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Актуальность темы исследования. Одной из главных

закономерностей развивающейся экономики в настоящее время является

стремительный рост сферы услуг, которая охватывает широкий круг видов

деятельности, направленных на удовлетворение личных потребностей

населения и нужд производства, а также потребностей общества в целом: от

торговли, транспорта и финансирования до страхования, посредничества и

консультирования.

К концу 90-х годов сфера услуг в ведущих зарубежных странах

выросла в крупнейший сектор хозяйства: суммарная доля услуг достигла

62-74 % в валовом внутреннем продукте, 63-75 % - в общей численности

занятых и превысила 50 % общего объема капиталовложений. Это вызвано

действием закона возвышения потребностей, усиливающейся интеграцией

материальных и нематериальных элементов производства, изменениями в

характере экономического роста — выдвижением на первый план в комплексе

его источников научного знания, нематериального накопления,

человеческого фактора. Процесс гуманизации экономического роста

сопровождается расширением комплекса услуг, направленных на

совершенствование самого человека, его интеллектуальных и физических

возможностей, удовлетворение его культурных, духовных и социальных

запросов.

Развитие сферы услуг в России отстает от аналогичного процесса в

развитых зарубежных странах. Так, в 1990 г. на долю рассматриваемых

отраслей в России приходилось 23 % валового внутреннего продукта и 37 %

общей численности занятых, то есть эти показатели были в 2-2,5 раза ниже,

чем в странах с развитой рыночной экономикой. В 1996 г. эти показатели

составили соответственно 53 и 50 %, однако в преобладающей части их рост

связан с более глубоким падением материального производства1.

В последнее время возник и стремительно утверждается на рынке

целый комплекс новых услуг, радикально обновляются их традиционные

1 См.: Рос. стат. ежегодник 1997. М., 1997. С. 271.
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виды, повышаются качественные показатели обслуживания. При общей

поступательной динамике услуг по темпам роста лидирует комплекс так

называемых деловых услуг. Стремительно растет консультационный бизнес,

функциями которого являются разработка и предоставление клиентам

научных решений самых разных хозяйственных проблем в виде информации,

экспертизы, консультаций или прямого участия по контрактам в управлении,.

изучении рынков, разработке и реализации мер по повышению

эффективности и т. п. Повышение значимости консультационных услуг

привело к возникновению потребности в исследовании указанной темы.

В качестве основных факторов, определяющих актуальность темы

исследования, можно выделить следующие.

Во-первых, еще сравнительно недавно категория услуг как таковая не

была, сколько-нибудь обстоятельно представлена в законодательстве.

Упоминание о ней отсутствовало в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. и

1964 г., в Основах гражданского законодательства 1961 г. и 1991 г. Только в

новом Гражданском кодексе РФ впервые появилась правовая регламентация

категории услуг.

Во-вторых, уровень разработанности проблем современного правового

регулирования консультационных услуг с полным основанием можно все

еще считать как начальный. Договоры возмездного оказания

консультационных услуг вообще занимают в Гражданском кодексе РФ

специфическое место. Создается впечатление, что законодатель не нашел

возможным сколько-нибудь подробно урегулировать данный договор и

потому ограничился пятью статьями гл. 39, оставляя практике доработать

остальное.

Кроме того, отсутствие специального правового регулирования

консультационных услуг, учитывающего особенности данного вида

деятельности, в том числе отсутствие четких правовых требований к

содержанию консультации, приводит к ненадлежащему консультированию и

злоупотреблению в иных формах в отношении потребителей данных услуг.
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В связи с этим вопросы правового регулирования консультационной

деятельности приобретают актуальный характер, что подтверждается также

необходимостью защиты прав потребителей.

В-третьих, практически важным представляется определение критерия

отграничения договора возмездного оказания консультационных услуг от

смежных договоров по оказанию услуг, договора подряда и договора на

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ от обязательств, опосредующих творческие и

трудовые отношения.

Степень разработанности темы. Исследованию проблем в области

правового регулирования услуг уделяли внимание в своих трудах такие

известные ученые-цивилисты, как: М.М. Агарков, Н.А. Баринов,

М.И. Брагинский, С.Н. Братусь, В.В. Витрянский, В.П. Грибанов,

О.С. Иоффе, А.Ю. Кабалкин, О.А. Красавчиков, Ю.Х. Калмыков,

Д.М. Мейер, В.П. Мозолин, В.А. Рыбаков, Е.А. Суханов, В.А. Тархов,

Я.Ф. Фархутдинов, Г.Ф. Шершеневич, Е.Д. Шешенин, В.Ф. Яковлев и др.

