Срок договора и сроки исполнения отдельных обязательств 
сторон"рассматриваются проблемы формирования условия о сроке оказа
ния услуг и других сопряженных условий, предусматривающих сроки. 

Диссертант пришел к заключению о необходимости формирования нор
мативной модели о сроке оказания услуг в нормах главы 39 ГК РФ и следую
щим выводам: 

1. Условие о сроке оказания услуг имманентно присуще данному типу 
договора Глава 39 ГК РФ не содержит норм относительно условий о сроках 
оказания услуг и иных условий относительно сроков. Причем модель подряд
ного договора о сроках выполнения работ не всегда благополучно "накладыва
ется" на обязательства возмездного оказания услуг и может применяться суб
сидиарно по следующим причинам: 

• подрядная модель о сроках выполнения работ ориентирована на такое 
положение подрядчика в договорных отношениях, которое получило название 
"автономность". В обязательствах же об оказании услуг, особенно личных ус
луг, условие о сроках оказания услуг "сопряжено" с временными рамками 
взаимодействия с заказчиком - потребителем этой услуги. По этой причине 
юридическое значение приобретают не только сроки собственно начала и окон
чания оказания услуги, но и обозначение временными интервалами периодов 
взаимодействия исполнителя и заказчика (например, при оказании медицин
ских, образовательных, телекоммуникационных услуг и др.); 

• подрядная модель о сроках выполнения работ использует в качестве 
наименьшей единицы времени - день. Подрядные работы, предполагающие в 
качестве "opus" материальный результат, требуют значительного временного 
интервала для достижения этого результата, исчисляемого обычно месяцами. 
Модель о сроках выполнения работ, излагаемая в п.1 ст.708 ГК РФ, как было 
выяснено в процессе исследования, не всегда употребима к обязательству об 
оказании услуг. 

2. В главе 39 ГК РФ предлагается отразить специфику правового режима 
условия о сроке оказания услуг: 

• обозначить статус этого условия как существенного; 

34 



• учитывая многообразие используемых моделей содержания условия о 
сроке, следует в нормах общих положений гл.39 лишь обозначить общий посыл 
формирования содержания этого условия: 

"Срок (сроки) возмездного оказания услуг определяется соглашением 
сторон, если законом, иными правовыми актами не определены нормативные 
сроки". 

3. Нуждаются в уточнении технико-юридические нормы об исчислении 
сроков (гл.11 ГК РФ), а также общие положе1шя обязательственного права о 
сроке исполнения обязательства (ст.314 ГК РФ), учитывая тенденцию на рынке 
услуг к оценке своевременности исполнения обязательств возмездного оказа
ния услуг с учетом временного интервала, измеряемого минутами и даже се
кундами. 

Поскольку обозначенный выше вопрос о совершенствовании "фаждан-
ского срокоисчисления" может составлять предмет самостоятельного научного 
исследования, ограничимся лишь общим указанием на эту проблему. 

Для многообразных возмездных услуг, опосредуемых одноименными до
говорами, имеет юридическое значение срок, исчисляемый не только днями, 
месяцами, но и часами. Ужесточение конкурентной борьбы в сфере предостав
ления услуг в зарубежных странах требует глубочайшего анализа не только 
временного периода оказания услуг, но и предоставления их к строго опреде
ленному времени, где значение с точки зрения своевременного исполнения обя
зательства услугодателем имеют минуты и даже секунды. 

4. Дальнейшей теоретической проработки требует вопрос о корреляцион
ных связях различных условий договора, имеющих своим содержанием испол
нение обязательств сторон в определенные сроки. Диссертантом предлагается 
схема корреляционных связей следующих условий, предусматривающих сроки: 
об оказании услуги; получении услуги; оплате услуги; приостановке оказания 
услуги; сроке действия договора. Обращается внимание на четкость формули
ровок в обозначении этих условий в договорах. 

