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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Несмотря на то, что объекты 

гражданских прав с теоретической точки зрения исследуются различными 

авторами, однако по этому вопросу все также продолжают вестись дискуссии. 

В рамках теории гражданского права отсутствует какая-либо общая точка 

зрения по поводу таких терминов как «работа» и «услуга», их классификации, 

а также соотношению с  понятиями «действие», «деятельность», «работа» и 

«услуга». 

Те нормативно-правовые акты, которые действуют в нашей стране, 

позволяют сказать, что для правового регулирования отношений, 

возникающих из-за различных работ и услуг, характерны определенные 

особенности, поэтому важно определить с точки зрения экономики и права, 

какими признаками обладают работы и услуги, что, в свою очередь, обеспечит 

их четкую классификацию. 

В отечественной правовой литературе зачастую можно встретить споры 

касаемо того, что понятия «работа» и «услуга». К примеру, под услугой 

принято воспринимать действия, в ходе выполнения которых пользу получают 

другие люди, а работа – это деятельность, в ходе которой человек применяет 

свои навыки и труд.  

Зачастую работы и услуги как объекты гражданских прав не 

рассматриваются как самостоятельные и независимые. Как правило, все 

сводится к мнению, что не услуги разновидность договора подряда, а 

наоборот.  

Объект исследования представлен в качестве правовых отношений, в 

рамках которых осуществляется регулирование того, как институт работ и 

услуг функционирует и развивается. 

Предмет исследования – это правоотношения в сфере работ и услуг в 

рамках современного отечественного гражданского права. 
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Цель исследования – проанализировать правовую сущность института 

работ и услуг как объектов гражданских прав. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

- охарактеризовать работы как разновидность объектов гражданских 

прав; 

- проанализировать услуги в системе гражданских правоотношений; 

- исследовать имущественные аспекты работ и услуг в системе 

гражданского права; 

- охарактеризовать проблемы толкования понятия работ и услуг в 

различных отраслях гражданского права; 

- проанализировать классификацию работ и услуг как объектов 

гражданского права; 

При проведенном исследовании были использованы следующие 

методы: абстрактно-логический (изучение определённого явления без учёта 

его несущественных признаков); анализа и синтеза (в работе был 

проанализирован массив информации связанный с темой и сделан 

синтез);обобщения информации (сведение поученных данных к единому 

общему выводу). 

Степень научной разработанности темы. Общие теоретические 

проблемы института работ и услуг как объектов гражданских прав 

исследовались в работах таких известных ученых, как В.К. Андреев, Б.С. 

Антимонов, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Д.М. Генкин, О.С. Иоффе, 

А.Ю. Кабалкин, Н.С. Малеин, Д.И. Мейер, В.А. Ойгензихт, В.А. Тархов, В.А. 

Хохлов, Г.Ф. Шершеневич, Е.Д. Шешенин и др. 
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Глава 1. Общая характеристика института работ и услуг как объектов 

современного российского гражданского права 

 

1.1. Работы как разновидность объектов гражданских прав 

 

В рамках законодательства объектами гражданских прав являются 

работы и услуги (ст. 128 ГК). Термины «работы», «услуги» фигурируют в 

различных главах и нормах Гражданского Кодекса РФ (ст. ст. 1, 2, гл. гл. 37 - 

39 и др.). Однако нормативно-правовые акты не дают определений того, что 

же означают данные понятия, поэтому зачастую их значение определяется 

филологическим методом. 

С филологической точки зрения «работа» имеет различные толкования. 

При одном из таких толкований используется непосредственно смысл данного 

термина, а именно: работа – это какая-либо деятельность человека. В 

результате чего в данном определении сосредоточены все виды предметно-

практической деятельности, в том числе и различного рода  услуги. 

Объекты гражданских правоотношений также представлены в виде 

результатов прочих действий. В данном случае в качестве примера можно 

привести результат работы подрядчика. Когда договор подряда только 

заключается, то результат еще не достигнут, однако те правоотношения, 

которые возникают между подрядчиком и заказчиком, так и или иначе, 

являются объектными. Если изначально объект имеет нематериальную форму, 

а именно, представлен в виде задания заказчика, то впоследствии он уже носит 

вещественный характер1. 

В этой ситуации конечным объектом отношений будет выступать 

результат деятельности подрядчика, поскольку для заказчика важно именно 

последнее, а не то, какими действиями данный результат будет достигнут. В 

связи с этим, в случае отсутствия результата, нельзя говорить о том, что 

                                                           
1 Гражданское право. В 2-х частях. Ч. 1 / Отв ред. Мозолин В.П.. - М.: Юристъ, 2017. – С.263. 
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договор подряда выполнен полностью. Именно этим во многом и отличается 

то, как регулируются между собой гражданские и трудовые отношения. 

Работа как особый объект гражданских прав имеет определенную 

особенность, которая состоит в том, что его может достичь любое лицо, у 

которого есть соответствующие навыки и знания. Причем этим лицом не 

достигается какой-либо уникальный и неповторимый результат работы. В 

связи с чем, исполнитель работ не имеет значения.  

Исходя из этого, у подрядчика есть право передать данную работу 

другому лицу, однако он продолжает быть ответственным за результат работы 

перед заказчиком. 

Данный объект гражданских прав имеет определенные 

квалифицирующие признаки, один из которых состоит в том, что результат 

деятельности должен иметь овеществленную форму. Другими словами, 

результат должен иметь возможность существовать отдельно от лица, 

осуществляющего данную деятельность. Если же такая возможность 

отсутствует, то это будет услугой. 
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1.2. Услуги в системе гражданских правоотношений 

 

С 1 октября 2013 г. с принятием Федерального закона от 2 июля 2013 г. 

N 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» действующая редакция ст. 128 

Гражданского кодекса РФ включает объект гражданских прав «оказание 

услуг», который существенно отличается от иных имущественных объектов 

гражданских прав (вещи, деньги, имущественные права и другое имущество), 

перечисленных в ст. 128 ГК РФ (в редакции ГК РФ 1994, действовавшей до 1 

октября 2013 г., объектом выступала услуга). 

Определение «оказание услуг» как объекта гражданских прав 

содержится в гл. 39 ГК РФ, в соответствии с которым  под оказанием  услуги  

необходимо понимать совершение каких бы то ни было  конкретных действий 

или же осуществление какой-либо конкретной деятельности. С точки зрения 

системного подхода в анализе данного объекта достаточно  интересной 

представляется история развития института правоотношений по оказанию 

услуг в нашей стране. 

