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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблема правового регулирования услуг как объект гражданского права. Предлагается понятие услуг, так
же рассмотрена классификация с учетом положений гражданского законодательства. Рассмотрен вопрос о соотношении услуг и работ, представлены точки зрения авторов относительно данного вопроса. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода к определению услуг, как объекта гражданских прав, так и
предмета договора.
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Abstract. This article discusses the problem of legal regulation of services as an object of civil
law. The concept of services is proposed, the classification is also considered taking into account the
provisions of civil law. The issue of the ratio of services and work is considered, the authors' views
on this issue are presented. The conclusion is drawn about the need for an integrated approach to the
definition of services, both an object of civil rights and the subject of an agreement.
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Введение.
В рыночной экономике услуга является основой экономического развития.
Сфера услуг обладает универсальностью, она охватывает широкий пласт имущественных отношений, например, услуги осуществляются социального, юридического, маркетингового и иных видов характеров [1, 2, 3, 4, 5].
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Количество субъектов предпринимательской деятельности растет, основными представителями предпринимательства являются индивидуальные предприниматели и коммерческие юридические лица. Также количество лиц, занимающихся деятельностью направленной на систематическое получение прибыли от оказания услуг, выросло за счет вступления с 01 января 2019 года Федерального закона от 27.11.2018 № 44 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в
городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а
также в Республике Татарстан (Татарстан)» (далее  Закон «О самозанятых»).
Министерством финансов Российской Федерации предлагаются изменения в Закон «О самозанятых» для введения специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» в ряде субъектов Российской Федерации [6].
Цели и задачи исследования
Впервые понятие услуга было введено Жан-Батист Сэй в Трактате по политической экономии. Согласно его представлению, под услугой следует понимать
как реальную затрату труда в процессе производства, но и всякое усилие вообще,
прилагаемое субъектами [7, с. 15]. В силу исторического развития российского
государства и общества, учение К. Маркса играло высшую роль в образовании
гражданских правоотношений до распада Советского Союза. Представителями
данного учения выработано положение о том, что услуга представляет собой деятельность, специфическую форму труда [8, с. 1324]. Законодателем были восприняты теоретические положения, сформированные в учении К. Маркса, например, в налоговом законодательстве, услуги определены, как деятельность результаты, которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются
в процессе осуществления этой деятельности [9].
Между тем правовое регулирование услуг не ограничиваются одним налоговым законодательство. Гражданским правом регулируются имущественные
отношения, например, общественные отношения в сфере возмездного оказания
услуг [10]. Целью данного исследования является изучение особенностей правового регулирования услуг как объекта гражданского права. Задачами исследования будут выявление значения термина и классификаций услуг, а также рассмотрение услуг, используемые законодателем в главе 39 «Возмездное оказание
услуг» ГК РФ.
Методы исследования.
Методологической основой исследования послужат следующие методы:
формально-юридический и системного толкования. Так же теоретическо-методологической базой исследования составляют системные и комплексные подходы, представленные в юридических и экономических трудах авторов.
Полученные результаты.
Основанием договора возмездного оказания услуг являются услуги. Законодатель определяет услуги, как объект гражданского права (ст. 128 ГК РФ) [11, с.
89]. Выше было представлено понятие услуг для целей налогообложения, в гражданском законодательстве не имеется однозначного понятия услуг. Например,
положениями ст. 779 ГК РФ услуга представляет собой определенные действия
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или определенная деятельность. Для этого потребуется раскрытие «услуг» в
представленных доктриной трудах, Е.Г. Шаблова обосновывает следующее понятие, что под услугами следует понимать «способ удовлетворения индивидуальной потребности лица, которой связан с нематериальным результатом деятельности исполнителя, допускаемой действующим правопорядком, на возмездных началах» [12]. С формулировкой «связан с нематериальным результатом»
ряд представителей научного сообщества не согласны, по их мнению, например,
медицинская услуга представляет собой, в том числе и овеществленный результат, например, установленный зубной протез [13].
В юридической науке и практике часто возникают ошибки, возникающие в
связи со смешением услуг и работ. Причиной тому являются вещественные элементы, возникающие в процессе оказания услуг, например, документы и проекты, свидетельствующие факт оказания юридических услуг [14]. Для разрешения таких ошибок доктриной гражданского права разработаны положения, помогающие различать услуги и работы. Правовой режим работ отличен от услуг
тем, что данная деятельность направленна на достижение определенного овеществленного результата [15]. Д.И. Степанов пишет о том, что различие между
услугами и работами однозначно. Если результат носит неустойчивый вещественный результат и может быть обратимо, то это следует признавать услугами
[16, с. 7].
В гражданском законодательстве услуги распределены по средствам двух
признаков: характера оказываемой услуги и сферы деятельности оказываемой
услуги. Классификация, представленная в характере оказываемой услуги, разделяется на юридические и фактические услуги. Юридические услуги направлены
на совершение определенных юридических действий, например, поручение.
Фактические услуги представляют собой деятельность, ненаправленная на совершение определенных неюридических действий. В силу принципа договора
законодателем разрешено использование смешанных договоров, так агентский
договор является таким договором. Посредством агентского договора на агента
возлагаются как юридические действия (совершение сделок), так и фактические
действия (реклама).
Услуги в зависимости от сферы деятельности могут быть представлены как
услугами связи, так медицинскими услугами и иными. Р.В. Шмелев указывает
следующую классификацию, а именно от характера услуги материальный или
нематериальный [17]. В качестве услуг материального характера стоит рассматривать парикмахерские и медицинские услуги, в ходе потребления результат
данной деятельности исчезает либо посредством данной деятельности не создаются материальные объекты, как например, в договоре подряда. Услуги нематериального характера не создают овеществленный результат, например, результатом образовательных услуг будут являться полученные в ходе обучения знания, подтвержденные документом соответствующего образца.
Выводы.
Выводом данного исследования являются положения о том, что услуги как
объект гражданского права представляют собой деятельность, которая обладает

613

ISSN 2658-7823

Global & Regional Research. 2020. Т. 2, № 1

как овеществленным, так и неовеществленным результатом. Проблематика
услуг как предмета договора осложняется тем, что в ряде случаев происходит
слияние услуг и работ. Решением данного вопроса будет подход, представленный Л.В. Санниковой, о том, что услуга является временным результатом деятельности, в отличие от работы.
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