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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ
НА ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

Л.Б. СИТДИКОВА

Ситдикова Любовь Борисовна, кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права
и процесса Академии труда и социальных отношений. Автор более 100 научных  и  учебно-методических
работ по гражданскому праву и по исследуемой тематике более 50 научных работ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В   условиях   современного   рынка   большое    значение    приобретает    проблема    комплексного
исследования  особенностей  договора  на  возмездное  оказание  консультационных  услуг,   тем   более
монографические исследования по оказанию возмездных консультационных услуг на базе  гражданского
законодательства в современной России не проводились.

В  новых  рыночных  условиях  проблематика  выбранной   темы   обусловлена   востребованностью
отношений, опосредуемых договором о возмездном оказании  консультационных  услуг  во  всех  сферах
общественной  деятельности.  Нет  сомнения,  что  область   общественных   отношений,   оформляемых
названным договором, постоянно расширяется, она востребована  во  всех  слоях  общества  и  в  новых
рыночных  условиях  имеет  большие  перспективы   развития,   что   свидетельствует   об   актуальности
исследования.  Исследование  проводится  по  схеме:  от   формирования   терминологической   стороны
вопроса  понятий  "консультация",   "консультационная   услуга",   "консультационная   деятельность"   до
формирования   концепции   Закона   о   консультационной   деятельности   в   РФ   через    юридическую
характеристику договора на возмездное оказание консультационных услуг.

Подходы    автора    к    решению    задач    исследования    договора     на     возмездное     оказание
консультационных услуг основаны на всесторонней проработке исследуемых вопросов, широком  охвате
и  разработке  комплекса  вопросов  научно-теоретического  и  практического  характера,   формулировке
новых   выводов,   положений   и   рекомендаций   по   проблемам   не    только    возмездного    оказания
консультационных услуг, но и в целом в договоре на  возмездное  оказание  услуг.  Научные  положения,
содержащиеся   в   работе,   выводы    и    рекомендации    теоретически    обоснованны,    подтверждены
экспериментальными   исследованиями   и   необходимы   в   целях   совершенствования   действующего
законодательства и практики его применения.

Глава 1. ОБЩАЯ ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ

1.1. Теоретические аспекты формирования
понятия "консультационная услуга": терминологическая

сторона вопроса

В  связи  с  переходом  к  рыночной  экономике  в  нашей   стране   резко   возросла   потребность   в
получении  консультационных  услуг  как  одного  из  факторов   формирования   здоровой   конкурентной
среды.  Судебная   практика   отражает   возрастающую   роль   консультационных   услуг,   оказываемых
субъектам   предпринимательской   деятельности,   а   также   гражданам   в   системе   правоотношений,
характеризующих современное экономическое пространство России.

Информационные и консультационные услуги получили свое  самостоятельное  закрепление  в ГК
РФ. Однако следует отметить, что информация тесно взаимосвязана с консультацией. Действительно,  с
одной стороны без использования информации невозможна и консультация  по  какому-либо  вопросу.  В
свою очередь, консультация служит формой выражения (реализации)  информации,  доведенной  до  его
конечного потребителя. Очевидно, что понятие "информация" весьма близко к понятию "консультация", и
в целом можно предположить об  их  тождественности,  однако  нельзя  забывать  о  воле  законодателя,
который       в п. 2 ст. 779  ГК  РФ  информационные  и   консультационные   услуги   перечисляет   как
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"однопорядковые"  категории,  через  запятую.  Это,  безусловно,  подтверждает,  что  консультационные
услуги не тождественны информационным. Каждые из них имеют свои специфические  особенности,  что
делает каждую группу относительно самостоятельной.

В  юридической  литературе  высказываются  различные  точки  зрения  относительно  соотношения
понятий информационных и консультационных  услуг.  Так,  О.М.  Олейник  к  информационным  услугам
относит  (в  широком  смысле)  и  консультационные  услуги,  в  которых   "...консультант   предоставляет,
излагает, сообщает клиенту ту или иную информацию" <1>. В.А. Копылов высказывает мнение о том, что
консультационные  услуги  являются  разновидностью  информационных  услуг  <2>.  Такой  же   позиции
придерживается и Р.Н. Мородумов <3>.  В  то  время  как  А.В.  Брызгалин  отождествляет  данные  виды
услуг при рассмотрении договора на оказание информационных (консультационных) услуг <4>.  Следует
заметить, что приведенные точки зрения авторов свидетельствуют об их взаимосвязи.

--------------------------------
<1> Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. Т. 2 / Отв. ред. О.М. Олейник.  М.,  2002.

С. 437.
<2> Копылов В.А. Информационное право: Учебник. Изд. второе, доп. и перераб. М., 2003. С. 62.
<3> Мородумов Р.Н. Договор  возмездного  оказания  информационных  и  консультационных  услуг:

Дис. ... канд. юрид. наук. 2004. С. 100.
<4> Свод хозяйственных договоров и документооборота предприятия с юридическим, арбитражным,

налоговым комментарием. В 2-х т. Т. 1 / Под ред. А.В. Брызгалина. Изд. 2-е, изм. и доп. М., 1999. С. 483.

В.А. Северин,  исследуя  услуги  информационного  характера,  вводит  обязательства  по  оказанию
консультационных   услуг,   наряду   с   информационными   и   маркетинговыми   услугами,    в    систему
обязательств, связанных с созданием и передачей информации, обобщая  их  общим  понятием,  как  то:
система обязательств по предоставлению информационных услуг <1>.

--------------------------------
<1>    Северин    В.А.    Услуги    информационного    характера,    обеспечивающие     коммерческую

деятельность // Законодательство. 2000. N 1. С. 35.