Услуга (оказание услуг) в качестве самостоятельного объекта 

гражданских прав исторически определяется через отграничение от работ 

(результатов работ) по признаку, характеризующему результат действий или 

деятельности. В отечественной правовой литературе на текущей момент 

времени преобладает такое определение услуги как одной из разновидностей 

деятельности, в соответствии с которым она не имеет овеществленного 

результата. 

При этом в подавляющем большинстве авторы, указывая в качестве  

признака оказания услуг отсутствие овеществленного результата, делают 

ремарку «как правило». При оказании большинства рассматриваемых и 

анализируемых услуг овеществленного результата нет, однако имеются 

некоторые разновидности услуг, в результате оказания которых он появляется. 

К таковым, в частности, относятся различного рода медицинские услуги в 
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форме реабилитации, связанной с использованием протезов. В случае 

оказания такой медицинской услуги протез будет выступать в качестве  

результата таки действий (деятельности) по ее оказанию. Причем такой 

результат является овеществленным, то есть материальным. 

Аудиторские или юридические услуги – наиболее яркие примеры 

деятельностей, в качестве результатов которых выступают различного рода 

отчеты. В первом случае в качестве овеществленного результата выступает о 

аудиторский отчет, подготовленный на основе данных бухгалтерской 

отчетности заказчика, во втором - подготовленные исковые заявления. 

Давая оценку критериям систематизации различного рода  услуг, в 

публикациях можно встретить деление услуг на классические  и услуги с так 

называемым вещественным элементом. 

Итак, в соответствии с  общим правилом деятельность по оказанию 

услуг не влечет абсолютно никаких овеществленных результатов. При этом в 

работах, которые посвящены исследованию услуг как объектов обязательств, 

авторы часто признают наличие результата договорного обязательства об 

оказании услуг в форме эффекта (полезного эффекта услуги), являющегося 

неустойчивым. 

Как считает Д.И. Степанова, результатом оказания услуг представляет 

собой  эффект услуги, который присутствуетвсегда: «...наряду с собственно 

деятельностью исполнителя заказчику услуги важен также эффект от 

услуги»2. 

Указанными признаками услуги, а именно отсутствием во время их 

оказании какого бы то ни был результата, являющегося овеществленным  (в 

соответствии с общим правилом), а также наличием эффекта услуги  

определяются основные особенности правового регулирования обязательств 

по оказанию услуг. Обязательства по оказанию услуг урегулированы 

законодательно как обязательства «максимального приложения усилий». Это 

означает, что обязательством по оказанию услуг не охватывается достижение 

                                                           
2 Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав // Российская юстиция. - 2017. - № 2. – С.85. 
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результата и риск его недостижения, соответственно, не может быть возложен 

на исполнителя. 

В правовом сообществе  данным утверждением согласно меньшинство. 

Особенно активно в последнее время начала  высказываться точка зрения, 

согласно которой обязательства об оказании услуг могут формулироваться по 

модели «обязательства достижения результата». 

По мнению О.М. Родионовой отмечает, что в договоре возмездного 

оказания услуг возможно соглашение о достижении определенного 

результата, хотя бы в виде какого-либо нематериального эффекта. По 

соглашению сторон обязательство по оказанию услуг будет предполагать 

обязанность со стороны исполнителя достигнуть определенного результата 

оказания услуг. По мнению же Я.В. Вольвача,  конструкция обязательств по 

приложению максимальных усилий в действующем гражданском 

законодательстве Российской Федерации, которая используется для того, 

чтобы регулировать договорную разновидность отношений по оказанию 

услуг, абсолютно неэффективна3. 

В арбитражной практике достаточно часто встречается утверждение, в 

соответствии с которым, что услуги могут быть выражены в действиях, 

приносящих определенный, то есть овеществленный результат. В одном из 

судебных дел в качестве предмета оценки судебными органами Российской 

Федерации выступал договор на оказание консультационных услуг, 

направленных на достижение конкретной цели, заключающейся в  

урегулировании страхового случая  с последующей выплатой страхового 

возмещения. ПрезидиумомВАС РФ по этому делу была сформулирована 

определенная правовая позиция, согласно которой условия оцениваемого 

договора могут содержать обязательства двух видов: совершениекаких бы 

тони было определенных действий (деятельность), а также  представление 

заказчику результат своих действий (письменные консультации и 

разъяснения, проекты договоров, заявлений, жалоб и другая документация). 

                                                           
3Вольвач Я.В. Услуги в системе гражданских правоотношений // Адвокат. 2016. № 1. С. 100. 
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Первая разновидность обязательств, то есть обязательства  совершить 

какие бы то ни было конкретные действия, предполагает «максимальное 

приложение усилий» исполнителем.  Что же касается второй разновидности 

обязательство, то она состоит в достижении какого либо конкретного 

результата. Судом высшей инстанции был отмечен факт того, что в предмет 

обязательства по оказанию консультационных услуг по страхованию, кроме 

различного рода действий фактического и юридического характера, входят 

еще и их результаты. То есть, обязательства по договору возмездного оказания 

услуг включают в себя совершение каких либо конкретных действий, а также  

предоставление заказчику их результата. 

Одновременно с этим судебная практика по вопросам возможности 

формулировки обязательства об оказании услуг по модели обязательства 

достижения результата не является единообразной. 

Конституционный Суд РФ (далее - КС РФ) в деле о проверке 

конституционности положений п. 1 ст. 779 и п. 1 ст. 781 ГК РФ по двум 

жалобам заявителей не признал допустимой формулировку обязательства об 

оказании услуг как обязательства достижения результата. 

Заявители жалоб по данному делу указывали на нарушение 

конституционных прав и свобод п. 1 ст. 779 ГК РФ и п. 1 ст. 781 ГК РФ с 

учетом смысла, который придает ему правоприменительная практика. В 

Предметом разбирательств в судебных процессах, послуживших основанием 

для подачи жалоб в Конституционный Суд Российской Федерации, явилось 

взыскание невыплаченной части вознаграждения исполнителя по договору на 

представление интересов в суде.  Как считают истцы, подлежало уплате 

вознаграждение за услуги по представлению интересов в суде (оказанию 

правовой помощи), и размер вознаграждения должен быть определяться в 

процентах от суммы выигранного дела. Обязанность уплаты вознаграждения 

ставилась в зависимость от решения судебного органа, которое будет 

вынесено в будущем. Такое вознаграждение в обычаях делового оборота 

называют «условный гонорар» или «гонорар успеха». Оспариваемые в 
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Конституционном Суде Российской Федерации выводы 

правоприменительной практики заключались в том, что заказчик не обязан 

уплачивать «гонорар за  успех». 