5. Для некоторых видов услуг условие о сроке исполнения, возможно, 
нуждается в конкретизации относительно исполнения к строго определенному 
сроку, если при нарушении срока его исполнения заказчик утрачивает интерес 
к договору. Очевидно то, что уместным будет в данном случае заимствование 
нормы CT.457 ГК РФ о сроках исполнения обязанности передать товар в дого
воре купли-продажи. 

Проблеме формирования условия о качестве услуг посвящен § 4. 
1. Анализируя современное состояние управления качеством услуг, дис

сертант приходит к выводу, что это один из наиболее не разработанных разде
лов науки управления качеством. Существующая мировая практика управления 
качеством до недавнего времени в основном была ориентирована на матери
альные объекты. Диссертантом подвергнуты критическому анализу научные 
суждения о качестве услуги: 1) качество услуги по договору о ее возмездном 
оказании Гражданским кодексом специально не регулируется по причине ее 
(услуги) неовеществленного содержания (Б.А. Борисов); 2) государство может 
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обеспечивать государственно-правовым принужде1П1ем лишь действия, дея
тельность, процессы, сопровождающие услуг> (I 'Цехер). В научной литерату
ре и стандартах различают понятия "качество услуги" и "качество обслужива
ния". Качество услуги (применительно к услуге сертификации) - это "совокуп
ность общественно-полезных свойств услуги, характеризующаяся ее способно
стью удовлетворять конкретные обществотые и индивидуальные потребно
сти" (B.C. Белых). Таким образом, отождествление понятий "качество услуги" и 
"качество обслуживания" представляется неверным. 

Поскольку качество услуги представляет собой совокупность характери
стик услуги, определяющих ее способность удовлетворить потребности потре
бителя, необходимо оценивать каждое свойство совокупности этих характери
стик, чтобы получить представление о качестве услуги. 

Наука управления качеством разрабатывает научные подходы измерения 
качества услуг: надежность, отзывчивость, материальная обеспеченность объ
екта, где представляется услуга, вежливость, безопасность, компетенция, прав
доподобие (честное, заслуживающее доверия поведение услугодателя), импатия 
(способность персонала при общении с заказчиком встать на позиции клиента с 
тем, чтобы лучше понять его потребности). Услуга как специфический товар 
требует разработки особых подходов к системе управления качеством, выра
ботки научных критериев "измерения" качества и показателей такого качества. 

Понятие "качество услуги" раскрывается российской системой стандарти
зации только применительно к услугам, оказываемым населению, между тем 
подобная дефиниция имеет право на существование применительно и к услу
гам, оказываемым не только в потребительском обороте. 

2. Наиважнейший показатель качества услуги - это безопасность. Под 
безопасностью услуги следует понимать не только безопасность технологии ее 
оказания, но и безопасность тех последствий, которые могут иметь место после 
завершения ее оказания. С учетом отмеченного нормативное определение по
нятия безопасности услуги нуждается в уточнении, также требуется разработка 
научно обоснованных нормируемых стандартами сроков обеспечения безопас
ности отдельных видов услуг. 

3. В отдельных договорах возмездного оказания услуг при отсутствии в 
договоре условия о качестве последнее не может быть восполнимо на основа-
1ШИ критерия "обычно предъявляемые требования". Для целого ряда услуг (на
пример, определяемых собирательным 1юнятием "наукоемкие") условие о каче
стве приобретает роль существенного, посему это должно быть учтено в специ
альном правовом режиме оказания таких услуг. 

4. Сфера оказания услуг нуждается в усилении публично-правовых начал 
регулирования, одно из направлений - процедура сертификации услуг. Что ка
сается воздействия установленных в нормативном порядке требований к каче
ству, то следует подчеркнуть: соблюдение таковых правомерно требовать от 
профессиональных услугодателей при оказании последними услуг в порядке 
осуществления ими профессиональной деятельности. Это важнейшее направ
ление государственного регулирования будет усиливаться. Перед отечествен-
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ной сертификацией стоит целый ряд проблем, в первую очередь обусловложых 
издержками финансирования этой сферы деятельности. 