Приведенные высказывания свидетельствуют о том, что авторы  неоднозначно  представляют  себе
юридическую  природу  понятия  "консультация".  По  нашему  мнению,   отсутствие   терминологического
понятия "консультация", а  также  современное  состояние  правового  регулирования  консультационных
услуг, наличие спорных  (неоднозначных)  точек  зрения  порождает  множество  неясностей,  проблем  в
правоприменительной деятельности.

Исследователи     уделяют     значительное     внимание      выработке      понятий      "консультация",
"консультационная услуга". Следовательно, в научно-теоретическом плане  целесообразно  рассмотреть
точки зрения,  имеющиеся  в  зарубежной  и  отечественной  литературе.  Выделим  наиболее  значимые
концептуальные подходы к решению заданной проблемы.

В  зарубежной  экономической  литературе  в  основном  встречаются  два   подхода,   связанные   с
определением консультирования. При первом подходе  используется  широкий  функциональный  взгляд
на  консультирование,  под  которым  Фриц  Стиле  <1>  понимает  любую   форму   оказания   помощи   в
отношении содержания, процесса или структуры задачи или серии задач,  при  которой  консультант  сам
не отвечает за выполнение  задачи,  но  помогает  тем,  кто  ответствен  за  это.  Таким  образом,  следуя
приведенному подходу, мы приходим к выводу, что консультанты - это помощники. При  втором  подходе
консультирование рассматривается как особая профессиональная служба, работающая  по  контракту  и
оказывающая  услуги  организациям  с  помощью  специально  обученных   и   квалифицированных   лиц,
которые помогают организации-заказчику выявить проблемы, проанализировать их,  дать  рекомендации
по  решению  этих  проблем  и  содействуют  при  необходимости  выполнению  решений.  Данной   точки
зрения при определении консультирования придерживаются Лэрри Грейнер и Роберт Метцгер  <2>.  При
внимательном взгляде на эти два подхода можно установить, что они не так уж и разнятся между  собой.
Более   того,   они    являются    взаимодополняющими,    однако    их    отличие    состоит    в    том,    что
консультирование, с одной  стороны,  это  предоставление  советов  и  рекомендаций,  выполняемых  как
внутренними,   так   и   внешними   специалистами   <3>,   а   с    другой    -    профессиональная    услуга,
предполагающая исполнение только внешними специалистами.
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--------------------------------
<1> Steele F. Consulting for  organizational  change  (Amherst,  MA,  University  of  Massachusetts  Press,

1975). P. 3.
<2> Greiner L.E., Metzger R.O. Consulting to management (Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1983).  P.

7.
<3>  Внешние   -   независимые   консультационные   фирмы   или   индивидуальные   консультанты,

оказывающие услуги клиентам на основе  соответствующего  договора.  Внутренние  -  это  специалисты,
занятые в штате в той или  иной  организации  (они  составляют  аналитическую,  "штабную"  подсистему
организации).

Отечественные ученые  А.  Саврука,  Р.  Красюк  рассматривают  консультирование  как  "сервисную
услугу   <1>,   обеспечивающую   клиента   независимым   и   объективным   советом,    предоставляемую
специализированной  компанией  или  специалистом  для   идентификации   и   анализа   управленческих
проблем  и  возможностей  компании-клиента"  <2>.  М.И.  Кныш  отмечает,   что   большинством   ученых
консультирование      определяется      как      деятельность,      осуществляемая       профессиональными
консультантами  и  направленная  на   обслуживание   потребностей   коммерческих   и   некоммерческих
организаций, физических лиц в консультациях, обучении, исследовательских работах  по  проблемам  их
функционирования  и  развития  <3>.  По  нашему  мнению,  приведенные  точки  зрения   отечественных
ученых имеют право на  существование.  Первая  наделяет  главной  характеристикой  консультанта  его
независимость, а вторая указывает на профессионализм при оказании услуг.

--------------------------------
<1> Сервис - это особый вид человеческой  деятельности,  который  направлен  на  удовлетворение

потребностей  клиента  путем  оказания   услуг,   востребованных   отдельными   людьми,   социальными
группами  или  организациями.  См.:  Сервисная   деятельность:   Учеб.   пособ.   /   Под   общ.   ред.   В.К.
Романович. СПб., 2006. С. 9.

<2> Саврука А., Красюк Р. Готовых решений не бывает // Рынок капитала. 1998. N 23 - 24.
<3> Консалтинговые услуги в условиях реформирования экономики России / Под  ред.  д.э.н.,  проф.

М.И. Кныша. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 16.

Полагаем, что все приведенные выше подходы раскрывают простейшую модель процесса  решения
задач   консультирования.   Первоначальной   здесь   является   информация,   на    которую    ссылается
консультант  (исполнитель  услуги),  а  на  основании  имеющихся  у  него  данных  делаются   различные
заключения   с   использованием   логических    выводов.    Результатом    же    консультации    выступает
переработанная информация - ЗНАНИЕ (выделено мной. - Л.С.), получаемая заказчиком.

Исследуя соотношение понятий  "информация"  и  "консультация"  следует  отметить,  что  основной
обязанностью  исполнителя  при  оказании  консультационной  услуги,  в  отличие  от   информационной,
является  осуществление  разъяснения   существующих   норм   применительно   к   заданному   объекту,
выработке  рекомендаций  для  определенного  объекта   любому   обратившемуся   лицу   (заказчику)   в
соответствии с его запросом и иными условиями, предусмотренными договором. Обработку информации
и  ее  предоставление  в  форме  справок,  заключений,   консультаций   В.В.   Худолеев   также   именует
консультационными услугами <1>.

