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ДОГОВОРНЫЕ ФОРМЫ, по МОДЕЛЯМ КОТОРЫХ 
МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТРОЕН АУТСОРСИНГ

В гражданском праве Украины договор аутсорсинга являет
ся непоименованным. Законодателем не определены ни поня
тие договора аутсорсинга, ни его правовая природа, ни класси
фикация — в нормативно-правовых актах отсутствует правовая 
регламентация аутсорсинговых договоров.

В связи с указанными обстоятельствами аутсорсинговые 
правовоотношения оформляются гражданско-правовыми дого
ворами в зависимости от фактического содержания указанных 
правоотношений. Как верно отмечают В. С. Витко и Е. А. Цату- 
рян, «...выполнение аутсорсером функций заказчика может быть 
опосредовано в зависимости от содержания фактических функ
ций подразделения либо договором выполнения работ, либо до
говором об оказании услуг. Отношения по аутсорсингу должны 
оформляться в зависимости от фгіктического содержания этих 
отношений одним из указанных видов договора. Например, если 
предполагается выполнение работ, имеющих материальный ре
зультат, — это подряд; если осуществляются действия, матери
ального результата не имеющие и полезный эффект которых по
требляется в процессе их совершения, — это услуги» [2, с. 10].

в  юридической литературе встречаются подходы к постро
ению договора аутсорсинга по моделям следующих договоров: 
договора подряда, договора о предоставлении услуг, трудового 
договор, договора лизинга.

Так, согласно ст. 837 Гражданского кодекса (далее — ГК) 
Украины, «по договору подряда одна сторона (подрядчик) обя
зуется на свой риск выполнить определенную работу по зада
нию второй стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять 
и оплатить выполненную работу» [1]. Кроме того, «договор

Восьмі юридичні диспути пам'яті Є. В. Васьковського

80 Святошнюк А. Л., 2018

Проблеми речового та зобов'язального права

подряда может составляться на изготовление, обработку, пере
работку, ремонт вещи или на выполнение другой работы с пере
дачей ее результата заказчику» [1, ст. 837].

Следует отметить, что договор аутсорсинга имеет общие чер
ты с договором подряда, такие как: 1) одна сторона обязует
ся выполнить определённые работы по заказу другой стороны; 
2) для выполнения работы используются трудовые ресурсы сто
роны, которая обязуется выполнить работы; 3) сторона, кото
рая заказывает определённые работы, обязуется их оплатить.

Однако при заключении договора подряда — заказчика ин
тересует только результат работы. При заключении договора 
аутсорсинга — следует учитывать то, какие трудовые ресурсы 
будут использованы, из каких материалов будет выполнен за
каз, т. е. методы, процесс и средства выполнения работы, на
правленной на определённый результат.

Таким образом, при использовании договорной модели под
ряда для аутсорсинговых правоотношений не учитывается сам 
процесс и методы исполнения работы, что для указанных пра
воотношений является значимым.

Следующей договорной формой, по модели которой может 
быть построен аутсорсинг, является договор о предоставлении 
услуг. Так, согласно ст. 901 ГК Украины, «по договору о предо
ставлении услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по зада
нию другой стороны (заказчика) предоставить услугу, которая 
потребляется в процессе совершения определенного действия 
или осуществления определенной деятельности, а заказчик 
обязуется оплатить исполнителю указанную услугу, если иное 
не установлено договором». Кроме того, в этой же статье ука
зано, что «положения настоящей главы могут применяться ко 
всем договорам о предоставлении услуг, если это не противо
речит сути обязательства» [1].

Так, договор о предоставлении услуг и договор аутсорсинга 
имеют следующие общие признаки: 1) одна сторона обязуется 
предоставить другой стороне определённую услугу; 2) договор 
является возмездным.

Однако в силу того, что услуга потребляется в процессе 
осуществления указанной деятельности и сама услуга являет-
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ся предметом нематериального мира, — договор аутсорсинга 
также должен быть направлен на достижение нематериального 
результата. Такое утверждение является неверным, поскольку 
договор аутсорсинга «содержит в себе» два «аспекта»: матери
альный и нематериальный результат. Так, нематериальным ре
зультатом является рабочая сила, а материальным — то, что 
должно быть произведено в результате выполнения определён
ных договором работ.

Таким образом, применение для договора аутсорсинга мо
дели договора о предоставлении услуг не будет отображать все 
аспекты аутсорсинговых правоотношений.

Такая договорная модель, как лизинг персонала, подразуме
вает, «что персонал не состоял и не состоит в штате компании- 
заказчика. В этом случае он привлекается по мере необходи
мости. Организация, оказывающая данный вид услуг, может 
также оказывать услуги по рекрутингу, т. е. по поиску и от
бору персонала» [3].

Однако «лизинг персонала» противоречит нормам ГК. Со
гласно ст. 806 ГК «по договору лизинга одна сторона (лизинго
датель) передает или обязуется передать другой стороне (лизин
гополучателю) в пользование имущество, которое принадлежит 
лизингодателю на праве собственности и приобретенное им без 
предварительной договоренности с лизингополучателем (пря
мой лизинг), или имущество, специально приобретенное лизин
годателем у продавца (поставщика) в соответствии с установ
ленными лизингополучателем спецификациями и условиями 
(непрямой лизинг), на определенный срок и за установленную 
плату (лизинговые платежи)» [1].

Так, предметом договора лизинга является имущество, ко
торое принадлежит лизингодателю на праве собственности. 
При использовании договорной модели «лизинга персонала» — 
предметом договора являются наёмные работники, что проти
воречит нормам ГК.

Модель применения трудового договора для аутсорсинговых 
правоотношений также имеет место, в частности, используется 
более узкая категория — аутстаффинг (договор предоставления 
персонала).
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Так, «аутстаффинг — это технология кооперации кадровых 
процессов путем передачи ряда функций по управлению персо
налом внешним организациям. Сущность механизма аутстаф- 
финга заключается в выводе персонала за штат компании и 
оформлении его в штат компании-аутстаффера (провайдера) с 
последующим предоставлением этого персонала организации- 
заказчику от имени аутстаффера за вознаграждение» [3].

Однако при испо.льзовании модели трудового договора для 
аутсорсинга, следует учитывать, что компания-аутстаффер не 
несёт никакой ответственности за качество исполняемых ра
бот наёмным персоналом. Также трудовые отношения на ос
новании трудового договора возникают между провайдером 
(компанией-аутстаффером) и наёмными работниками, между 
заказчиком и наёмными работниками легально никаких взаи
моотношений не возникает. Имеют место гражданско-правовые 
отношения между заказчиком и провайдером. Так, возникает 
вопрос о «субъекте» гражданско-правовой ответственности за 
возможные риски и убытки в процессе исполнения договора — 
следовательно, указанный «субъект» отсутствует.

Таким образом, при возникновении аутсорсинговых право
отношений ни одна существующая договорная модель не может 
досконально отобразить их сущность, поскольку аутсорсинго
вые правоотношения по своей юридической природе являются 
сложными, смешанными и содержат в себе разные типы дого
ворных конструкций.

Так, аутсорсинг может быть построен по моделе самостоя
тельного смешанного договора, который содержит, как элемен
ты вышеуказанных гражданско-правовых договоров, так и эле
менты аутстаффинга.
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