Конституционный Суд Российской Федерации признал п. 1 ст. 779 ГК 

РФ и п. 1 ст. 781 ГК РФ не противоречащими положениям действующем  

Конституции Российской Федерации, потому как в системе действующего 

правового регулирования отношений по возмездному оказанию правовых 

услуг не предполагается удовлетворение требования исполнителей о выплате 

вознаграждения по договору возмездного оказания услуг, если такое 

требование было обосновано условием, ставящим размер оплаты услуг в 

зависимость от решения судебного органа Российской Федерации, которое 

будет принято в будущем. При этом Конституционный Суд Российской 

Федерации исходил из того, что, заключая договор возмездного оказания 

услуг, стороны, являясь абсолютно свободными  в плане определения  цены 

договора, сроков его исполнения, порядка, а также размера оплаты, не имеют 

права на  изменение императивного требования действующего 

законодательства Российской Федерации о предмете этого договора. 

Необходимо отметить факт того, что в последнем абзаце 

мотивировочной части Постановления КС РФ не исключил право 

федерального законодателя, с учетом конкретных условий развития правовой 

системы Российской Федерации, предусмотреть возможность другого 

правового регулирования, в частности, в рамках специального 

законодательства о порядке, а также об условиях реализации права на 

получение квалифицированной юридической помощи. Таким образом, 

допустимой является потенциальная возможность включения результата в 

предмет договора возмездного оказания услуг. 

В качестве примера законодательно закрепленной на законодательном 

уровне договорной модели.  В соответствии с положениями договора о  

перевозке грузов перевозчики обязаны доставлять вверенные им 

отправителями груз в пункт назначения и выдавать его управомоченным  на 
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получение груза лицам, то есть получателям грузов. В качестве результата  

обязательства об оказании услуг по перевозке грузов будет выступать не их 

только деятельность по перемещению груза в пространстве, но еще и  сам факт 

материального их нахождения  в точке пространства, отличной от 

первоначальной. И норма права, которая установлена ст. 785 ГК РФ, связывает 

обязанность по оплате услуги непосредственно с достижением перевозчиком 

необходимого результата оказания услуги, то есть  материального 

перемещения груза. Данная разновидность услуга будет считаться оказанной 

исключительно в  том случае, если груз будет перемещаться из одного места в 

другое4. 

В связи с чем можно сделать вывод о том, что в случаях, которые 

установлены действующим  законодательством Российской Федерации, 

эффект услуги может выступать в качестве  предмета обязательства об 

оказании услуг. 

Помимо этого, в действующем Гражданском Кодексе  Российской 

Федерации не содержится   императивного запрета определения обязательства 

по оказанию услуг по модели обязательства, которое направлено на 

достижение результата, которое будет считаться исполненным 

исключительно в случае его достижения.  

Исходя из приведенного анализа услуги (оказание услуг) как объекта 

гражданских прав предлагается включить в определение услуги (оказание 

услуг) следующее законодательное положение: «...в случаях специального 

правового регулирования обязательства об оказании услуг могут быть 

сформулированы по модели обязательства достижения результата, то есть 

результат оказания услуг (материальный или нематериальный) является 

частью предмета обязательства об оказании услуг». 

                                                           
4 Гражданское право. В 3-х томах. Том I / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Проспект, 2018. – с.185. 
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1.3. Имущественные аспекты работ и услуг в системе гражданского 

права 

 

В понятие «работа» включены различные подрядные работы, включая 

трудовую деятельность, которая осуществляется в рамках различных 

договоров подряда (гл. 37 ГК) и по договорам на выполнение различного рода 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (гл. 38 ГК). Понятие услуг также предполагает и транспортные услуги, 

экспедиционные услуги (гл. гл. 40, 41 ГК), возмездное оказание услуг (гл. 39 

ГК). Однако в данную группу не входят услуги по займам, кредитам, 

операциям с банковскими инструментами и т.п., что отражено в ст. 128 ГК.   

В рамках права возникают различные споры касаемо объектов 

гражданских прав. Мнения авторов были объединены М. И. Брагинским, 

который классифицировал их на шесть групп. Суть спора состоит в том, что 

относится к объектам: сами подрядные работы, их результат или же то и 

другое вместе?  

По словам М.И. Брагинского, одна группа авторов склоняется к мнению, 

что в рамках договора (строительного) подряда предмет выражается в виде 

объекта, строительство которого закончено и который готов к эксплуатации. 

У других же авторов прослеживается иная точка зрения, в соответствии с 

которой предмет договора подряда подразделяется на два элемента: работу и 

ее результат. Третьи говорят об унитарности объекта, который заключается в 

обязанности подрядчика возвести и сдать объект. Четвертая группа 

утверждает, что в договоре подряда должны быть два предмета: сама 

деятельность и ее результат. Мнение пятых сводится к тому, что предмет – это 

непосредственная сдача строительного объекта в эксплуатацию. Сам же М.И. 

Брагинский придерживается того мнения, что предмет – это материальный 

результат деятельности подрядчика, с которым связывает возникновение у 
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заказчика права собственности (хозяйственного ведения, оперативного 

управления)5. 

Подрядчик в процессе выполнения своей деятельности использует 

определенную модель, конечная цель которой заключается в овеществленном 

результате. Но необходимо помнить о том, что в случае наличия задания, ни о 

какой овеществленности результата не может идти речь. Поэтому можно 

сделать вывод: предметом подрядного договора предполагается прохождение 

трех стадий. Подрядчик посредством своих действий результат делает 

реальным. Каждый из элементов объекта значим, так как от этого зависит и 

сам строительный объект. 

В связи с чем, нет смысла на выделение какой-либо стадии отдельно, 

поскольку из-за этого отсутствует возможность понять суть данных 

правоотношений, которые возникают в рамках договора подряда. Отсутствует 

смысл понятие идеальной модели делать каким-то абсолютным, а наоборот, 

необходимо вести речь о том, что сложностью будущего объекта 

предполагается более подробная и проработанная модель. 

Приведем пример. От подрядчика поступило обращение в арбитражный 

суд РФ, в котором он просит осуществить взыскание с заказчика неустойки за 

то, что оплата работы была просрочена. Заказчиком в свою защиту приводятся 

положения, приведенные в ст.743 ГК РФ, в части обязательств подрядчика по 

осуществлению строительных работ в соответствии с технической 

документацией. Так как в этом случае техническая документация 

предусмотрена не была, то и договор между подрядчиком и заказчиком 

действительным не считается.  