--------------------------------
<1>    Худолеев    В.В.    Консультационные    услуги,    оказываемые    различными    организациями

предприятиям по  вопросам  их  хозяйственной  и  финансовой  деятельности.  Юридические,  учетные  и
налоговые аспекты // Консультант директора. 2000. N 6. С. 15.

Информация и консультация,  несмотря  на  наличие  определенных  общих  свойств,  имеют  и  ряд
специфических  особенностей,  которые   позволяют   нам   отграничить   их   друг   от   друга.   В   основе
разграничения  может  быть  любое  их  свойство  в  зависимости  от  характера  и  природы   имеющихся
отличий. Сложность самого  феномена  информации  обусловило  разведение  понятий  "информация"  и
"знания". Чтобы прояснить ситуацию, остановимся на их соотношении. Необходимо определиться с  тем,
что мы подразумеваем под понятиями "знание" и "информация" и что эти понятия разделяет.

Довольно часто имеет место тот факт, что знание и информация выступают как синонимы или  одно
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понятие включается в другое.  Утверждается,  что  знание  с  точки  зрения  философского  понятия  есть
"информация   об   окружающем   мире    и    самом    человеке...    некий    информационный    результат
познавательного    процесса...    зафиксированная    информация,    которая    с     различной     степенью
достоверности и объективности отражает в сознании человека объективные свойства  и  закономерности
изучаемых  объектов,  предметов  и  явлений  окружающего  мира"  <1>.  С  подобными  суждениями,   по
нашему  мнению,  согласиться  нельзя,  хотя  однозначного  решения  проблемы  соотношения  знания  и
информации нет. Важно подчеркнуть, что каждый раз знание  получается  именно  на  основе  сравнения
информации.

--------------------------------
<1> Современный философский словарь. Изд. 2-е. Лондон; М., 1998. С. 229.

В философском плане, с одной стороны, понятие "информация" шире  понятия  "знание",  исходя  из
чего только  информация,  которая  прошла  ряд  преобразований,  может  рассматриваться  как  знание.
Однако  знание  как  идеальное  отражение  в  знаковой  форме,  в  отличие  от   информации,   является
личностным человеческим феноменом, существующим в субъективной форме.

С другой стороны, по мнению И.А.  Негодаева,  понятие  знания  шире  понятия  информации,  когда
речь  идет  о  понимании  информации   лишь   как   формализованного   знания,   а   знание   как   форма
существования сознания. Ни один символ или их группа в  силу  лишь  одного  физического  качества  не
являются знанием. Для их преобразования в знание они должны иметь  смысл  и  быть  основанием  для
деятельности, включаться в определенные прагматические отношения. При  этом  знания  представляют
собой не процесс или вещь, а особую систему отношений между субъектом  и  объектом  и  являются  по
своей  сути  формализованным  массивом,  существующим  на  фоне  человеческого  сознания.  Из   чего
следует, что знание - элемент человеческого сознания <1>.

--------------------------------
<1>       Негодаев       И.А.       На       путях       к        информационному        обществу.        1999        //

http://www.i-u.ru/biblio/archive/negodaev_na.

Представляется уместным в  связи  с  этим  подчеркнуть,  что  знание  -  это  форма  существования
принципов,  связей,  закономерностей  предметной  области,   полученная   в   результате   практической
деятельности и профессионального опыта, позволяющая специалистам ставить и решать задачи.

Можно констатировать,  несмотря  на  то  что  в  основе  и  информации,  и  знаний  лежат  сведения
(сообщения, данные), что информация всегда носит "транспортный"  оттенок  передачи  сведений,  связи
между элементами сведений несущественны и допускают его произвольное предоставление. Знание  же
связано с персонификацией его создателя, допускает только  точное  представление  для  получателя,  и
связи между элементами должны быть осмысленными.

Вопрос о  разграничении  понятий  "знание"  и  "информация"  в  юридической  литературе  остается
также неразрешенным и спорным. Так, Л.В. Санникова, сущность информационных  услуг  характеризует
как  деятельность  по  изменению   состояния   информации,   заключающуюся   в   сборе   сведений,   их
обработке (систематизации, анализе  и  т.п.),  а  также  передаче  их  заказчику.  При  этом,  ссылаясь  на
высказывание С.Н. Шевердяева, что "информация полезна прежде всего как усвоенное знание" <1>, Л.В.
Санникова делает вывод, что понятие "информация" более широкое, включающее в себя  и  знание,  при
этом предлагает понятие информационных услуг рассматривать "в  качестве  родового,  объединяющего
те услуги, в которых объектом воздействия выступает информация" <2>.

--------------------------------
<1>  Шевердяев  С.Н.   Вопросы   становления   отрасли   российского   информационного   права   //

Проблемы  социально-экономической  стабилизации  в  условиях  рынка:   Сб.   ст.   научно-практической
конференции. Воронеж, 2002.

<2> Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве России. М., 2006. С. 103 - 104.

Однако,   с   нашей   точки   зрения,   смешение   таких   понятий,   как   "информация"    и    "знание",
представляется  неверным.  В  этой  связи  предпочтительнее   выглядит   позиция   А.Е.   Шерстобитова,
который предлагал различать обязательства  по  передаче  информации  и  обязательства  по  передаче
знаний, указывая, что  под  использованием  знаний  понимается  их  внедрение,  а  под  использованием
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информации - осведомление в порядке, позволяющем воспользоваться ею в практической деятельности
<1>. Думается, мы не ошибемся, если назовем смысловым содержанием  консультации  знание.  Термин
"знание"  отражает  наиболее,  на  наш  взгляд,  важный  аспект  этого  понятия   (консультация.   -   Л.С.).
Представляется, что ЗНАНИЕ - ЭТО  ОСОЗНАННАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  (выделено  мной.  -  Л.С.).  Именно
такой подход позволяет разделять информацию от знаний.