Совершенствование правового регулирования этой сферы может быть 
обозначено, во-первых, по пути гармонизации с нормами международного пра
ва; во-вторых - совершенствования правового механизма добровольной серти
фикации услуг, которая может рассматриваться как мощный конкурентоспо
собный фактор на рынке услуг, ибо сертифицированные услуги, несомненно, 
повышают доверие и ожидания заказчика, нежели не сертифицированные; 
в-третьих - расширения объектов - услуг, подлежащих обязательной сертифи
кации, и др. 

5. Диссертант обозначает существование проблемы соответствия услуги 
определенной цели потребления: заказчик услуги полагается на компетентность 
и профессионализм исполнителя в решении своей проблемы, связанной с 
удовлетворением индивидуальной потребности, если таковая обозначена заказ
чиком при заключении сделки. Так, если клиент, обращаясь в медицинское уч
реждение, обозначает свою определенную цель приобретения услуги: "Мне не
обходимо похудеть без ущерба своему здоровью", то в этом случае заказчик 
полностью полагается на профессионализм исполнителя, а также его заверения: 
"Услуга моего качества - это то, что Вам необходимо". 

6. Специфика услуги - потребительной стоимости не позволяет при
менять субсидиарно отдельные нормы о качестве работ по договору подряда. 

Законодателю предложено включение в главу 39 ГК РФ нормы о качестве 
услуги в авторской редакции. 

Спорные вопросы одностороннего отказа от исполнения договора и 
обеспечения исполнения обязательств сторон представлены в § 5. 

Анализируя содержание ст. 782 ГК РФ и практику ее применения, дис
сертант обозначил следующие проблемы, которые касаются правового режима 
одностороннего отказа от исполнения договора. 

1. Норма СТ.782 ГК РФ - это беспрецедентная норма договорного права, 
которая юридически индифферентна к юридическому основанию отказа от ис
полнения договора. Содержательная направленность ст.450 ГК РФ (и ее назва
ние) позволяет сказать, что односторонний отказ от исполнения договора соот
носится со случаями, допускаемыми законом или соглашением сторон. 

2. Отсутствие какой-либо установленной процедуры, связанной с отказом 
от исполнения, может привести к серьезным недоразумениям при реализации 
этого права. Нуждается в уточнении вопрос: отказ от исполнения договора мо
жет состояться только до наступления срока исполнения обязательств по дого
вору или после того? Актуальность этого вопроса усиливается тем обстоятель
ством, что многие виды договоров возмездного оказания услуг представляют 
собой бессрочные обязательства, например услуги телефонной связи. В науке 
гражданского права высказывались различные суждения на сей счет: "односто
ронний отказ от исполнения договора может быть осуществлен только до на
ступления срока исполнения обязательств по договору" (В.А. Кабатов); "сторо-
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ны, как исполнитель, так и заказчик, вправе во всякое время отказаться от дого
вора возмездного оказания услуг" (М.В. Кротов). 

Возможно, законодатель имел в виду исключительно случаи односторон
него отказа от исполнения обязательства до начала срока его исполнения. 

Между тем такой вывод не следует со всей очевидностью из содержания 
CT.782 ГК РФ, в противном случае гипотеза нормы формулировалась бы по 
другому:". . до установленного договором срока оказания услуги ...". 

3. Распределение бремени убытков, которые несут стороны в связи с од
носторонним отказом от исполнения договора, также вызывает сомнение: за
казчику в указанном случае достаточно возместить исполнителю фактически 
понесенные им убытки, если в роли отказавшейся стороны выступает исполни
тель, он должен возместить заказчику убытки в полном объеме. Такая мера за
ботливости, проявленная законодателем в отношении заказчика, если в роли 
последнего к тому же выступает профессиональный участник гражданского 
оборота, приводит к явному дисбалансу экономических интересов исполнителя 
и заказчика. Неясно, по какой причине в упомянутой выше ситуации заказчика 
- предпринимателя надо объявлять "слабой стороной обязательства" и прояв
лять в отношении него "такую меру заботливости". 