Судом был удовлетворен иск о взыскании неустойки,  так как 

обязательство выполнено не было в течение установленного срока и доводы 

заказчика отклонил по следующим основаниям. Предмет договора, как 

указано в содержании правовых норм, установленных в ст.740 ГК РФ, 

                                                           
5 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг. М.: Статут, 2017. – С.311. 
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выступает в качестве его самого главного условия. В договоре сторонами  

предусматривалось, что подрядчик обязан построить хозяйственный блок из 

бруса площадью 6 на 8 метров, а также указана договорная стоимость данных 

работ. До момента заключения договора заказчик был  ознакомлен с типовым 

образцом хозяйственного блока, который возводится подрядчиком. В связи с 

чем, это выступает свидетельством того,  что сторонами фактически 

определен предмет договора. У них отсутствовали разногласия в отношении 

предмета договора, и они сочли возможным начать его исполнение. Результат 

работ заказчиком был принят по акту. Совокупность приведенных 

обстоятельств не дает никаких оснований, для того, чтобы считать указанный 

договор незаключенным из-за отсутствия технической документации. 

Поэтому необходимо отметить и тот факт, что даже в случае простейших 

работ подрядного типа (например, связанных с ремонтом обуви, ремонтом 

одежды, фотоуслугами и тому подобными) необходимо сначала определить 

идеальную стадию развития объекта подрядного отношения, заключаемую в 

том, чтобы исполнитель (подрядчик) осознали программу (алгоритм) 

собственных будущих действий, которые должны привести к результату, 

требуемому заказчиком. 

У абсолютно каждой из трех стадий развития объекта правоотношения 

имеется  существенное значение для того, чтобы достичь конечную цель. 

Главная особенность подрядной организации заключается в том, чтобы ее 

результат представлял собой имущество, которое может обращаться на рынке 

товаров (исключением являются объекты, изъятые из гражданского оборота). 

В связи с чем, на первый взгляд может показаться, что законодателем, относя 

в ст. 128 ГК работы к объектам гражданских прав, допускается определенная 

избыточность.  И в самом деле, результаты работ им рассматриваются в 

качестве вещей, а они-то уж прочно и навсегда «закреплены» действующим 

законодательством РФ как объекты гражданских прав. Но, такие колебания 

абсолютно беспочвенны. Без такого понятия как «работы» нельзя себе 

представить развивающийся объект подрядных отношений и, соответственно, 
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саму подрядную деятельность. По имеющемуся характеру правового 

регулирования она существенно отличается от купли-продажи готовых 

товаров. По данной причине именно «работы» как «созидательная» стадия в 

развивающемся объекте подрядного отношения законодатель и выделяет как 

объект гражданских прав6. 

Этот объект характерен также и для разного рода опытно-

конструкторских, научно-исследовательских, проектно-изыскательских, а 

также технологических работ, несмотря на то, что у данных разновидностей 

деятельности имеются определенные особенности. Как результат таких  работ 

является идеальный объект, выражаемый при помощи определенных 

знаковых систем (графических, языковых и тому подобных) на разного рода 

материальных носителях и который способен обращаться как товар. Как 

таковые товарные качества объектами приобретаются не из-за того, что 

информация выступает в качестве зафиксированной на определенном 

носителе, а в связи с тем, что у нее имеется определенная стоимость. У 

овеществленного результата подрядных работ, как и у любого товара, 

одновременно имеется и цена, и потребительская стоимость, при этом у  

идеального результата (интеллектуального продукта) имеется только 

стоимость. Появление овеществленного результата может происходить 

исключительно как следствие по его практическому воплощению, освоению 

интеллектуального продукта. Важно отметить факт того, что у идеального и 

овеществленного результатов вышеуказанной деятельности в принципе 

имеется самостоятельный оборот на рынке товаров. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что указанные 

критерии позволяют рассматривать «работы» именно как имущественные 

объекты гражданских прав. Имущественная характеристика у них появляется 

из-за товарности их результатов, которые могут впоследствии стать 

предметом (объектом) купли-продажи, а также иных сделок. 

                                                           
6 Аверченко Н.Н. Понятие и признаки вещи как объекта гражданских прав // Журнал российского права. - 

2017. - № 5. - С. 87. 
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Объекты гражданских прав согласно правовым нормам, установленным 

в ст. 128 ГК,  состоят из следующих разновидностей услуг: транспортных 

услуг, экспедиционных услуг, прочих услуг, оказываемых на возмездной 

основе. Главной отличительной особенностью экспедиционных, а также 

транспортных услуг как объектов гражданских прав заключается в оказании 

их в области предметно-практической деятельности в случае отсутствия 

результата в виде разного рода вещей, а также товаров, которые пригодны к 

продаже. Транспортные услуги, не создавая новых вещных результатов, в 

тоже время, имеют своим следствием внесение различного рода изменений в 

вещно-предметный мир: перемещение грузов, пассажиров, почты, а также 

багажа происходит из одного места в другое. Определение потребительной 

стоимости услуг находится в зависимости от их ценности для отправителей 

багажа, пассажиров, владельцев грузов, отправителей  почты.  По вопросу 

установления цены на такие услуги, то она в первую очередь проявляется в 

затратах общественно необходимого труда на перевозку (экспедирование) 

соответствующих объектов. Размер стоимости может быть установлен на 

основе имеющихся транспортных тарифов, установленных цен на 

транспортно-экспедиционное обслуживание. В случае грузовых перевозок 

цена свое прямое выражение находит в том, что увеличивается стоимость 

перевозимой продукции.  
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Глава 2. Анализ проблем правового регулирования и классификации 

работ и услуг 

 

2.1. Проблемы толкования понятия работ и услуг в различных отраслях 

гражданского права 

 

И в советский, и в российский период времени проблемы в толковании 

понятия работ и услуг в разных отраслях гражданского права в отношении 

договоров о предоставлении услуг в гражданско-правовых отношениях 

занимает одно из главных мест. К таким услугам можно отнести в частности: 

консультации, разного рода медицинские услуги, туристические услуги, 

образовательные услуги, ветеринарные услуги, услуги связи, а также услуги, 

связанные с бытовым обслуживанием и большинство других. В настоящее 

время в законодательстве Российской Федерации появились новые 

разновидности договоров о предоставлении услуг, которых ранее не было ни 

в законодательстве СССР, ни в законодательстве РФ. Это разного рода 

предоставляемые интернет-услуги, услуги аудиторов и риэлторов, страховые 

услуги, а также иные услуги. В связи с чем, возникла необходимость в  

обозначении понятия услуг для того, чтобы разобраться с институтом услуг в 

процессе составления договоров и предоставления услуг. Кроме этого, 

необходимо исследовать проблемы, касающиеся контроля, регулирования,  

дифференциации услуг, а также их классификации. 