--------------------------------
<1> Шерстобитов А.Е. Гражданско-правовое регулирование обязательств по передаче информации:

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1980. С. 15 - 16.

Из  сказанного  напрашивается  вывод  о  том,  что  ИНФОРМАЦИЯ  ВКЛЮЧАЕТ  В  СЕБЯ   ТОЛЬКО
СВЕДЕНИЯ (СООБЩЕНИЯ, ДАННЫЕ), В ТО ВРЕМЯ КАК КОНСУЛЬТАЦИЯ  СОСТОИТ  ИЗ  ВЫРАБОТКИ
И ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО  КОНСУЛЬТАЦИЯ  НЕ  ТОЖДЕСТВЕННА
ИНФОРМАЦИИ (выделено мной. - Л.С.).

Проведенное   исследование   позволяет   выделить   следующие   характерные   черты,    присущие
консультации:

- во-первых, это особый вид знаний, выработанный применительно к заданному  объекту  на  основе
исходной информации;

- во-вторых, знания связаны с персонификацией его создателя;
- в-третьих, знания передаются конкретно заданному субъекту.
Если в научной литературе авторы пытаются выработать определение понятия "консультация", то в

общей литературе данное понятие отсутствует.
Переход  к  новым  экономическим  отношениям  вызвал   к   жизни   и   новую   терминологию.   Так,

экономический словарь и юридическая энциклопедия  консультирование  рассматривают  через  понятие
"консалтинг". Видится  необходимым  уточнить  следующий  вопрос,  тесно  связанный  с  предыдущим  и
требующий уяснения, - вопрос о соотношении понятий "консалтинг" и "консультационная услуга".

В  экономическом  словаре   можно   найти   такое   определение:   "консалтинг   (англ.   to   consult   -
советовать, принимать в соображение) - деятельность специализированных фирм по  консультированию
производителей,   продавцов,   покупателей   по    широкому    кругу    вопросов    экономики,    финансов,
внешнеэкономических связей, создания и  регистрации  фирм,  исследования  и  прогнозирования  рынка
товаров  и  услуг,  инноваций"  <1>.   В   юридической   энциклопедии   консалтинг   рассматривается   как
консультирование в предпринимательской деятельности производителей,  продавцов  и  покупателей  по
экономическим  и  другим  хозяйственно-правовым  вопросам,  в  том  числе   в   сфере   внешнеторговой
деятельности <2>.

--------------------------------
<1> Райсберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева  Е.Б.  Современный  экономический  словарь.  М.,

2004. С. 184.
<2> Тихомирова Л.М., Тихомирова М.Ю. Юридическая энциклопедия. М., 2001. С. 427.

В зарубежной  литературе  учеными  отмечается,  что  консалтинг  -  это  оказание  помощи:  личные
отношения,  установленные  между  двумя   и   более   людьми,   пытающимися   решить   проблему   или
разработать план (клиент), и одним или большим количеством лиц, старающихся помочь им в этом  деле
(консультант) <1>.

--------------------------------
<1> Консалтинг будущего: Экспресс-курс / Под ред. Карен Ли. Пер. с англ. В. Петрашек. М., 2004.  С.

14.

Вышеизложенные определения позволяют говорить о консалтинге как о виде  предпринимательской
деятельности по предоставлению советов  специалистами  тем,  кто  в  них  нуждается.  Однако  видится
необходимым уточнить некоторые особенности, которые следует учитывать при характеристике  понятия
"консалтинг".

В отечественной науке существует несколько дефиниций относительно  понятия  "консалтинг",  хотя
еще  недавно  в  справочных  изданиях  этот  термин  вообще  не  упоминался,  а   как   самостоятельное
направление в науке и практике он выделился лишь в начале 90-х годов прошлого столетия <1>.
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--------------------------------
<1> О консалтинге говорится в Постановлениях Правительства РФ от 9 сентября 1999  года N 1024

"О концепции управления государственным имуществом и приватизацией в РФ"; от 18 декабря 1995 года
N 1256 "О  Федеральной  программе  государственной  поддержки  малого  предпринимательства  РФ  на
1996  -  1997  годы";  от  13  октября  1995  года N 1016   "О   комплексной   программе    стимулирования
отечественных   и   иностранных   инвестиций   в   экономику   РФ".   Этот    термин    используется    и    в
ведомственных документах: Приказ Министерства юстиции  РФ  от  30  октября  1998  года N 152       "Об
утверждении  Устава  Федерального  агентства   по   правовой   защите   результатов   интеллектуальной
деятельности военного, специального и двойного  назначения  при  Министерстве  юстиции  РФ";  Приказ
МНР России от 22 января 2001 года  N  56  "О  лицензировании  видов  деятельности  в  области  охраны
окружающей  среды";  Приказ  МНС  России  от  8   октября   1999   года   N   АП-3-15/317,   утв.   Уставом
Федерального государственного учреждения "Центральная консультационная служба  Министерства  РФ
по  налогам  и  сборам".  Упоминается  консалтинг  и  в  международных  соглашениях  РФ,   например   в
подписанном  в  Вене  8  ноября  1993  года   Соглашении   с   Австрией   о   торговле   и   экономическом
сотрудничестве.

Остановимся  на  исследовании  современных  концептуальных  подходов  к  определению  понятия
"консалтинг".

