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Аннотация: В данной работе рассматриваются понятие договора об 

оказании услуг по предоставлению информации и его существенные отличия 

от схожего договора об оказании информационных услуг на основе 

действующего законодательства и выработанных научных подходах. 
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Abstract: This paper examines the concept of a contract for the provision of 

information services and its significant differences from a similar contract for the 

provision of information services based on current legislation and developed 

scientific approaches. 
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В современном мире информация — это неотъемлемая часть 

человеческой деятельности, более того, она выступает в качестве важного 

объекта различных правоотношений, в частности, гражданских. Отдельно 

стоит отметить тот факт, что правовое регулирование информации не стоит на 

месте, а напротив активно развивается. Недавно в Гражданском кодексе 

появилась ст. 783.1, содержащая норму, которая закрепляет новый вид 

соглашения – договор об оказании услуг по предоставлению информации1. 

Однако на практике возникают определенные затруднения, связанные с 

существованием схожей сделки – договора информационных услуг.  Как 

отмечает Е.С. Борисова, в юридической науке существует дискуссионный 

вопрос касательно единства и дифференциации упомянутых договоров2. В 

связи с этим, необходимо проанализировать особенности договора об 

оказании услуг по предоставлению информации с целью выявления ключевых 

особенностей, которые позволили бы разграничивать смежные договоры. 

В первую очередь необходимо определиться с понятием договора. 

Законодатель под договором об оказании услуг по предоставлению 

информации понимает соглашение, в рамках которого одна сторона 

(исполнитель) обязуется совершить действия, выражающиеся в 

предоставлении определенной информации другой стороне (заказчику). 

Предметом данного договора, равно как и предметом договора 

информационных услуг, является нематериальный объект – информация, то 

есть сведения, сообщения или данные независимо от формы их 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

09.03.2021) // Собрание Законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
2 Борисова Е.С. Из истории правового регулирования договора об оказании услуг по предоставлению 

информации // Вестник экономики, права и социологии. – 2020. - № 2. - С. 68 
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представления3. Однако существенным отличием договоров является 

направленность услуг: в договоре информационных услуг основная цель – это 

удовлетворение информационных потребностей заказчика в определенной 

сфере; в свою очередь действия исполнителя по договору об оказании услуг 

по предоставлению информации связаны с последующим получением 

заказчиком экономической выгоды от предоставления информации. Сделать 

вывод о направленности договора на получение определенной экономической 

выгоды от предоставления информации позволяет упоминание в 

пояснительной записке к Законопроекту № 424632-7 цели новой статьи 783.1 

ГК РФ, состоящей в решении экономической задачи, которая стоит перед 

сторонами сделки4. Исходя из этого, можно предположить, что в дальнейшем 

данный договор скорее всего может получить развитие как соглашение между 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.  

Следующим существенным отличием рассматриваемых договоров 

является объем предмета. Среди ученых нет единства касательно предмета 

информационных услуг. Так, А.Н. Лазарев считает, что в предмет входит 

реализация различных информационных продуктов, в числе которых: базы 

данных, программы для ЭВМ и иные объекты5. Иной подход к предмету 

информационных услуг предложил А.Ю. Галаев. В его представлении предмет 

расширяется, включая в себя возможный комплекс следующих действий: 

сбор, хранение, обработка или же передача сведений. Отдельное внимание в 

его подходе уделяется тому факту, что результат предоставления услуги 

должен носить творческий характер6. В связи с различными подходами к 

предмету информационных услуг, некоторые ученые пытались на основе 

анализа наиболее выдающихся подходов создать единый. Так, И.Н. 

                                                           
3 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Собрание Законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
4 Пояснительная записка к Законопроекту № 424632-7 [Электронный ресурс]. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7 (дата обращения 11.05.2021). 
5 Лазарев А.Н. Мировой рынок информационных услуг в условиях глобализации: автореф. дис. ... д-

ра эконом. наук. - М., 2011. - 39 с. 
6 Галаев А.Ю. Договор возмездного оказания информационных услуг: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. - М., 2009. - 22 с. 
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Корабейников, изучив самые распространенные недостатки определений 

информационных услуг, предложил уточненный вариант, согласно которому, 

информационная услуга - это не просто реализация информационных 

продуктов, а целый самостоятельный процесс создания потребительской 

стоимости, в основе формирования которого – использование 

информационных продуктов7. При этом стоит отметить, что данный процесс 

имеет в качестве ориентира цель удовлетворения информационных 

потребностей заказчика. 

Несомненно, у каждого подхода есть свои преимущества и недостатки, 

однако, наиболее универсальным является подход А.Ю. Галаева, так как он 

позволяет охватить больший спектр возможных отношений между субъектами 

права. Значимость данного подхода увеличивается при сравнительном анализе 

объема предметов договора об оказании услуг по предоставлению 

информации и договора об оказании информационных услуг. Для последнего 

будет характерно то, что при его заключении стороны лишь предполагают 

возможный объем сведений, но окончательно определить его довольно 

затруднительно. Тогда как законодательная дефиниция договора об оказании 

услуг по предоставлению информации предполагает, что информация уже 

должна была существовать. 

Заключительным фактором, на который хотелось бы обратить внимание, 

является ключевая экономическая задача договора об оказании услуг по 

предоставлению информации. Упомянутая задача состоит в отражении 

заинтересованности стороны или сторон сделки в сохранении информации в 

тайне от третьих лиц. Положения статьи 783.1 ГК РФ дают субъектам право 

на включение в соглашение обязанности воздержаться от совершения 

сведений, которые могут повлечь за собой раскрытие информации.  

                                                           
7 Корабейников И.Н. Информационная услуга: понятие, особенности, качества // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2015. - № 8. – С. 70 
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Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы: хоть право 

обычно развивается менее динамично, чем общественные отношения, 

законодательство постепенно расширяет перечень норм, которые регулируют 

использование информации, в том числе и в коммерческих отношениях. 

Введение нового вида договора об оказании услуг явно это демонстрирует. 

Более того, законодатель, учитывая усиливающуюся информатизацию, таким 

образом, создает нормативно-правовую базу, которая в дальнейшем позволит 

укреплять статус информации как самостоятельного объекта в цифровой 

сфере. Новый договор имеет большой потенциал для применения на практике, 

хоть и есть шанс, что возникает путаница со схожим рассмотренным 

договором об оказании информационных услуг. Проведенный сравнительный 

анализ свидетельствует о том, что оба договора самостоятельны и имеют 

существенный отличия, несмотря на то, что имеют общий объект. 
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