Из проведенного анализа различных мнений в отношении понятия 

«услуга», можно заметить разные смыслы и определения, понимаемые 

совершенно по-разному. Толкования, даваемые юридической наукой, очень 

сильно отличаются от толкований, представленных в экономической науке. 

Толковые словари русского языка в понятие услуга включают действие, 

которое в обязательном порядке должно приносить определенную пользу, 

помощь другому. Как пример, это различного рода хозяйственные удобства 

для жильцов.  Вероятней всего, составители этого словаря исходили из 
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широкого понимания. Указанное толкование в себя включает абсолютно все 

действия. В связи с чем, отделить одно от другого не возможно. Аналогично 

услуга понимается и экономистами. В число первопроходцев входят Карл 

Маркс, а также  Фридрих Энгельс. Карл Маркс, как известно, это автор теории 

потребительной стоимости. Впоследствии ее выводы были заимствованы 

значительным количеством исследователей для того, чтобы сформулировать 

определение услуги. Согласно их мнения, «услуга это полезное действие 

определенной потребительной стоимости – либо товара, либо труда». На 

основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что услуга это не 

только товар, вещь, но и также какое-то целесообразное действо. 

Потребительная стоимость это способность по удовлетворению человеческих 

потребностей, возникающих в процессе производительного труда как 

экономически целесообразной деятельности. Сама по себе услуга это 

методика по созданию специальной потребительной стоимости, которая 

выражает приносимый действиями результат в виде определенного полезного 

эффекта. Аналогично трактуется услуга и иными экономистами. Согласно 

мнения М.Б. Россинского,  услуга это специальная потребительная стоимость, 

выражаемая в определенной деятельности. У услуги есть как производители, 

так и потребители. А.И. Кочерга делает вывод о том, что услуга это конкретное 

социальное отношение,  которое включает в себя полезный труд. Его 

употребляют как вещь, товар или действия и принимают полезный эффект. 

Услугу можно обозначить и как «работу, выполняемую на заказ и не 

приводящая к тому, чтобы создать самостоятельную продукцию, товар». 

Таким образом, в экономическом смысле толкование услуги очень широкое. 

Из него не вычленяются как таковые конкретно работы, товары, услуги. 

Согласно экономической позиции товар является потребительской 

стоимостью. В связи с чем, невозможно выделение независимых типов сделок 

с данными объектами7. 

                                                           
7 Германов А.В. О понятии вещи в гражданском праве // Закон. – 2016. -  № 4. - С. 135. 
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С  точки зрения права толкование услуги основано на нужности 

разделения всех этих аспектов: работа, товар, услуга. Еще в римском праве 

аргументировалась такая надобность. Так, например, в римской доктрине 

составление договора найма услуг  осуществлялось в противовес подрядному 

договору. В подрядном договоре целью обязательства является дача 

конечного результата работы. А целью обязательства по договору, связанного 

с оказанием услуг является предоставление конкретных услуг по заказу 

нанимателя.  

С юридической точки зрения существующее толкование услуги 

разъясняет такие определения.  Так, например, согласно мнению Л.П. 

Кураковова, под услугами понимаются услуги объекты продажи в форме 

действий, удовлетворения потребностей или же определенных выгод. Данным 

толкованием происходит совмещение юридической и экономической 

трактовки. Чертой услуги «объект продаж» выступает свойство «меновости» 

объекта гражданских прав. Что, в свою очередь, также обращает внимание на 

способность услуги к товарообороту. Е.П. Грушевской отмечается, что 

«услуга является экономическим отношением не в отношении результатов 

труда, а в отношении труда как деятельности». Е.Д. Шешениной отмечается, 

что услуги являются «особой потребительной стоимостью» в виде действий 

субъекта.  В связи с чем, особой черте договора по возмездному 

предоставлению услуг присуще отсутствие овеществленного итога 

деятельности субъекта. Результат услуги не отделяется от действий. 

Получение полезного эффекта возможно только в процессе действий. 

Заказчиком оплачивается услуга. Это и является, со слов автора, главным 

отличием работы от услуги8. 

Такое двойное толкование сути услуги дает теоретический аспект услуг. 

Им презентуются специальные черты данного объекта гражданских 

правоотношений. Яковлев В.А. является пионером в данном подходе.  

                                                           
8 Лапач В. А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика / В. А. Лапач. - СПб. : 

Юридический центр Пресс, 2017. – С.74. 
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Согласно его мнению услуга это и трудовой процесс, и результат 

определенной  трудовой деятельности, который обладает потребительной 

стоимостью. Профессор Н.А. Баринов также изучал данный вопрос. Им 

представлялись различные черты по определению услуг и он толковал услугу 

как экономические взаимоотношения,  которые создаются для достижения 

результатов труда. В свою очередь результатом создается потребительная 

стоимость, которая проявляется в виде полезного эффекта продукции или 

самого действия для того, чтобы удовлетворить определенные человеческие 

потребности. 

Из анализа правовых норм, установленных в действующем 

законодательстве РФ, следует, что трактовка понятия «услуга» весьма 

разнообразна. Рассмотрим основные определения. 

Действующий Гражданский  кодекс РФ не содержит конкретное 

определение услуги. Но его можно очень легко создать, базируясь на изучении 

того, как построен договор платного предоставления услуг. Т.е. в 

действующем ГК РФ услугой называется производство лицом определенных 

действий или выполнение определенной деятельности (п. 1 ст. 779 ГК РФ). 

Действующее налоговое законодательство РФ содержит толкование 

услуги для налогообложения. В данном случае услуга это определенный род 

действия, полезный эффект от которых не обладает овеществленной формой. 

Реализация таких действий происходит в системе производства данных 

действий (п. 5 ст. 38 НК РФ). 

