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Аннотация: статья посвящена одному из ведущих институтов граждан-

ского права России – объектам гражданских правоотношений. Особое внима-

ние автор уделяет категории «услуг». Актуальность рассматриваемой темы 

обусловлена неоднозначными толкованиями, множественными общеправовыми 

и цивилистическими подходами в определении такой правовой категории, что 

предопределяет спорность в рассмотрении некоторых вопросов, связанных с 

услугами как самостоятельными объектами гражданских прав. 
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На современном этапе гражданский оборот в целом и сфера предпринима-

тельской деятельности в частности, предъявляют новые требования и стандарты 

к развитию и функционированию сферы услуг. 

Услуги стали приобретать дополнительные экономические характеристики, 

вызванные потребностями общества и государства, когда потребительский ры-

нок стал пополняться и расширяться по средствам развития социально-экономи-

ческой (бытовой) сферы. 

Обновление гражданского законодательства, развитие свободной конкурен-

ции, снятие бюрократических барьеров в малом бизнесе – все это позволило 

внедрить более перспективные и адаптированные к современным условиям виды 

коммерческой деятельности, что послужило расширению сектора различного 

рода услуг. 
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Рассматривая такую юридическую категорию как объекты гражданских 

прав, необходимо отметить особый режим функционирования такого элемента. 

Специфичность в данном случаи, выражена особенностью носить как ду-

ховные, так и материальные начала, то есть возможностью сочетать аспекты ове-

ществленного и неовеществленного характера. «Услуга есть не что иное, как по-

лезное действие той или иной потребительской стоимости – товара ли, труда ли» 

[1, с. 203–204]. 

Свое нормативное закрепление услуга как объект гражданских прав полу-

чила в статье 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Отметим, что отличительной чертой услуг будет являться то, что услуги как 

правило, неразрывно связаны с обязательственным правом, т. е. с обязатель-

ствами по оказанию услуг. Подтверждение этому можно найти и в юридической 

литературе. К примеру, Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин отмечают, что 

работы и услуги являются объектами гражданских прав главным образом в обя-

зательственных правоотноошениях [2, с. 223]. Ю.Х. Калмыков в свою очередь 

указал на то, что «услуга выражается в предоставлении каких-либо льгот или со-

здании определенных удобств. Когда такие действия выступают в качестве объ-

ектов правоотношения, мы говорим об обязательствах по оказанию услуг 

[3, с. 117]. 

По мнению А.П. Сергеева «более правильным представляется объединение 

под рассматриваемым понятием тех действий субъектов гражданского оборота, 

которые либо вообще не завершаются каким-либо определенным результатом, а 

заключают полезный  эффект в самих себе, либо имеют такой результат, который 

не воплощается в овеществленной форме» [4, с. 228]. 

ГК РФ в большинстве статей рассматривает услугу как самостоятельный, 

независимый, осуществимый объект гражданских правоотношений. 

При этом «осуществимость» или реальность исполнения (воплощения) при-

менима как фактически, так и юридически. 



Кроме того, услуга по своей природе является неосязаемой. Услуги невоз-

можно увидеть, попробовать на вкус, услышать и понюхать до момента их при-

обретения [5, с. 638–639]. 

Представляется необходимым выделения и таких свойств услуги как – труд-

ность обособления, а также неотделимость от источника [6, с. 10, 22]. 

Таким образом, рассматривая и сопоставляя различные толкования и юри-

дические подходы в определении услуги, мы неизбежно приходим к выводу о 

том, что «услуга» или некое правомерное, юридически значимое действие имеет 

всегда двойственный характер. Во-первых, она выражается в самом процессе 

трудовой деятельности управомоченного субъекта, а, во-вторых, услуга несет в 

себе какой-либо полезный результат, при этом ГК РФ употребляет понятие 

«услуги» в самом широком (пространном) смысле этого слова. Так, к примеру, 

п. 2 ст. 779 ГК РФ содержит в себе специальную отсылку к таким договорам, как, 

хранение, поручение, комиссия, агентирование и многое другое. 
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