Однако работ, посвященных комплексному исследованию гражданско-

правового регулирования договора возмездного оказания консультационных

услуг, на настоящий момент в российском гражданском праве нет.

Цель диссертационного исследования заключается в комплексном

анализе и уяснении нормативного и договорного регулирования в области

возмездного оказания консультационных услуг и разработке предложений по

совершенствованию действующего законодательства в этой сфере.

Поставленной целью обусловлена необходимость решения, следующих

задач:

- анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность

по оказанию консультационных услуг;

- определение понятия и содержания консультационной услуги как

объекта гражданского права;
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- выявление особенностей заключения, изменения и расторжения

договора возмездного оказания консультационных услуг;

-определение понятия договора возмездного оказания

консультационных услуг, а также его места и роли в системе договоров;

- изучение субъектного состава этого договора;

- анализ содержания данного договора;

- установление особенностей гражданско-правовой ответственности

сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора возмездного

оказания консультационных услуг;

- выработка предложений по совершенствованию гражданского

законодательства России в сфере возмездного оказания консультационных

услуг.

Объектом диссертационного исследования являются общественные

отношения, сложившиеся в сфере возмездного оказания консультационных

услуг; предметом исследования - договор возмездного оказания

консультационных услуг и нормы гражданского права Российской

Федерации, регулирующие деятельность по возмездному оказанию

консультационных услуг.

Методологическую основу исследования составили общенаучные и

частнонаучные методы: диалектический, исторический, формально-

логический, технико-юридический, сравнительно-правовой, структурно-

системный, аналитический. Широко использовались философские категории:

форма и содержание, общее и частное, качество и количество, возможность и

действительность и другие.

Теоретическая основа исследования. Работа выполнена с

использованием научных трудов и правовых источников по гражданскому

праву отечественного и зарубежного происхождения.

Эмпирической основой исследования послужила судебная и

судебно-арбитражная практика разрешения споров, вытекающих из
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договоров по возмездному оказанию консультационных услуг,

опубликованная в печати и собранная лично автором.

Научная новизна исследования. Исследование является первой

монографической работой, посвященной комплексному анализу понятия,

юридической природы и содержания договора возмездного оказания

консультационных услуг, а также определению места и роли данного

договора в системе договоров российского гражданского права.

Впервые в цивилистической науке дано понятие договора возмездного

оказания консультационных услуг, который является видом договора

возмездного оказания услуг.

В результате проведенного исследования сформулирован ряд научно-

теоретических выводов и положений, сделаны предложения по

совершенствованию законодательства, регулирующего деятельность по

оказанию возмездных консультационных услуг.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Обосновывается положение о том, что предметом договора

возмездного оказания консультационных услуг является деятельность

физического или юридического лица по созданию и передаче конкретной

информации заказчику.

2. Формулируется понятие договора возмездного оказания

консультационных услуг как соглашения, в силу которого устанавливается

обязанность исполнителя осуществить фактическую деятельность по

созданию и передаче необходимой для заказчика конкретной информации, не

имеющей, как правило, овеществленного выражения.

3. Делается вывод о том, что особенности экономического и правового

содержания договора возмездного оказания консультационных услуг

позволяют отнести его к договору возмездного оказания информационных

услуг, который, в свою очередь, является разновидностью договора

возмездного оказания услуг.
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4. Обосновывается вывод о том, что договор оказания

консультационных услуг можно отнести к публичным договорам, которые

заключаются по модели договора присоединения.

5. Доказывается, что наряду с предметом к существенным условиям

договора возмездного оказания консультационных услуг относится также

срок.

6. Предлагается использовать предмет договора в качестве

основного критерия' разграничения договора возмездного оказания

консультационных услуг от других смежных договоров возмездного

оказания услуг.

7. Предлагается изменить судебно-арбитражную практику по

определению размера вознаграждения за фактически оказанные

консультационные услуги в соответствии с п. 3 ст. 424 ПС РФ. В этих-

случаях ограничивается свобода договора, поэтому целесообразно принимать

во внимание волеизъявление сторон, которое устанавливает вознаграждение

за положительный конечный результат.

8. Вносится предложение о включении в содержание гл. 39 ГК РФ

специальных норм, определяющих понятие и содержание договора

возмездного оказания консультационных услуг, в связи с тем, что с помощью

ст. 779 ГК РФ не могут быть полностью урегулированы данные отношения.