В антимонопольном законодательстве услуга толкуется по-своему. Их 

интересует в исключительной степени финансовый вариант услуг, банковские 

услуги, страховые услуги, услуги, оказываемые по договору лизинга, а также 

услуги, которые оказываются финансовой организацией и связаны с тем, 

чтобы привлекать и (или) размещать денежные средства как физических, так 

и юридических лиц (абз.3 ст.4 ФЗ от 26.07.2006г. №135-Ф3 «О защите 

конкуренции»). 
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Под услугой почтовой связи подразумевается разного рода действия, 

связанные с приемом, обработкой, перевозкой, а также доставкой абсолютно 

различных почтовых отправлений. Данное определение содержится в законе, 

регулирующего почтовую деятельность (ст.2 ФЗ от 17.06.1999г. №176-ФЗ «О 

почтовой связи»). 

В действующем законодательстве РФ о внешней торговле также 

существует отдельное определение услуги, под которой понимается 

предоставление разного рода услуги, состоящие из производства, 

распределения, маркетинга, а также доставкой услуг (ст.2 ФЗ от 8.12.2003г. 

№164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»). 

Действующий БК РФ содержит определение государственных услуг, 

которые оказываются юридическим и физическим лицам в соответствии с  

государственным заданием соответствующего бюджетного учреждения. 

Таким образом, одинаковые в трактовке услуги в различных 

законодательных нормах права акцентируется внимание на том, что оказание 

услуг это именно деятельность. В одних определениях делается акцент на том, 

что после таких действий абсолютно никакого материального итога не должно 

быть. В иных определениях понятия услуга и работа рассматриваются как 

идентичные. При этом, и на практике очень часто они смешиваются. Но все 

же услуга это независимая разновидность объектов гражданских прав 

(подтверждается это ст.128 ГК РФ), обладающая своими  специфическими 

особенностями. Во-первых, услуга это деятельность, представляющая собой 

процесс по совершению определенных действий; то есть наличие активного 

поведения лица, которым совершается эта деятельность. Во-вторых, 

результатом данных действий является итог, как правило, он не материальный. 

Овеществленный результат это тот самый признак, которым по факту можно 

различить между собой работу и услугу. В работе подрядчиком выполняются 

не только определенные  действия, которые предусмотрены в договоре, но еще 

и итогом является материальный результат труда. В случае же с услугой 



23 

исполнителями исключительно выполняются строго определенные действия и 

в результате далеко не всегда от них требуется предоставление конкретного 

материального итога.  При этом, в научной литературе в правовом плане 

определено достаточно негативное отношение к сильному антагонизму в 

гражданском праве терминов «работа» и «услуга». Необходимо еще раз 

отметить, что услуга это деятельность, направленная на то, чтобы оказывать 

помощь другим людям.  Работа же это  занятие каким-то определенным делом, 

применяя свой труд. Согласно мнению, высказанному профессором М.И. 

Брагинским, абсолютно  все разновидности услуг - это объекты гражданско-

правового обязательства тогда, когда они заключаются в определенной работе, 

а работа - когда она выступает в качестве предоставления услуги. 

Необходимо также отметить факт того, что у значительного количества 

услуг имеется  неосязаемый характер. Как считает Д. Степанов, выражение 

услуги происходит в эффекте от нее, во многих случаях на уровне чувств. 

Интересным является факт того, что эффект услуги может вполне сохраняться 

на определенный, вполне вероятно, непродолжительный промежуток 

времени. К данному случаю исследователем причисляются, например, 

парикмахерские услуги. Положительный эффект от услуги может быть в том 

случае, когда оказание услуги осуществляется надлежащим образом. При этом 

сохранение эффекта всегда происходит на определенное время. В качестве 

примера можно привести эффект от качественно предоставленных 

информационных услуг, который заключается в том, чтобы сохранить 

актуальность приобретенной информации и возможность ее использовать в 

дальнейшем9. 

В большинстве научных исследованиях делается акцент на том, что в 

определенной части договоров, связанных с предоставлением услуг 

отмечается, что если эффект не достигнут, то это не влияет на исполнение 

обязательства. Право заказчиков и исполнителей лишь в желании достичь 

определенных результатов. Но достигнут ли они их - неизвестно. И он, как 

                                                           
9 Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав // Российская юстиция. - 2017. - № 2. – С.86. 
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правило, далеко не всегда находится в зависимости от их воли. На самом же 

деле, это условие относится к различным типам правовых услуг (например, к 

услугам, оказываемыми судебными органами). Но не смотря на это 

обстоятельство, в случае если в итоге конкретной деятельности исковые 

заявления не приняты по причине того, что в них имеются какие-то  

юридические дефекты, то данное «недостижение положительного эффекта» 

называется как некачественное исполнение обязательства.  

В связи с чем, конечно, неправильно полагать, что в отношении всех 

таких услуг всегда может отсутствовать должный эффект. 

Некоторые исследователи называют еще и третью особенность, 

заключаемую в сложности  отделения от источника услуги. Но имеется еще и 

одна особенность, заключаемая в одновременности предоставления услуги и 

ее получения. Для того, чтобы обозначить данные свойства услуги ученым Д. 

Степановым было введено такое понятие как «моментальная потребляемость 

услуги»10. Но, при этом, до конца это тоже не является верным. Ведь результат 

от того, что предоставляется услуга в некоторых случаях также может 

«получаться» на протяжении конкретного и достаточного продолжительного 

временного отрезка. В процессе изучения данных особенностей услуги, 

необходимо обратить внимание на то, что абсолютно каждая из них 

происходит из второй - отсутствия у услуги, во многих случаях, материального 

итога. Вместе с этим, у определенных услуг имеется материальная 

составляющая, которая возникает в процессе предоставления самой услуги. К 

такого рода услугам относятся, в частности, бытовые услуги: химчистка, 

стирка, парикмахерские услуги.  

В.А. Кабатовым углубленно изучались медицинские услуги. Процесс их 

предоставления также выражается в определенном материальном результате: 

например, изготовить и установить зубной протез, кардиостимулятор, гипс и 

так далее. Вместе с этим, автор делает следующий вывод: «достижение такого 

овеществленного результата находится в неразрывной связя с проведением 

                                                           
10 Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав // Российская юстиция. - 2017. - № 2. – С86. 
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разного рода медицинских обследований, медикаментозного, хирургического 

лечения и составляет с ним определенное единство. В связи с чем, вряд ли 

было бы обоснованным такие медицинские услуги относить к подрядным 

отношениям». 