Впервые в российской экономической литературе ряд авторов <1> рассмотрели консалтинг  как  вид
предпринимательской  деятельности,  имея  при  этом  в  виду  его  различные  направления,   например:
разработку направленческих нововведений  и  оргпроектирование,  подбор,  оценку  и  обучение  кадров,
минимизацию  налогов,  исследование  и  прогнозирование  рынка.  Но  данное  определение   с   учетом
указанной  предпринимательской  деятельности  неполно   характеризует   его   с   позиции   субъектного
состава.   Более   корректной   видится   следующая   дефиниция   признака:    определенность    состава
участников в определении, которое впоследствии дали известные ученые-экономисты А.П.  Посадский  и
С.В. Хайниш: "Консалтинг -  это  профессиональная  помощь  со  стороны  специалистов  по  управлению
хозяйственным  руководителям  и  управленческому   персоналу   различных   организаций   (клиенту)   в
решении проблем и функционировании их развития, осуществляемая в форме советов, рекомендаций  и
совместно  вырабатываемых  с  клиентом  решений"  <2>.  Данной  точки   зрения   придерживается   Г.И.
Маринко, говоря о консалтинге как о виде профессиональных услуг <3>.

--------------------------------
<1>  Юксвярав  Р.К.,  Хабакук  М.Я.,  Лейман   Я.А.   Управленческое   консультирование:   теория   и

практика.  М.,  1988;  Елмашев  О.К.  Управленческое  консультирование:  вопросы   теории   и   практики.
Ижевск: Удмуртия, 1989.

<2> Посадский А.П., Хайниш С.В. Консультационные услуги в России. М., 1995. С. 8.
<3> Маринко Г.И. Управленческий консалтинг: Учеб. пособие. М., 2005. С. 16.

В своем определении консалтинга А. Балыкин дал расширенный  субъектный  состав  потребителей
услуг,  закрепив   их   в   определении   следующим   образом:   это   консультирование   производителей,
продавцов, покупателей  в  сфере  технологической,  технической,  экспертной  деятельности;  услуги  по
исследованию и прогнозированию рынка, разработке маркетинговых программ  и  т.п.,  предоставляемые
специализированными консалтинговыми компаниями <1>.

--------------------------------
<1> Балыкин А. Консалтинг для российских предприятий // Управление компанией. 2002. N 9. С. 50.

Весьма интересной является точка зрения авторов И.В. Мишурова, Н.А. Лысенко, которые  считают,
что "консалтинг - это очень широкое понятие, и ввиду этого оно мало что объясняет, ибо  любая  помощь
клиенту  при  решении  проблем,  возникающих  в  ходе   его   деятельности,   имеет   право   называться
консалтингом" <1>.

--------------------------------
<1>  Мишурова  И.В.,  Лысенко  Н.А.  Менеджмент  профессиональных  услуг:  стратегия  и   тактика:

Учебно-практическое пособие. М., 2004. С. 14.
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Если   обратиться   к    анализу    приведенных    литературных    источников,    то    в    большинстве
формулировок определения консалтинга выделяется профессионализм консультантов. Что же  касается
клиентов, то в их качестве могут выступать любые субъекты различных организационно-правовых форм,
в  том  числе  и  физические  лица.  Ряд  авторов  указывают  на  независимость  консультантов  и   групп
консультантов    <1>,    а    в    некоторых     определениях     консалтинг     рассматривается     как     ядро
профессиональных услуг <2>. При этом в мировой практике к профессиональным услугам  по  экономике
и  управлению  принято  относить:  аудит,  бухгалтерское   обслуживание,   юридическое   обслуживание,
управленческое   консультирование,   инжиниринг,   деловую   информацию,   рекламу   и   отношения    с
общественностью, тренинг, рекрутмент, обеспечение информационными технологиями, инвестиционные
услуги, лоббирование <3>.

--------------------------------
<1> Алешникова В.И. Консалтинг в России. Киев: Ассоциация  "Укрконсалтинг",  1996;  Консалтинг  в

России: введение в профессиональные методы работы: Практ. пособие / Под  ред.  А.П.  Посадского.  М.:
Джангл, 1998; Посадский А.П., Хайниш  С.В.  Консультационные  услуги  в  России.  М.,  1995;  Саврук  А.,
Красюк Р. Готовых решений не бывает // Рынок капитала. 1998. N 23 - 24.

<2>  Юксвярав  Р.К.,  Хабакук  М.Я.,  Лейман   Я.А.   Управленческое   консультирование:   теория   и
практика.   М.,   1988;   Блинов   А.О.,   Бутырин   Г.Н.,   Добренькова   Е.В.   Управленческий    консалтинг
корпоративных организаций. М., 2002. С. 8 - 9; Маринко Г.И. Управленческий консалтинг:  Учеб.  пособие.
М., 2005. С. 16;  Посадский  А.П.  Основы  консалтинга:  Пособие  для  преподавателей  экономических  и
бизнес-дисциплин. М., 1999. С. 15 - 16.

<3> Посадский А.П. Указ. соч. С. 15 - 16.

