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Аннотация 

Статья посвящена раскрытию понятия услуги как объекта 

гражданских прав. Автор раскрыл понятие оказания услуг и его структуру, 

был проанализирован перечень объектов гражданских прав. Проведена 

тонкая параллель между оказанием услуг и результатами работ. Выявлен 

отложительный характер результатов услуг и приведен наиболее 

распространенный классификатор оказываемых услуг в гражданском праве. 

Раскрыта основная цель, которая лежит в основе оказания услуг. Были 

изучены два основных подхода к определению публичности услуг и выявлена 

связь оказываемой услуги с личностью ее исполнителя. 

Annotation 

The article is devoted to the disclosure of the concept of services as an object 

of civil rights. The author revealed the concept of the provision of services and its 

structure, the list of civil rights objects was analyzed. A thin parallel has been drawn 
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between the provision of services and the results of work. The deferral nature of the 

results of services is revealed and the most common classifier of the services 

provided in civil law is given. The main goal that underlies the provision of services 

is disclosed. Two main approaches to determining the publicity of services were 

studied and the relationship of the provided service with the identity of its executor 

was revealed. 

Ключевые слова: оказание услуг, результат работы, объекты 

гражданского права, классификация услуг, публичность, личность 

исполнителя. 
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Объекты гражданских прав это то, на что направлены субъективные 

права и обязанности лиц-участников гражданских правоотношений. Иными 

словами объекты гражданских прав это те материальные и нематериальные 

блага, вокруг которых собственно и складываются гражданские 

правоотношения. Чаще всего объектом гражданского права становится какая-

либо вещь, однако это далеко не единственный объект. Список таких благ, 

которые являются объектами гражданских правоотношений, весьма обширен. 

Перечень объектов гражданских прав в правовой системе Российской 

Федерации закреплен в Гражданском кодексе РФ[1]. Так, среди объектов 

гражданских прав законодатель выделяет:  

-вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), 

иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права);  

-результаты работ и оказание услуг;  

-охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность);  

-нематериальные блага. 
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Данный перечень является исчерпывающим, что вызывает 

определённые сложности, ввиду особенностей современного уровня 

технического прогресса. В условиях постоянного технического и научного 

прогресса проглядывается тенденция к появлению объектов, которые не могут 

быть причислены ни к одному из пунктов, поименованных в указанной статье 

Гражданского кодекса. Тем не менее, законодатель установил в указанной 

статье закрытый перечень объектов гражданских прав и самостоятельно 

пополняет его по необходимости[2]. 

Интересно также, что в предыдущих редакциях Гражданского кодекса 

были указаны такие объекты гражданских прав как «работы» и «услуги», а в 

результате изменений, внесённых в Гражданский кодекс РФ они были 

заменены новыми объектами «результаты работ» и «оказание услуг»[3].  

Данная формулировка бесспорно представляется более корректной, 

поскольку, например, под работой понимаются действия лица, направленные 

на достижение определенного материального результата, данный подход 

применяется в частности и судами Российской Федерации в процессе 

отправления правосудия[4], например, на создание новой вещи. В качестве 

объекта гражданского права будут выступать не такие действия, а именно сам 

материальный результат, в частности, в приведенном примере объектом будет 

являться созданный объект.  

Традиционно работы и услуги всегда указывались законодателем в паре. 

Это связано с их схожестью. Так и работы, и услуги являются объектами 

обязательственных правоотношений, которые в некотором роде отражают 

имущественные отношения, но в динамике. Как результаты работ, так и 

оказание услуг рассматривается зачастую в качестве товара.  

Тем не менее, они представляют собой два различных самостоятельных 

объекта гражданских прав.  Результат услуги заключается, прежде всего, в 

полезном эффекте, а не в материальном результате. Кроме того, он тесно 

связан с самим исполнителем и потребляется заказчиком в момент 

предоставления услуги.[5] 
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При этом, несмотря на то, что оказание услуг выделено как 

самостоятельных объект гражданских прав, единое определение понятия 

услуг в законодательстве Российской Федерации, а также в отечественной 

научной литературе, несмотря на то, что данный объект активно исследуется 

правоведами[6], отсутствует.  

Прежде чем пытаться дать какое-либо определение данного понятия, 

следуют определить его основные особенности. Итак, указывая оказание услуг 

как объект гражданских прав, обязательно указываются следующе его 

характеристики:  

1. Вид деятельности. Как уже было указано ранее, оказание услуг – 

это именно сам процесс, а, следовательно, оказание услуг всегда 

подразумевает конкретно-определенный вид деятельности;  

2. Специфический результат. Несмотря на то, сто оказание услуг — 

это именно процесс, данный процесс должен привести к какому-либо 

результату, материальному или нет, данный результат будет 

свидетельствовать не на факт оказания услуги, а на качество оказываемых 

услуг, которое как раз и будет отражаться на результате. относится больше к 

показателям качества оказанной услуги, а не факту ее оказания. Ведя речь об 

услугах зачастую подразумевается и определенный их результат. Данный 

подход также распространен и в сложившейся судебной практике. В 

частности, на это указывает Президиум ВАС[7]. 

