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Понятие, признаки и содержание договора возмездного оказания услуг
Законодательное определение договора по оказанию возмездных услуг в
российском гражданском законодательстве приводится в статье 779 ГК РФ: По
договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги1.
Помимо основной, базовой нормы, ГК РФ регламентирует возмездное
оказание услуг, с применением общих положений о подряде (статьи 702 - 729)
и положений о бытовом подряде (статьи 730 - 739), если это не противоречит
статьям 779 - 782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного
оказания услуг.
Договор возмездного оказания услуг является консенсуальным, двусторонним, возмездным. Договор, по которому исполнитель, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, оказывает гражданинузаказчику услугу, предназначенную для удовлетворения личных (бытовых) потребностей последнего, является публичным. Публичным также назван договор
на оказание услуг по передаче электрической энергии2.
В соответствии с п. 1 ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Законодатель не устанавливает обязательной письменной формы как для договора возмездного оказания услуг в целом, так и для договоров оказания медицинских услуг. Такие
требования не содержатся ни в ГК РФ, ни в Законе «О защите прав потребителей», ни в специальном законодательстве. Однако ГК РФ в ст. 161 содержит
общее правило, в соответствии с которым сделки юридических лиц с гражда1
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нами должны совершаться в простой письменной форме. Целесообразность заключения в письменной форме определяется тем, что в договоре можно оговорить все те условия, которые присущи договору, а также ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение оказанной услуги3.
Договор об оказании возмездных услуг может являться договором присоединения. Понятия и другие основные положения о договоре присоединения
закреплены в ст. 428 ГК РФ.
Квалифицирующим признаком договора присоединения в российском
гражданском праве является указание на то, что это не только договор, условия
которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных
формах, но и то, что такие условия должны быть приняты другой стороной не
иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (п. 1 ст.
428 ГК РФ). В этом моменте российская гражданская кодификация принципиально отличается от ряда законодательных актов иностранных государств и
международных актов, например Принципов УНИДРУА, где договор присоединения нередко отождествляется с договором, заключаемым посредством использования стандартной проформы, предлагаемой одной из сторон4.
Поскольку по смыслу ГК РФ договор присоединения - это договор, заключение которого возможно лишь посредством принятия всех условий в целом, то в данном случае законодатель в ст. 428 ГК РФ сделал акцент на защиту
слабой стороны, не имеющей эффективных возможностей влиять на контрагента, так или иначе навязывающего определенные условия.
Для реализации этих целей в п. 2 ст. 428 ГК РФ предусмотрена возможность для стороны, присоединившейся к такому договору, требовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения, хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно
предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает от3
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ветственность другой стороны за нарушение обязательств, либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые
она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора5.
Проработанность условий договора в соответствующем формуляре или
иной стандартной форме позволяет исключить обстоятельства, которые, хотя, и
не связаны с незаконностью договора или его отдельных условий, могут служить основанием для расторжения или изменения договора присоединения.
Квалифицированное исполнение формуляра или иной стандартной формы, по
существу, стирает грань между договором присоединения и взаимосогласованным договором6.
Сторонами по договору возмездного оказания услуг выступают услугодатель (исполнитель) и услугополучатель (заказчик). Гражданский кодекс не содержит ограничений касательно субъектного состава. Исходя из этого, стоит
говорить о возможности участия в данном договоре любых лиц способных
быть субъектами гражданского оборота на основании общих правил.
Законодатель рассматривает возмездное предоставление услуг, как правило, в качестве предпринимательской деятельности. Поэтому обычно исполнителями являются коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве предпринимателей7. Вместе с тем применительно к отдельным
разновидностям данного договора законодатель устанавливает специальные
требования, касающиеся, прежде всего стороны исполнителя. Так, деятельность
по оказанию определенных видов услуг (медицинских, ветеринарных и некоторых иных) подлежит обязательному лицензированию. В некоторых случаях законодатель для осуществления деятельности по возмездному оказанию услуг
вводит требования профессиональной подготовки для индивидуальных пред5
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принимателей и организаций. Такие особые требования предъявляются к исполнителям аудиторских услуг, услуг по оценке и некоторых других8.
Услуги как объект тесно связаны с личностью услугодателя или исполнителя. Статьей 780 ГК РФ закреплено, что, если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично. Так
исполнение договора возмездного оказания услуг может осуществляться третьими лицами, если данное положение зафиксировано в самом договоре. При
этом исполнитель остается кредитором заказчика на всю сумму обязательства
по оплате услуг. Привлечение третьих лиц не влечет перевода долга и уступки
прав требований. Третьи лица состоят в обязательственных отношениях с исполнителем, но не с заказчиком9. Стоит отметить, что заказчик может в договоре об оказании услуг оговорить личность непосредственного исполнителя услуги.
Вместе с тем статья 707 ГК, которая регулирует вопрос об участии в исполнении работы нескольких лиц, в полной мере может распространяться на
отношения сторон по договору возмездного оказания услуг. Так, если на стороне исполнителя выступают одновременно два или более лица, то при неделимости предмета обязательства они должны признаваться по отношению к заказчику солидарными должниками в отношении обязанности оказать ему соответствующую услугу и соответственно солидарными кредиторами в отношении
права требовать принятия исполнения и его оплаты10. Однако при делимости
предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом,
иными правовыми актами или договором, каждое из этих лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику лишь в пределах своей доли.
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Содержание договора возмездного оказания услуг составляют все его
условия, трансформирующиеся в права и обязанности сторон данного соглашения.