Зарубежными исследователями широко применяется термин  "профессиональная  услуга",  который
также применяется и российскими учеными, в то время как  отечественная  доктрина  не  раскрывает  его
определения  <1>.  Некоторые   ученые   дают   буквальное   определение   профессиональных   услуг   в
терминах  того,  что  делают   "профессионалы",   например,   "профессионалы   выполняют   диагностику
проблемы и обеспечивают ее решение для клиента в  рамках  своей  экспертизы"  <2>.  Однако  в  своем
большинстве авторы определяют профессиональную  услугу  через  ее  характеристики:  во-первых,  это
услуга,    поставляемая    (представляемая)    квалифицированным    персоналом,     который     является
консультативным  и  сфокусированным  на  решении  проблем  клиента;  во-вторых,  она  должна   иметь
идентификацию и профессиональную марку, например  архитектор;  в-третьих,  она  является  заданием,
данным  покупателем  (клиентом)  продавцу  (консультанту);   в-четвертых,   профессиональные   фирмы
независимы от поставщиков других услуг <3>. У. Перри,  раскрывая  понятие  профессиональная  услуга,
утверждает,  что  фирма  поставляет   (оказывает)   профессиональные   услуги,   обеспечивая   решение
проблем   клиента,   при   этом:   это   решение   требует   работы,    которая    может    быть    выполнена
специалистами, прошедшим специальную подготовку; фирма получает либо плату,  либо  комиссионные;
главной задачей менеджера является набор людей с особым  профессиональным  опытом  или  тех,  кто
может быть к этому подготовлен, и затем ему может быть дано задание  выполнить  работу  для  клиента
<4>.

--------------------------------
<1>  В  мировой  практике  к  деловым  или  профессиональным  услугам  принято  относить:   аудит,

бухгалтерское и юридическое обслуживание,  управленческое  консультирование,  инжиниринг,  деловую
информацию,    рекламу    и    отношения    с    общественностью,    тренинг,    рекрутмент,    обеспечение
информационными   технологиями,   инвестиционное   обслуживание.   См.:   Консалтинговые   услуги    в
условиях реформирования экономики России / Под ред. д.э.н., проф. М.И. Кныша. СПб., 2003. С. 10 - 11.

<2> Grant R. Contemporary Strategy Analysis. Blackwell Business. 1998.
<3> Barber N.C. The fife stages of small business growth // Harvard Business Review. May  -  June.  1993;

Levitt  T.  Marketing  Success  through  differentiation  -  of  anything  //  Harvard  Business  Review.  January   -
February. 1980; Sasser Earl W. Match Supply and Demand in Service Industries  //  Harvard  Business  Review.
November - December. 1986. P. 133 - 140.

<4> Parry W. How to buy / sell professional services // Harvard Business Review. March - April. 1996.

Анализ  наиболее   характерных   черт,   присущих   профессиональным   услугам,   позволяет   дать
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следующее определение: "профессиональная  услуга  -  независимая  услуга,  оказываемая  физическим
лицом,  осуществляющим  профессиональную  деятельность  в  конкретной  области  услуг  в   ответ   на
запросы   организаций   или   отдельных    клиентов    (граждан)".    Исходя    из    того    что    возмездные
консультационные  услуги  по  экономике,  управлению,  праву   и   т.д.   оказываются   профессионалами
(исполнителями) в своей предметной области, то в правовом аспекте нет необходимости выделения их в
отдельную    группу     "профессиональные     (или     деловые     <1>)     услуги".     Поскольку     термином
"профессиональная услуга"  широко  оперируют  в  своих  исследованиях  зарубежные  и  отечественные
ученые, то он будет употребляться при исследовании обозначенной проблемы в нашей работе.

--------------------------------
<1> Информационно-поисковая система Интернет - Яндекс предлагает каталог "Деловые  услуги",  в

который  наряду  с   консалтингом   и   аудитом   включены   юридические,   справочно-информационные,
таможенные услуги, менеджмент и управление, организация бизнес-контактов и электронной торговли, а
также другие услуги, требующие профессиональных консультантов.

Неудивительно, что в понятие "консалтинг" каждый  вкладывает  различный  смысл,  определяемый
практическим   направлением   своей   деятельности,   и   это    зачастую    приводит    к    путанице,    что
подтверждается  российской  практикой,  где  можно   встретить   упоминание   о   консалтинге,   как   при
проведении  взаимозачетов,  так  и  при  настройке   бухгалтерских   программ,   а   также   при   создании
политического имиджа. Как указывает А.П. Посадский, "в российской практике  иногда  всю  совокупность
оказываемых хозяйственным руководителям услуг по экономике  и  управлению  называют  обобщенным
термином "консалтинг" <1>.

--------------------------------
<1> Посадский А.П. Указ. соч. С. 15 - 16.

Некоторые авторы при рассмотрении классификационных  схем  консалтинговых  услуг  в  России  к
консалтингу  относят:  аудиторские  услуги  (аудитинг),  юридические  (правовые)   услуги   как   в   форме
советов, так и путем непосредственного ведения дел своих  клиентов  (юридический  консалтинг),  услуги
по  инженерной   подготовке   и   обеспечению   процесса   производства,   строительства,   эксплуатации
различных объектов (инжиниринг)  <1>  и  т.д.  Очевидно,  что  под  консалтингом  эти  авторы  понимают
деятельность,  содержанием  которой  является,  кроме  помощи  руководителям  в  решении  проблем  и
внедрении достижений науки и передового опыта, оказание и других профессиональных услуг.

--------------------------------
<1> Васильев Г.А., Деева  Е.М.  Управленческое  консультирование:  Учеб.  пособие  для  студентов

вузов. М., 2004. С. 50 - 55.

В  юридической  литературе  по  вопросу  соотношения  исследуемых   понятий   (консалтинговые   и
консультационные услуги. - Л.С.) цивилистом Ю. Андреевым высказано, что "многие  современные  виды
услуг (консультационные и др.), перечисленные в гл. 39 ГК РФ, а также услуги, не указанные в этой главе
(консалтинговые и др.) нуждаются в более тщательном  подробном  регулировании"  <1>.  На  основании
изложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  Ю.  Андреев   считает   понятия   консультационные   и
консалтинговые услуги не тождественными.

--------------------------------
<1>  Андреев  Ю.  Гражданско-правовые  договоры  возмездного  оказания  услуг  (гл.  39  ГК  РФ)   //

Хозяйство и право. 2006. N 1. С. 128.