Тем не менее, даже указывая на возможность учета результата 

деятельности по оказанию услуг, и законодатель и правоведы все равно 

придерживаются позиции о том, что такой результат тесно связан именно с 

действиями, направленными на его достижение и основополагающее значение 

будут иметь именно они. 

В данном контексте следует сослаться на Налоговый кодекс Российской 

Федерации, который, давая определение данному объекту, прямо указывает на 

то, что процесс оказания услуг не имеет материального результата. 
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Однако встречаются на практике и абсолютно иные подходы, когда суды 

указывают на результат оказания услуг как на обязательную и неотъемлемую 

их часть.   

Услуги как объекты обязательственных правоотношений отражают 

направленность не на достижение определенного результата, а на приложение 

максимальных усилий исполнителя.  

Услугам как объектам гражданских правоотношений, а также 

непосредственно связанными с ними обязательственными правоотношениями 

посвящена глава 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

П. 1 ст. 779 ГК РФ определяет услуги как совершение определенных 

действий или осуществление определенной деятельности. В данном 

определении также очевидно, что оказание услуги сводится законодателем 

именно к процессу деятельности, а не к ее результату. 

Отсутствие результата оказания услуг как объекта гражданских прав 

позволяет некоторым исследователям определят такой объект как мгновенно 

потребляемый[8]. 

Тем не менее, как уже было указано ранее оказание услуги в той или 

иной мере направлено на достижение отложительного результата, просто риск 

его недостижения у исполнителя отсутствует. При оценке оказания услуг 

учитываются именно «приложенные исполнителем силы»[9].  

Итак, оказание услуг в широком смысле представляет собой 

осуществление определенных действий. Главная цель оказание услуг – не 

достижение результата, а именно процесс деятельности с приложением 

максимальных усилий. Оказание услуг тесно связано с личностью 

исполнителя. Если при выполнении работ, лицо которое выполняет работу, не 

имеет значения, поскольку важен именно результат работ, то оказание услуг 

ориентировано на выполнение действий, а, следовательно, и на личность, того, 

кто такие действия исполняет.  
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Оказание услуг весьма сложный объект гражданских прав, и в научной 

литературе отсутствует не только единый подход к понятию услуг, но также 

не разработан и единый подход к классификации оказываемых услуг.  

На самом деле спектр оказываемых услуг настолько широк и 

разнообразен, что разработка единой классификации не представляется 

возможной. Ситуация усугубляется также и постоянным возникновением 

новых видов оказываемых услуг.  

Одна из существующих классификаций разграничивает услуги на 

следующие группы: 1) услуги производственного назначения; 2) услуги 

социального назначения; 3) коммерческие услуги; 4) инжиниринговые услуги; 

5) консалтинговые услуги; 6) комиссионные услуги; 7) нерыночные услуги; 8) 

потребительские услуги.  

Данная классификация является достаточно полной и несмотря на то, 

что группы услуг весьма крупные и имеют свое внутреннее разделение, данное 

подразделение представляется весьма системным и охватывающим все 

оказываемые на сегодняшний день услуги в соответствии с действующим 

законодательством. 

Некоторые авторы выступают за выделение отдельной группы 

публичных услуг, однако к ним они прилагают отнести все те услуги, которые 

оказываются государственными органами или органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции[10]. 

Налицо два подхода к определению публичности услуг. Первые подход 

отражает отношение к публичности, как к свойству, отражающему 

возможность получения услуг любым лицом. Данный подход основывается на 

конструкции публичных договоров[1].  

Второй подход, это понимание публичности услуг, как отражения 

особенности субъекта, являющегося исполнителем таких услуг.  

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному можно сделать 

следующие заключения: 
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Услуги представляют собой ни что иное как осуществление 

определенной деятельности. Поскольку услуги не направлены на достижение 

результата, действующие законодательство при указании в качестве объекта 

гражданских прав использует именно формулировку «оказание услуг». 

Поскольку оказание услуги связано именно с процессом деятельности 

лица, то такой объект неразрывно связан с личностью исполнителя.    

Тем не менее, как уже было указано ранее оказание услуги в той или 

иной мере направлено на достижение отложительного результата, просто риск 

его не достижения у исполнителя отсутствует. При оценке оказания услуг 

учитываются именно «приложенные исполнителем силы». 

Оказание услуг весьма сложный объект гражданских прав, и в научной 

литературе отсутствует не только единый подход к понятию услуг, но также 

не разработан и единый подход к классификации оказываемых услуг.  

Предлагаемые классификации как правило чересчур укрупненные и не 

отражают всего многообразия оказываемых услуг. Даже наиболее удачные и 

системные из них продолжают оставаться предметом споров в научной 

литературе. 
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