4. Обращает на себя внимание также и то, что ст.782 ГК не является дис-
позитивной нормой (в отличие от ст.717 ГК РФ "Отказ заказчика от исполнения 
договора"). Это также не находит своего объяснения. 

Правовой режим одностороннего отказа от исполнения договора воз
мездного оказания услуг, представленный в ст.782 ГК, нуждается в уточнерпш. 

Во-первых, должна быть конкретизирована гипотеза нормы п.1 ст.782: 
"До установленного договором срока оказания услуги....". 

Во-вторых, основания одностороннего отказа от исполнения договора во
леизъявлением стороны как реакции на существенные нарушения договорных 
обязательств должны быть установлены применительно к отдельным видам 
договоров возмездного оказания услуг и конкретизированы специальными 
нормами гл.39 ГК. 

Включение нормы о невозможности исполнения обязательства, возник
шей по вине заказчика, в п.2 ст.781 "Оплата услуг" является необоснованным, 
так как представляет меру ответственности заказчика за неисполнение обяза
тельства, а "не сам долг". 

Перераспределение последствий риска невозможности исполнения обяза
тельства по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, на пле
чи заказчика, который обязан возместить исполнителю фактически понесенные 
им расходы, не находит своего объяснения, по крайней мере, в тех случаях, ко
гда в роли исполнителя - субъект предпринимательской деятельности, а в роли 
заказчика - гражданин - потребитель. Значит, п.З. ст.781 ГК нуждается в уточ
нении: не распространяется на договоры возмездного оказания услуг при осу
ществлении исполнителем предпринимательской деятельности. 

Диссертант на основании обобщений договорной и арбитражной практи
ки приходит к выводу о дополнении гл.39 ГК нормами, предусматривающими 
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меры оперативного воздействия (в частности, направленными на обеспечение 
надлежащего исполнения обязательств о качестве услуги). 

Учитывая многообразие и специфику отношений об оказании услуг, кон
кретные меры оперативного воздействия, в том числе и обеспечивающие обяза
тельство об оказании услуги надлежащего качества, следует предусмотреть в 
рамках специальных правовых режимов, посвященных отдельным видам дого
воров возмездного оказания услуг. 

Участникам же договорных отношений в ситуации пробела правового ре
гулирования по этому вопросу можно рекомендовать включение условия об 
оперативной мере реагирования в содержание договора. 

Требует самостоятельного исследования разработка общей концепции 
поощрительных и стимулирующих мер (позитивных мер) в договорах возмезд
ного оказания услуг. Ограничимся лишь указанием значимости этой проблемы. 

В заключении содержатся обобщающие выводы и предложения зако
нодателю. 

Проведенное исследование позволяет обобщить признаки, объективно 
присущие договору возмездного оказания услуг, и дать ему определение. 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по зада
нию заказчика оказать услугу (услуги) и в определяемых соглашением сторон 
случаях - предоставить ее нематериальный результат, а заказчик обязуется оп
латить услугу. 

В тех случаях, когда предмет договора объемлет и достижение нематери
ального результата, а последний не достигнут исполнителем, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность, правовой режим оплаты по договору 
предполагает возможность отказаться от оплаты по договору полностью или 
частично в порядке, определяемом договором. 

К признакам, объективно присущим данному договору, следует отнести: 
1. Объект договора - услуга, в том доктринальном понимании, которое 

представлено автором. 
Объектом договора не являются социальные услуги. 
2. Предмет договора - отношение между заказчиком и исполнителем по 

поводу оказания услуги (услуг) и в определенных случаях - достижения ее не
материального результата на возмездных началах. 

3. Презумпция личного исполнения договора возмездного оказания услуг 
со стороны исполнителя. 