М.И. Брагинским и В.В. Витрянским11 предложено иное мнение, 

согласно которому в этом случае необходимо вести речь об услугах из так 

называемых соединенных договоров, которые контролируются одновременно 

нормами о подряде и об услуге. Отдельно ими  рассматриваются услуги, 

подразумевающие передачу определенного имущества. В связи с чем, в них 

обозначается вещественный аспект в предоставлении услуг. В указанный 

список входит следующий спектр разновидности услуг: предоставляемые 

стороной по договорам доверительного управления, банковского счета, 

банковского вклада, услуги по инвестированию, в том числе услуги, которые 

предоставляются со стороны застройщика участнику долевого строительства 

в рамках заключенного договора участия в долевом строительстве, 

страхования. Это регламентировано п. 1 ст.5 ФЗ от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации».  В соответствии с данным нормативно-правовым 

актом участниками долевого строительства оплачиваются услуги, 

оказываемые им застройщиком. И в тоже время, даже у тех услуг, в которых 

имеется вещественный элемент, он является достаточноопосредованным в 

сравнении с действиями. В связи с чем, в качестве  предмета договора в 

предоставлении услуг выступает именно процесс, связанный с совершением 

деятельности, а не результат, как в работе. 

На основании вышеизложенного, наиболее правильно представить 

следующее определение услуги -совершение одним лицом в интересах 

другого лица определенных действий или осуществление какой-либо 

                                                           
11 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг. М.: Статут, 2017. – С.325. 
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деятельности, которые должны сторонам принести полезный эффект, 

запланированный ими, и при этом, не выраженный в материальной форме. 
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2.2 Классификация работ и услуг как объектов гражданского права 

 

Юридическая наука практически не выделяет единую классификацию 

услуг, у авторов отсутствуют классификационные критерии по делению услуг 

на конкретные виды. Толковый словарь юридических и экономических 

терминов выделяет следующие виды услуг: а) потребительские услуги; б) 

нерыночные услуги; в) комиссионные услуги; г) консалтинговые услуги; д) 

инжиниринговые услуги; е) коммерческие услуги; ж) услуги социального 

назначения; з) услуги производственного назначения. 

Как представляется, в качестве критерия единой классификации услуг 

могут выступать особенности объекта деятельности по оказанию услуг. Л.В. 

Санниковой предлагается в качестве критерия по разграничению услуг в 

рамках определения их специальных правовых режимов критерий объекта 

воздействия услуг при их оказании. Несомненно, особенность объекта 

деятельности, связанного с оказанием услуг будет определять специфику 

субъектов исполнения услуги, содержания обязательства и что будет 

выражаться в особенностях правового регулировании. Учитывая это услуги 

можно классифицировать по следующим основаниям12: 

1. Социальные, медицинские и иные близкие к ним услуги, которые 

предоставляются на основании Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Законом РФ от 14.05.1993г. 

№4979-I «О ветеринарии»: 

- медицинские услуги, в рамках которых выделяются лечебные, 

профилактические и другие медицинские услуги; 

- услуги, предоставляемые ветеринарными службами; 

- социальные услуги.  

                                                           
12 Сокол П.В. Проблемы понятия, правового регулирования и классификации гражданско-правовых услуг // 

Журнал российского права. - 2017.-  № 8. С. 50. 
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А.В. Барковым предлагается в рамках группы социальных услуг 

выделять социально-страховые, социально-юридические, социально-

психологические, социально-медицинские, социально-бытовые услуги. 

2. Информационные услуги, которые связаны с предоставлением 

информации, основой правового регулирования которых выступает ГК РФ, 

Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации», Федеральный закон от 

21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 

7.08.2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральный закон от 

29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

Л.Б. Ситдиковой предлагается классифицировать информационные 

услуги по принципу направленности на следующие две большие группы: 

а) на договора, связанные с возмездным оказанием информационных 

услуг предметом которых является запрос пользователя (клиента): 

комплексные, новостные, документные, справочные услуги; 

б) договоры услуг информационной сферы являющихся составной 

частью в иных видах договоров по возмездному оказанию услуг, в которых 

деятельность субъектов связана с тем, чтобы создать, преобразовать и 

потребить информацию: договор на проведение рекламных услуг, 

маркетинговых исследований, услуги детективного характера, аудит, услуги 

оценочной деятельности, связи13. 

3. Услуги связи (нацелены на передачу информации), правовой  основой 

которых является Федеральный закон от 7.07.2003г. №126-ФЗ «О связи», 

Федеральный закон от 17.06.1999г. №176-ФЗ «О почтовой связи». 

4. Финансовые услуги, возможность оказания которых вытекает из  

определенной совокупности нормативно-правовых актов: ГК РФ, 

Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федерального закона от 2.12.1990г. №395-I «О банках и банковской 

                                                           
13 Рассолов М.М., Кузбагаров А.Н. Гражданское право: Учебник. М.: Юнити-Дана, 2017. – С.196. 
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деятельности», Федерального закона от 29.10.1998г. №164-ФЗ «О лизинге», 

Закона РФ от 27.11.1992г. №4015-I «Об организации страхового дела», 

Федерального закона от 25.02.1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», 

Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», Федерального 

закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

5. Образовательные услуги (связаны с предоставлением обучения), 

предоставляются на основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» и Федерального закона от 22.08.1996г. №125-ФЗ «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

6. Услуги, предоставляемые в сфере культуры, в качестве правового 

основания предоставления данного вида услуг выступают Основы 

законодательства  Российской Федерации о культуре  от 9.10.1992г. №3612-1 

(ст.ст.3, 40). 

Определенными авторами (Л.В. Терещенко) предлагается произвести 

объединение образовательных услуг, социальных услуг, медицинских услуг, 

услуг в сфере культуры в группу публичных услуг. Напротив Л.В. Санникова 

считает, что в категорию публичных услуг необходимо относить услуги, 

которые оказываются со стороны государственных органов или органов 

местного самоуправления в рамках имеющихся у них компетенции, на 

безвозмездной основе или в соответствии с регулируемыми ценами. 

В этом случае авторами по-разному понимается свойство публичности. 

Так, например, если первым автором понимается под ним возможность 

любого лица на получение удовлетворения от данных услуг, видимо, исходя 

из имеющейся конструкции публичного договора (ст. 426 ГК РФ), то вторым 

автором предлагается специальное наименование субъекта предоставления - 

публичное образование, к которому можно отнести государство в целом, 

субъекты РФ, муниципальные образования. Для того, чтобы не допустить 
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путаницы в использовании понятийного аппарата предлагается в рамках 

единой классификации услуг отказаться от того, чтобы использовать термин 

публичной услуги. Эту группу выделять можно исключительно в отношении 

особого субъекта предоставления услуг - органом государственной или 

муниципальной власти или же бюджетным учреждением. Правовое 

регулирование по оказанию этих услуг закреплено в БК РФ. Оказание данных 

услуг происходит в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием - документом, устанавливающим требования к определенному 

составу, условиям, качеству и (или) объему, порядку и результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг (ст.6, 69.2 БК РФ). 