9. Делается предложение о необходимости разработки и принятия

правил оказания консультационных услуг.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в

том, что сформулированные в работе теоретические- положения и

полученные в ходе данного исследования выводы могут обогатить теорию

гражданского права по вопросу применения договора возмездного оказания

консультационных услуг. Результаты исследования могут быть

использованы для дальнейших теоретических исследований в этой области,

при подготовке учебных и учебно-методических пособий, а также в учебном <

процессе в высшем учебном заведении.
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Практическая значимость диссертации заключается в возможности

применения основных положений и выводов в нормотворческой и

правоприменительной деятельности различных органов.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования

были обсуждены и одобрены на кафедре частного права Чебоксарского

филиала Московского государственного социального университета

Министерства труда и социального развития Российской Федерации.

Основные положения диссертационного исследования были внедрены

в практическую деятельность, а также использованы в учебном процессе при

проведении лекционных, семинарских и практических занятий.

Основные научные положения, выводы и рекомендации,

сформулированные автором в диссертационном исследовании, нашли свое

отражение в научных публикациях автора.

Структура диссертации обусловлена целями и задачами

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих

семь параграфов, заключения и списка использованной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее

актуальность, указаны объект и предмет исследования, его цель и задачи,

оценивается степень разработанности проблематики, отражены научная

новизна исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту,

перечислены методы исследования, отражена апробация его результатов.

В первой главе «Гражданско-правовое регулирование возмездных

услуг», состоящей из трех- параграфов, исследуется нормативное и

договорное регулирование услуг, анализируются услуга как объект

обязательства по возмездному оказанию услуг, а также вопросы заключения,

изменения и расторжения договора возмездного оказания консультационных

услуг.
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В первом параграфе «Нормативно-правовое и договорное

регулирование услуг» уделяется внимание источникам правового

регулирования услуг.

Отмечается, что выделение в новом Гражданском кодексе РФ договора

возмездного оказания услуг как самостоятельного гражданско-правового

соглашения осуществлено в Российской Федерации впервые, что

обусловлено особенностями предмета этого договора.

Правила о договоре возмездного оказания услуг не применяются к тем

обязательствам по оказанию услуг, которые самостоятельно урегулированы

ГК РФ.

Система современных норм, регулирующих правоотношения в сфере

возмездного оказания услуг, - это комплексная правовая система с

разнообразными звеньями правового регулирования. Иерархия норм,

регулирующих возмездное оказание услуг, может быть представлена

следующим образом: специальные нормы об оказании услуг, содержащиеся в

ГК РФ, законах и подзаконных нормативных актах; нормы о бытовом

подряде; нормы Закона РФ «О защите прав потребителей»; общие положения

о подряде.

Допустимость применения общих положений о подряде основывается

на общей экономической сущности обязательств подрядного типа и по

оказанию услуг.

Второй параграф «Услуги как объект обязательства по

возмездному оказанию услуг» направлен на анализ и выявление сущности

услуги как экономической и правовой категории.

Проведенное исследование показало, что Гражданский кодекс РФ не

содержит определения услуги, а разъяснения этой категории, содержащиеся

в некоторых нормативно-правовых актах, существенно различаются между

собой.

Услугу необходимо рассматривать в экономическом и правовом

аспектах. При этом услуга в экономическом смысле шире услуги в ее
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правовом понимании. Услуга в экономическом смысле объединяет такие

потребительные стоимости (предметы потребления), как товар (вещь),

вещественный результат труда, а также труд, не связанный с вещественным

результатом. Юридическое понятие услуги охватывает только ту сферу

экономических отношений по оказанию услуг, потребительная стоимость

которой заключается в самой целесообразной деятельности, то есть в труде.

Услуга в юридическом смысле подразделяется на различные виды.

Во-первых, выделяются услуги фактического характера (перевозка,

хранение, возмездное оказание иных услуг), во-вторых, юридического

(поручение, комиссия), в-третьих, как фактического, так и юридического

(транспортная экспедиция, агентирование, доверительное управление

имуществом), в-четвертых, денежно-кредитного характера (заем, кредит,

факторинг, банковский счет, банковский вклад, безналичные расчеты,

страхование).

Гражданско-правовое регулирование экономических отношений по

оказанию услуг достигается с помощью различного рода обязательственных

отношений. Выбор конкретной разновидности обязательства зависит от вида

услуги.