В  то  время  как  Р.Н.   Мородумов,   исходя   из   определения   консалтинга,   данного   в   большом
юридическом энциклопедическом словаре <1>, считает "правильным применять  в  отношении  договора
возмездного оказания консультационных услуг термин "консультация", а не "консалтинг" <2>.

--------------------------------
<1> Консалтинг является  разновидностью  консультационной  услуги  по  широкому  кругу  вопросов

экономической   деятельности   предприятий,   фирм   и   организаций.    См.:    Барихин    А.Б.    Большой
юридический энциклопедический словарь. М., 2006. С. 244.

<2> Мородумов Р.Н. Указ. соч. С. 125.
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Таким образом, авторы, рассматривающие  понятие  "консалтинг",  дают  различные  трактовки  -  от
очень узких, сводящих консалтинг к оказанию консультационных услуг  в  конкретной  области,  до  очень
широких, отождествляющих консалтинг практически со всей сферой услуг. Для того  чтобы  более  полно
дать понятие консалтинга, необходимо рассмотреть его  также  и  с  позиции  интересов  представителей
различных научных направлений.

Под   консалтингом   в   социологическом   плане   В.Ю.   Забродин   понимает   "...деятельность    по
совершенствованию управления,  направленную  на  выполнение  и  создание  предпосылок  развития  и
реализации   резервов   человеческого   фактора   в   интересах   эффективного   достижения   конечного
результата, основанную на системном социологическом анализе и безусловном признании имманентной
внутренней активности субъектов, социальных процессов и явлений" <1>.

--------------------------------
<1> Забродин В.Ю. Социологический консалтинг. СПб.: ГУЭФ, 1999. С. 9.

Одно из наиболее интересных определений психологического консалтинга дает зарубежный ученый
Д.  Крумбольц:  "Консультирование  заключается  в  таких  нравственных  действиях   консультанта,   при
помощи которых он  прилагает  ответственные  усилия,  направленные  на  помощь  клиенту  в  освоении
способов поведения, которые приведут к решению проблем клиента" <1>.

--------------------------------
<1> Krumboltz J.D. Behavioral counseling:  rationale  and  research  //  Journal  Personnel  and  Guidance.

1965. N 44. P. 383 - 387.

Под политическим консалтингом понимается  деятельность,  осуществляемая  профессиональными
политическими консультантами, направленная на обслуживание потребностей  политических  лидеров  в
консультациях, исследовательских работах, обучении по  проблемам  их  функционирования  и  развития
<1>.

--------------------------------
<1> Справочник по политическому  консультированию  /  Под  ред.  Дэвида  Д.  Перлматтера:  пер.  с

англ. М., 2002. С. VIII.

Европейская  федерация  ассоциаций  консультантов  по  экономике  и   управлению   (FEACO)   под
управленческим   консалтингом   понимает:   "Менеджмент-консалтинг   заключается   в   предоставлении
независимых советов и помощи по  вопросам  управления,  включая  определение  и  оценку  проблем  и
(или) возможностей, рекомендаций соответствующих мер  и  помощи  в  их  реализации"  <1>.  Такого  же
определения  придерживается  Американская  ассоциация  консультантов  по  экономике  и   управлению
(ACME) и Институт менеджмент-консалтинга (IMC).

--------------------------------
<1> FEACO information document. Bruxelles. 1994. P. 2.

Другая   группа   американских   консультантов   дает   следующее   определение    управленческого
консалтинга:   "Это    независимая    и    объективная    услуга,    предоставляемая    квалифицированным
персоналом клиенту, чтобы помочь ему выявить и проанализировать проблемы в области  управления  и
возможности  их   решения.   Консультанты   также   рекомендуют   пути   решения   проблем,   предлагая
осуществление определенных действий, и по мере надобности участвуют в их реализации.

В  целом  консультанты  по   управлению   помогают   осуществлять   конструктивные   изменения   в
государственном и частном секторе" <1>.

--------------------------------
<1> Майстер Д., Грин Ч., Галфорд Р. Советник, которому доверяют. М., 2004.

Французский ученый К. Туретт-Туржи дает определение консалтинга (консультирования) в  широком
понимании как социальное и экономическое явление,  ставящее  своей  целью  решение  разнообразных
задач и предоставление интеллектуальной помощи в самых разнообразных  сферах  жизнедеятельности
общества <1>.  Такой  же  точки  зрения  придерживаются  и  английские  ученые,  которые  считают,  что
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"консультанты есть в любой сфере деятельности, например консультанты по графическому  дизайну,  по
организации свадеб, по вопросам моды, по выбору карьеры. Все это  -  широко  распространенные  виды
консалтинговой  деятельности.   Есть   и   другие   специалисты,   которые,   по   сути,   также   выступают
консультантами, а именно: репетиторы, готовящие абитуриентов к поступлению в вузы,  специалисты  по
переманиванию лучших сотрудников из одной фирмы в другую, агенты туристических бюро  и  агенты  по
операциям с недвижимостью. Перечень можно продолжить до бесконечности. Просто возьмите название
какой-либо отрасли промышленности или вида деятельности, добавьте к нему  слово  "консалтинг"  и  вы
получите еще один его вид" <2>. Из приведенного высказывания  очевидно,  что  консалтинговые  услуги
могут оказываться в различных сферах деятельности и неограниченному кругу лиц.

--------------------------------
<1> Туретт-Туржи К. Консалтинг / Пер. с фран. Под ред. Л.Л. Никитиной. СПб., 2004. С. 7.
<2> Сугата Бисвас, Дэрил Твитчелл. Руководство по  управленческому  консультированию  /  Пер.  с

англ. М., 2004. С. 14.