7. Услуги, связанные с перевозкой. Их предоставление регулируется ГК 

РФ, отраслевыми кодексами: Воздушным кодексом РФ, Кодексом торгового 

мореплавания, Кодексом Внутреннего водного транспорта РФ, Таможенным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 10.01.2003г. №18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта РФ», Федеральным законом от 8.11.2007г. 

№259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» и др. 

8. Услуги представительства, которые выделяются в разных сферах  

хозяйственной деятельности, в качестве правового  основания выступает ГК 

РФ. Виды данных услуг состоят из: 

- общего представительства (согласно договоров агентирования, 

комиссии, поручения, на основании выданных доверенностей); 

- коммерческого представительства; 

- специализированного представительства: судебного 

представительства, страхового представительства (страхового агентирования, 

страхового брокерства, таможенного брокерства, патентного 

представительства и др.). 

9. Услуги, связанные с хранением  имущества, оказание которых 

регламентировано в гл. 47 ГК РФ. 
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10. Услуги, связанные с осуществлением  частной детективной и 

охранной  деятельности, которые регламентируются Законом РФ от 

11.03.1992г. №2487-I «О частной детективной и охранной деятельности» 

(ст.3). 

11. Услуги, связанные с бытовым обслуживанием (данную группу услуг 

можно сблизить с бытовым подрядом – ст.ст. 730 - 739 ГК РФ): 

- услуги прачечной; 

- услуги по химической чистке и окраске; 

- услуги бани; 

- услуги парикмахерской и косметологии; 

- услуги гостиниц; 

- услуги ритуальных агентств и фирм. 

12. Жилищно-коммунальные  услуги, регламентируются ЖК РФ 

(ст.ст.65, 154, 157): 

- услуги, связанные с содержанием и ремонтом жилых домов; 

- услуги, связанные с водоснабжением, газоснабжением, 

электроснабжением. 

13. Услуги, связанные с туристическим  обслуживанием и реализацией 

туристических  продуктов, регламентируемые Федеральным законом  от 

24.11.1996г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». В 

качестве предмета договора по туристическому обслуживанию выступает 

туристский продукт, т.е. комплекс услуг, связанных с перевозкой и 

размещением, оказываемых за общую цену (в независимости от того, 

включена или нет в общую цену стоимость экскурсионного обслуживания и 

(или) иных услуг) по договору о реализации туристского продукта (ст. 1). В 

этой сфере также выделяются услуги в сфере туризма, оказываемые 

государством. 

За исключением федеральных законов, большинство вопросов, 

связанных с оказанием отдельных видов услуг, также регулируются и 

подзаконными актами - специальными постановлениями Правительства РФ.  
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Заключение 

 

В соответствии со ст.128 ГК РФ работа и услуга входит в число 

самостоятельных объектов гражданских прав. 

Работа и услуга это определенная деятельность, направленная на то, 

чтобы достичь определенный результат. В зависимости от результата данные 

виды объектов гражданского права различаются. 

Характерный признак результата работы выступающего особым 

объектом гражданских прав заключается в том, что он может быть достигнут 

гарантированно практически любым лицом, которое обладает набором 

необходимых знаний, навыков и квалификацией. При этом у результата 

работы отсутствуют те черты уникальности, новизны, неповторимости и т.п., 

которые свойственны для результата творческой деятельности. Поэтому 

законом не придается особое значение тому, кто фактически выполняет 

работу. Так, например,  в частности, подрядчик, без согласия заказчика по 

договору подряда, может выполнение всей или определенной части работы 

перепоручить иному лицу, оставаясь, при этом, ответственным перед 

заказчиком за конечный результат. 

Фактический результат работы выражается только в овеществленной 

форме, т.е. его материализация происходит в созданных, отремонтированных, 

переработанных и т.п. вещах. У результата должна быть способность на 

отделение от самих действий лица, которое выполняет работу, быть 

осязаемым и способным для передачи тому лицу, кто и являлся заказчиком 

работы. Если результат работы такой способностью не обладает, то налицо 

другой объект гражданских прав - услуга. 

Среди перечня видов работ Гражданским кодексом РФ выделяются 

подрядные работы (бытовые, строительные подряды, подряды на выполнение 

изыскательских и проектных работ) и работы, связанные с выполнением 

технологических, опытно-конструкторских и научно-исследовательских 

работ (главы 37, 38 ч.2 ГКРФ). 
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Понятие «услуга» это те действия со стороны субъектов гражданского 

оборота, которые или вообще не завершаются определенным результатом, а 

полезный эффект заключают в самих себе, или обладают таким результатом, 

который нельзя воплотить в овеществленной форме. Для результата услуги 

характерным является то, что одновременно совпадает само оказание услуги 

и ее получение. В связи с чем, нельзя отделить результат услуги от 

услугодателя. Для потребителя результат услуги нельзя гарантировать. 

Подобному роду услуг свойственно то, что посредством их удовлетворяются 

человеческие потребности в процессе самой деятельности услугодателя. В 

число услуг второго вида входят услуги, связанные с медициной, 

посредничеством, аудитом и другие. У данных услуг может быть результат 

(например, успешное излечение больного, выявлены ошибки в бухгалтерской 

отчетности), у которого отсутствует особая овеществленная форма. 

Услуги можно разделить на оказываемые фактически (например, услуги 

по перевозке, хранению - главы 40, 47 ГК РФ), юридически (комиссия, 

поручение – главы 51, 49 ГК РФ ), а также комплексные, которые включают в 

себя элементы фактических и юридических услуг (услуги по транспортной 

экспедиции, агентированию, доверительному управлению имуществом – 

главы 41, 52, 53 ГК РФ). 

Правовой режим определенных видов работ и услуг регламентирован в 

нормах ГК РФ, федеральных законах (например, ст. 25 ФЗ РФ от 31.05.2002 № 

63 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» - соглашение об 

оказании юридической помощи), других нормативно-правовых актах 

(например, в Постановлении Правительства РФ от 14.08.1993 №812 «Об 

утверждении Основных положений порядка заключения и исполнения 

государственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов 

для федеральных государственных нужд в Российской Федерации»). 
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