Так, экономические отношения по оказанию услуг от передачи товара

регулируются обязательствами по передаче имущества в собственность.

Экономические отношения по оказанию материальных услуг,

связанных с результатом труда, регулируются обязательствами подрядного

типа, в ходе исполнения которых достигается создание овеществлённого

результата либо результат которых выражается в каких-либо изменениях

существующих благ либо объектом воздействия которых выступает человек.

Экономические отношения по оказанию нематериальных услуг,

которые не приводят к изменению и созданию вещей, не выражаются в

личности самого потребителя услуг, а характеризуются тем, что деятельность

услугодателя не воплощается в овеществленном результате (например,
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консультационная услуга), регулируются обязательствами по оказанию

услуг.

Услуги как предмет договорного обязательства обладают

следующими признаками: деятельность лица (юридического или

физического), оказывающего услугу; оказание услуги не создаёт

вещественного результата; полезный эффект услуги (деятельность)

потребляется в процессе предоставления услуги, а потребительная стоимость

исчезает; должна отвечать требованиям фактической и юридической

осуществимости; неосязаемость; трудность обособления и неотделимость от

источника; эксклюзивность; синхронность оказания и получения;

несохраняемость; «моментальная потребляемость»; неустойчивость качества.

Нормативное определение объекта обязательства по возмездному

оказанию услуг можно сформулировать следующим образом: «Услугой

является фактическая деятельность гражданина или организации,

потребляемая в процессе ее существования, продукт которой не имеет

овеществленного выражения».

В третьем параграфе «Заключение, изменение и расторжение

договора» анализируются указанные понятия применительно к договору

возмездного оказания услуг.

Отмечается, что важное значение при заключении договоров

возмездного оказания консультационных услуг, как и любых других

договоров, приобретает вопрос о месте и времени заключения. К

договорным отношениям применяется законодательство, действующее на

момент заключения на той территории, где был заключен договор.

Соглашение считается состоявшимся на тот момент, когда оферент получил

согласие акцептанта на заключение договора. Этот момент и признается

временем заключения договора. Если в договоре не указано место его

заключения, договор признается заключенным в месте жительства

гражданина или в месте нахождения юридического лица, отправившего

оферту (ст. 444 ГК РФ).
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Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с

момента его заключения. Истечение срока договора только тогда

прекращает его действие,- когда стороны надлежащим образом исполнили

все лежащие на них обязанности. Окончание срока действия договора не

освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

Возможность заключения договора на торгах, в том числе договора

возмездного оказания консультационных услуг, предусмотрена ст. 447-449

Гражданского кодекса РФ. Из сущности договора возмездного оказания

консультационных услуг следует, что он может быть заключен только на

торгах в форме конкурса.

Вторая глава «Понятие и структура договора возмездного

оказания консультационных услуг» направлена на анализ понятия и

условий договора возмездного оказания консультационных услуг, а также

гражданско-правовой ответственности по данному договору.

Первый параграф «Понятие и предмет договора» ориентирован на

рассмотрение основных подходов к определению договора возмездного

оказания консультационных услуг, а также на выявление особенностей

предмета данного договора.

Диссертантом отмечается, что договор возмездного оказания

консультационных услуг является консенсуальным, двусторонним и

возмездным.

Так же как и в отношении подавляющего большинства возмездных

гражданско-правовых договоров, существенным условием договора

возмездного оказания консультационных услуг является его предмет.

Среди договоров возмездного оказания услуг значительное место

занимают обязательства по оказанию консультационных услуг, которые

наряду с обязательствами по оказанию информационных и маркетинговых

услуг входят в систему обязательств, связанных с созданием и передачей

информации, то есть в систему обязательств по предоставлению

информационных услуг.
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Консультационная услуга в качестве объекта регулирования, как

любая другая услуга, обладает всеми признаками и свойствами услуги.

Специфичность правовой природы консультационных услуг

заключается в характере действий, которые нужно совершить исполнителю

для того, чтобы исполнить обязательство по консультированию заказчика.

Из пункта 2 ст. 779 Гражданского кодекса РФ следует два важных

момента: первый - договор по оказанию консультационных услуг является

публичным, второй — договоры возмездного оказания консультационных

услуг считаются договорами присоединения.

Практика показывает, что консультационное обслуживание может

делиться на два вида обслуживания: на абонементное консультационное

обслуживание и консультационное обслуживание по заявке.