4. Условия о сроке (в многозначном фажданско-правовом понимании) и 
возмездности как условия, имманентно присущие рассматриваемым договорам. 
(Возмездность - это один из отграничительных признаков услуги как объекта 
гражданских прав от социальной услуги). 

5. Предпосылкой заключения договоров возмездного оказания услуг яв
ляется предоставление профессиональным исполнителем перечня нормативно 
установленных показателей информации, характеризующих личность 
исполнителя, потребительские свойства услуги, стоимостные параметры 
сделки. 
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Понимая сложность проблемы допсдемия псех предложений до уровня нор
мативных обобщений, автор свою задачу формулировал следующим образом: 

1 Предложить структуру гл. 39 ГК РФ, положив в ее основу пандектное 
начало. 

2. Провести ревизию действующих норм гл.39 ГК РФ, используя научные 
методы анализа. 

3. Внести неотложные предложения по совершенствованию нормативно
го содержания "Общей части" гл.39 ГК РФ. 

Разработка специальных правовых режимов, направленных на регулиро
вание отношений по оказанию отдельных видов услуг, и закрепление их в ко
дифицированном источнике - дело будущего. 

Следуя общей законодательной логике, гл.39 ГК РФ должна быть пред
ставлена § 1 "Общие положения о возмездном оказании услуг". 

В структуре гл.39 ГК РФ бытовые услуги, оказываемые населению, весь
ма разнообразные по своему характеру и направленности, должны получить 
свое обособленное закрепление в § 2 "Бытовые услуги". 

Отношения по оказанию услуг населению разнообразны, возможно, про
цесс их юридического "отпочкования" из правового режима § 2 гл.39 по мере 
накопления специфических, объективных признаков будет происходить интен
сивно. Однако на данном этапе на уровне кодифицированного источника будет 
правильным объединение этих потребительских услуг в § 2 гл.39. Также пред
ставляется целесообразным учесть специфику правового режима оказания лич
ных услуг. Правовой режим § 2 гл.39 будет охватывать те договоры возмездно
го оказания услуг, которые подпадают под признаки юридического определе
ния договора об оказании бытовой услуги. Оно (определение) следующее: "По 
договору об оказании бытовой услуги исполнитель, осуществляющий соответ
ствующую предпринимательскую деятельность, обязуется оказывать по зада
нию гражданина (заказчика) определенную услугу, призванную удовлетворить 
его физиологические, духовные, социальные и иные потребности, а заказчик 
обязуется оплатить оказанные услуги". 

Классификация услуг как объектов гражданских прав обозначила про
блему специфики правового режима оказания услуг, обеспечивающих нужды 
профессиональных участников гражданского оборота, таких как: инжиниринг, 
эффективный менеджмент, маклерские, маркетинговые, информационные, по
слепродажного обслуживания потребителей сложной техники, аудиторские, 
консультационные. 

Конкретные предложения по дополнению ГК РФ специальными право
выми режимами договоров об оказании упомянутых выше видов услуг требуют 
глубокой проработки и могут составлять предмет самостоятельных научных 
исследований, целью которых будет выявление всех специфических юридиче
ских особенностей договоров, требующих учета в их правовых режимах. В рам
ках данного исследования были лишь обозначены некоторые из наиболее суще
ственных их особенностей, которые мо1ут претендовать на специфику их пра
вового режима. 
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в гл.39 ГК предлагается сформировать "правовой резерв" для таких нау
коемких услуг, как инжиниринг, маркетинговые услуги, информационные ус
луги, аудиторские и консультационные, послепродажного обслуживания. 

Учитывая тенденцию диверсификации услуг, особенно наукоемких, их 
глобализацию в рыночной экономике, можно предположить, что перечень ус
луг, требующих специального правового регулирования в рамках гл.39 ГК, бу
дет расширяться. 

Что касается предложений об усилении общих положений о возмездном 
оказании услуг главы 39 ГК, диссертант предложил законодателю проект зако
на "О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс РФ". 
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