Что входит в понятие «договор»? Является ли договор на выполнение работ и
оказание услуг публичным договором?
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей.
К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные
главой 9 Гражданского кодекса РФ.
Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к
заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность
заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом РФ, законом или добровольно
принятым обязательством.
Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный
законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором
содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными
правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору
применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых
содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или
существа смешанного договора.
Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Договор
должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и
иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его
заключения.
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора
применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.
Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия
договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором
отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента
окончания исполнения сторонами обязательства. Окончание срока действия договора не
освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление
за исполнение своих обязанностей, является возмездным. Договор предполагается
возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не
вытекает иное.
Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить
что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного
предоставления.
Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В
предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.),
устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами
и (или) органами местного самоуправления.

Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях,
предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке. В случаях,
когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя
из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.
Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и
устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию
услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять
в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом
общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное
обслуживание и т.п.).
Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются
одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными
правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий
потребителей.
Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим
в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом
и иными правовыми актами. Отказ коммерческой организации от заключения публичного
договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары,
услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается. При
необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного
договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 Гражданского
кодекса РФ.
Публичный договор заключается в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 445
Гражданского кодекса РФ, если законом или соглашением сторон не определены иные
порядок и сроки его заключения. Срок выполнения работы (оказания услуги) – одно из
существенных условий договора.
В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила,
обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые
договоры, положения и т.п.).
Договор на выполнение работ и оказание услуг является публичным договором. Два
основных признака позволяют относить заключаемый договор к публичному. Первый
касается правового статуса организации, обязанной заключить договор. Ею может быть
только коммерческая организация, особенности которой определены в статье 50
Гражданского кодекса РФ. Второй признак касается характера деятельности,
осуществляемой коммерческой организацией. Эта деятельность связана с выполнением
обязанности по продаже товаров, выполнению работ и указанию услуг в отношении
каждого, кто обратится к коммерческой организации, то есть деятельность должна быть
публичной. Именно этот признак дал название договору, хотя по своему содержанию он
является гражданско-правовым, регулируемым частным правом.