Консультационное обслуживание может быть выражено в форме либо

устной консультации заказчика, либо письменного заключения

специалистов исполнителя.

Существенным различием договоров об оказании информационных и

консультационных услуг является характер предоставляемой информации.

Если для информационных услуг - это общедоступная или охраняемая

информация, созданная независимо от договорных отношений по ее

предоставлению, то при оказании консультационных услуг эта информация

подвергается обработке: исполнитель фактически создает новую

информацию, применяя полученные им знания для разрешения конкретных

проблем заказчика.

Таким образом, предметом договора возмездного оказания

консультационных услуг является деятельность физического или

юридического лица по созданию и передаче информации, необходимой для

разрешения конкретных проблем заказчика

Маркетинговые услуги являются особым' видом консультационных

услуг, они рассматриваются как услуги, связанные с обеспечением

управления продвижения товара и услуг от производителя к потребителю.
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Таким образом, договор возмездного оказания консультационных

услуг - это разновидность договора возмездного оказания услуг, в

соответствии с которым исполнитель обязуется осуществить фактическую

деятельность по созданию и передаче необходимой для разрешения

конкретных проблем заказчика информации, потребляемой в процессе ее

существования, результат которой, как правило, не имеет овеществленного

выражения, но иногда может закрепляться на материальном носителе. При

этом информация может передаваться как однократно, так и на постоянной

основе (абонементное информационное обслуживание).

Второй параграф «Субъекты договора» направлен на рассмотрение

участников данного договора и правоотношений, в которых они состоят.

Субъектами договора по возмездному оказанию услуг являются

исполнитель (услугодатель) и заказчик (услугополучатель). Гражданский

кодекс РФ не содержит каких-либо специальных требований к субъектному

составу обязательства по возмездному оказанию консультационных услуг,

поэтому необходимо ориентироваться на общие правила участия граждан и

юридических лиц в гражданском обороте.

Участие гражданина в отношениях по оказанию консультационных

услуг в качестве услугополучателя не ограничивается никакими

законодательными установлениями. Участие юридических лиц в

обязательстве по оказанию консультационных услуг ограничено двумя

обстоятельствами.

Первое вытекает из существа обязательства: если услуга носит личный

характер, то выступление организации в качестве непосредственного

потребителя услуги невозможно. Однако следует выделить те случаи, когда

обязанность по оплате услуг, предоставляемых гражданину, берет на себя

организация, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях либо

отношениях членства.

Второе ограничение связано с выступлением организаций

(юридических лиц) в качестве услугодателя и вытекает из принципа
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специальной правоспособности юридических лиц, а также с тем, что

некоторые юридические лица и граждане могут заниматься отдельными

видами деятельности только на основании специального разрешения -

лицензии.

При этом термин «личное исполнение» связывается не только с

деятельностью физических, но и юридических лиц. Личное исполнение

услуги юридическим лицом означает, что оно вправе прибегать к

использованию любых специалистов, как собственных, так и привлеченных,.

однако перевод долга либо иной способ перемены лиц на стороне

исполнителя в обязательствах возмездного оказания услуг, по общему

правилу, не допускается.

Таким образом, субъектами договора возмездного оказания

консультационных услуг могут быть граждане и юридические лица, если

иное не предусмотрено законом и не вытекает из существа обязательства.

Третий параграф «Содержание договора» посвящен анализу условий

договора возмездного оказания консультационных услуг.

Содержанием договора возмездного оказания консультационных услуг

являются права и обязанности сторон - кредитора и должника, то есть

условия, на которых заключен договор. По общему правилу, закрепленному

в законе, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме тех

случаев, когда содержание такого условия предписано законом или другими

нормативными актами (п. 4 ст. 421 ГК).

Существенными в договоре возмездного оказания консультационных

услуг являются следующие условия:

- о предмете договора;

- названные в законе или иных правовых актах как существенные или

необходимые для договоров данного вида;

- относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть

достигнуто соглашение.
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Договор возмездного оказания консультационных услуг является

двусторонним, поэтому обе его стороны являются друг для друга должником

и кредитором, соответственно имеют взаимные права и обязанности.

В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса РФ основная

обязанность исполнителя - оказание по заданию заказчика услуги (услуг).

В связи с тем, что предметом' договора возмездного оказания

консультационных услуг всегда выступает либо совершение исполнителем

определенных действий, либо осуществление им определенной деятельности

в отношении определенного заказчика, важнейшей его характеристикой

является качество оказываемых услуг.

