
Гражданский кодекс Российской Федерации 

часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, 

часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ,  

часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и  

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ 

(информация об изменениях ) 

C изменениями и дополнениями от: 

26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 

мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 

2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 

января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 января, 5 февраля, 

20 апреля, 26 июня, 19, 24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 

мая, 30 июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 9 апреля, 29 июня, 17 

июля, 27 декабря 2009 г., 21, 24 февраля, 8 мая, 27 июля, 4 октября 2010 г., 7 февраля, 6 апреля, 18, 19 

июля, 19 октября, 21, 28, 30 ноября, 6, 8 декабря 2011 г., 5, 14 июня 2012 г. 

ГАРАНТ:Внимание! Вы можете ознакомиться с Проектом редакции ГК РФ, созданной с учетом 

изменений, внесенных проектом федерального закона N 47538-6, принятым в первом чтении 

Государственной Думой Федерального Собрания РФ 

Чтобы сравнить подготовленный текст с актуальной редакцией ГК РФ перейдите в Проект 

См. информацию о проекте поправок к Гражданскому кодексу 

____________________________ 

ГАРАНТ:См. обзоры изменений настоящего Кодекса 

См. комментарии к настоящему Кодексу 
 

 

Глава 39. Возмездное оказание услуг 
ГАРАНТ:См. обзор практики применения арбитражными судами положений главы 39 Гражданского 

кодекса РФ 

См. схему "Договор возмездного оказания услуг" 

 

Статья 779. Договор возмездного оказания услуг 

 

ГАРАНТ:Постановлением Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. N 1-П положения пункта 

1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 настоящего Кодекса признаны не противоречащими Конституции 

РФ, поскольку в системе действующего правового регулирования отношений по возмездному 

оказанию правовых услуг ими не предполагается удовлетворение требований исполнителя о выплате 

вознаграждения по договору возмездного оказания услуг, если данное требование обосновывается 

условием, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения суда, которое будет принято в 

будущем 

 

1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 

услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, 

ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, 

туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, 

предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса. 

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 779 ГК РФ 

 

Статья 780. Исполнение договора возмездного оказания услуг 

Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать 

услуги лично. 

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 780 ГК РФ 

http://base.garant.ru/5762296/
http://base.garant.ru/70156584/
http://base.garant.ru/5762296/
http://base.garant.ru/5762325/
http://base.garant.ru/6820135/
http://base.garant.ru/5522077/
http://base.garant.ru/12151675/#1111
http://base.garant.ru/10164072/39/#7811
http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/10164072/37/#2037
http://base.garant.ru/10164072/38/#2038
http://base.garant.ru/10164072/40/#2040
http://base.garant.ru/10164072/41/#2041
http://base.garant.ru/10164072/44/#2044
http://base.garant.ru/10164072/45/#2045
http://base.garant.ru/10164072/46/#2046
http://base.garant.ru/10164072/47/#2047
http://base.garant.ru/10164072/49/#2049
http://base.garant.ru/10164072/51/#2051
http://base.garant.ru/10164072/53/#2053


 

Статья 781. Оплата услуг 

 

ГАРАНТ:Постановлением Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. N 1-П положения пункта 

1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 настоящего Кодекса признаны не противоречащими Конституции 

РФ, поскольку в системе действующего правового регулирования отношений по возмездному 

оказанию правовых услуг ими не предполагается удовлетворение требований исполнителя о выплате 

вознаграждения по договору возмездного оказания услуг, если данное требование обосновывается 

условием, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения суда, которое будет принято в 

будущем 

 

1. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре 

возмездного оказания услуг. 

2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. 

3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное 

не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. 

ГАРАНТ:См. комментарии к статье 781 ГК РФ 

 

Статья 782. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг 

1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии 

оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 

2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания 

услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков. 

ГАРАНТ:См. комментарии к статье 782 ГК РФ 

 

Статья 783. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг 

Общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) 

применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 

настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. 

ГАРАНТ:См. комментарии к статье 783 ГК РФ 
 

http://base.garant.ru/12151675/#1111
http://base.garant.ru/10164072/39/#7791
http://base.garant.ru/10164072/39/#7791
http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/10164072/37/#20702
http://base.garant.ru/10164072/37/#730
http://base.garant.ru/10164072/39/#779