Требования к качеству предмета исполнения по договору возмездного

оказания консультационных услуг определяются по тем же правилам, что и в

договоре подряда. Согласно ст. 721 ПС качество оказанной исполнителем

услуги, то есть достигнутого им результата, должно соответствовать

условиям договора возмездного оказания услуг, а при отсутствии или

неполноте условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к

услугам соответствующего рода.

Следовательно, если стороны не установили в договоре условия о

качестве консультационных услуг, то они должны определяться в

зависимости от предмета договора. Так, письменные и устные правовые

консультации должны отвечать законодательству, регулирующему

соответствующие правоотношения, а при наличии в нем неясностей,

пробелов и противоречий отражать указанные проблемы и содержать

информацию о возможности их решения.

Кроме того, исполнитель может принять на себя по договору

обязанность по оказанию услуг, отвечающих требованиям к качеству, более

высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон

требованиями.

Учитывая большое разнообразие консультационных услуг,

регулируемых договором возмездного оказания услуг, основные
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потребительские требования к качеству этих услуг должны

предусматриваться в договоре и правилах оказания отдельных видов услуг,

утверждаемых Правительством РФ. Однако многие услуги не урегулированы

специальными правилами. По нашему мнению, необходимы разработка и

принятие правил оказания консультационных услуг.

Кроме того, в связи с тем, что с помощью ст. 779 ПС РФ не могут быть

полностью урегулированы данные отношения, нужно включить в

содержание гл. 39 ПС РФ специальные нормы, определяющие понятие и

содержание договора возмездного оказания консультационных услуг.

Основной обязанностью заказчика, как это вытекает из ст. 779

Гражданского кодекса РФ, является необходимость оплаты оказанной

услуги. Оплата услуг исполнителя согласно ст. 781 Гражданского кодекса РФ

осуществляется заказчиком в сроки и в порядке, которые указаны в договоре

возмездного оказания консультационных услуг.

Что касается определения размера оплаты, то необходимо иметь в

виду, что стороны не вправе устанавливать в договоре свои тарифы,

расценки, ставки на услуги, по которым применяются цены,

устанавливаемые или регулируемые законом или иными правовыми актами.

В договоре должна быть указана цена подлежащих оказанию услуг или

способы ее определения. Однако при отсутствии в договоре возмездного

оказания консультационных услуг таких указаний цена определяется в

соответствии с п. 3 ст. 424 Гражданского кодекса РФ.

Судебно-арбитражной практикой выработан подход по определению

стоимости оказанных услуг, в соответствии с которым оплачиваются только

фактически оказанные услуги, несмотря на то, что договором может быть

установлена оплата за результат. Таким образом, высшая судебная инстанция

устанавливает в данном случае одно из ограничений свободы договора.

Таким образом, предлагается изменить судебно-арбитражную практику

по определению размера вознаграждения за фактически оказанные

консультационные услуги. На наш взгляд, в соответствии с принципом
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свободы договора необходимо принимать во внимание волеизъявление

сторон, которое устанавливает вознаграждение за положительный конечный

результат.

Еще одним важным условием договора возмездного оказания

консультационных услуг является срок исполнения, так как от этого зависит

оплата услуг.

Срок исполнения договора возмездного оказания услуг определяется

по соглашению сторон. Хотя закон не содержит специальных правил о сроке

действия договора возмездного оказания услуг, его определение имеет

существенное значение. Например, если не определены время и место

оказания консультационных услуг, способ их доведения до сведения

заказчика, то услугодатель не может исполнить соответствующую

обязанность, поскольку заказчик не сможет ее потребить. Таким образом,

существенным условием договора возмездного оказания консультационных

услуг является срок исполнения договора. В отношении этого условия в

договоре возмездного оказания консультационных услуг также могут

применяться правила о подряде.

В четвертом параграфе данной главы «Ответственность сторон по

договору» делается вывод о том, что при наличии гражданского

правонарушения и необходимых условий наступает гражданско-правовая

ответственность в определенных формах (происходит возложение

определенных мер гражданско-правовой ответственности).

При определении ответственности сторон по договору возмездного

оказания консультационных услуг за неисполнение или ненадлежащее

исполнение ими своих обязанностей следует учитывать, что она

определяется в соответствии с общими положениями законодательства

(ст. 15, 401 Гражданского кодекса РФ и др.) с учетом особенностей,

предусмотренных законодательством или договором.

В заключении кратко изложены итоги диссертационного

исследования.
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