Результат проведенного исследования, а также терминологическое понятие "консалтинг",  данное  в
энциклопедических словарях, свидетельствуют о том, что ТЕРМИНЫ  "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ  УСЛУГИ"
И   "КОНСАЛТИНГОВЫЕ   УСЛУГИ"   НЕОБХОДИМО   РАССМАТРИВАТЬ   В   КАЧЕСТВЕ   СИНОНИМОВ
(выделено мной. - Л.С.).

Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы.
Относительно  понятия  "консалтинг"  наиболее  приемлемое   определение   дано   в   современном

экономическом  словаре  и  юридической  энциклопедии,  в   которых   консалтинг   рассматривается   как
консультирование  в  предпринимательской   деятельности   различных   субъектов   по   экономическим,
хозяйственно-правовым  и  другим  вопросам.  Анализ  представленных   формулировок   и   выделенных
основных характеристик позволяет дать определение рассматриваемых понятий с точки зрения права.

Консультация    -     это     особый     вид     информации,     предоставляемой     профессиональными
консультантами в виде знаний как на возмездной, так и безвозмездной основе (в установленном законом
порядке),   в   форме   дачи   советов,   рекомендаций   и   экспертиз   клиентам,   в    различных    сферах
деятельности.

Исходя  из  понятия  "услуги"  и  основных  характеристик,  присущих   консультации,   следует   дать
определение консультационной услуги.

Консультационные    (консалтинговые)    услуги    -    это    предпринимательская    деятельность     в
непроизводственной  сфере  по  предоставлению  потребителям  (клиентам)   услуг   неовеществленного
характера в виде советов, рекомендаций и экспертиз в различных сферах деятельности.

С учетом изложенного, а также того, что консультационная деятельность  носит  профессиональный
характер, то есть осуществляется  лицами,  обладающими  профессиональными  знаниями  и  навыками,
необходимо дать определение консультационной деятельности.

Консультационная   (консалтинговая)   деятельность   -    это    совокупность    услуг,    связанных    с
интеллектуальной профессиональной деятельностью консультантов (группы консультантов), в  процессе
которой консультант предоставляет объективные и независимые советы и рекомендации, направленные
на обслуживание потребностей клиентов.

1.2. Правовые аспекты соотношения понятий консультационных
(консалтинговых) услуг с другими видами услуг

Для   конкретизации   направлений   консультационной    (консалтинговой)    деятельности    следует
остановиться на проблемных  аспектах,  которые  возникают  перед  теорией  и  практикой.  Речь  идет  о
правовом регулировании сложного комплекса отношений, возникающих в предоставлении  консультаций
в различных сферах деятельности.

Важно  отметить,  что  в  рамках  консалтинга  специалисты  вырабатывают   рекомендации,   но   не
реализуют  их,  что  позволяет  говорить  о  нетождественности  понятий  "консалтинг"   и   "деятельность
консалтинговых фирм". Следует согласиться с мнением  авторов,  которые  полагают,  что  деятельность
консалтинговых  фирм  -  значительно  более  широкое  понятие,  чем  консалтинг,  и   включает   в   себя
собственно консалтинг, а также реализацию выданных рекомендаций и другие услуги <1>.
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--------------------------------
<1> Консалтинговые услуги в условиях реформирования экономики России / Под  ред.  д.э.н.,  проф.

М.И. Кныша. СПб., 2003. С. 14.

Проанализируем вопросы соотношения консультаций с другими видами  услуг  на  примере  аудита,
инжиниринга, правовых (юридических) услуг.

В   современной   литературе   имеются    различные    подходы    авторов    относительно    понятий
консалтинга и аудита.  Аудиторские  услуги  (аудитинг)  как  группообразующая  единица  консалтинговых
услуг введены в классификационной схеме,  предложенной  К.А.  Васильевым  и  Е.М.  Деевой  <1>.  С.В.
Пятенко  считает,  что  термины  "аудиторские  услуги"  и  "консультационные  услуги"  используются   как
синонимы, поскольку и консалтинг, и аудит  представляют  собой  профессиональную  интеллектуальную
услугу   <2>.   Л.В.   Санникова   предлагает    рассматривать    аудиторские    услуги    (за    исключением
обязательного аудита) как особую разновидность  консультационных  услуг  <3>.  Заметим,  что  выводы,
сделанные авторами, являются необоснованными и  спорными  по  следующим  основаниям:  во-первых,
без оспаривания факта принадлежности аудита и консалтинга к профессиональным видам  услуг  это  не
дает  оснований  рассматривать  их  в  качестве  синонимов;  во-вторых,  остается  непонятным,   почему
инициативный аудит рассматривается в качестве разновидности консультационных услуг.

--------------------------------
<1> Васильев Г.А., Деева Е.М. Указ. соч. С. 52.
<2> Пятенко С.В. Организация работы аудитора и консультанта: Учебно-практическое  пособие.  М.,

2001. С. 30.
<3> Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском праве. М., 2007.  С.

52.

В то время как И. Исаева <1> и А.Ф. Звороно говорят обратное, что понятие консалтинг - близкое, но
не тождественное аудиту: "Если в результате аудита выражается мнение о достоверности бухгалтерской
отчетности  (дается  ей  объективная  оценка),   то   конечный   продукт   консалтинга   -   это   совет   или
рекомендация  узконаправленного  характера,   то   есть   преобладают   субъективные   элементы"   <2>.
Данного мнения придерживается  Европейская  федерация  ассоциаций  консультантов  (FEACO)  <3>,  а
также   российский   законодатель,   в п. 2 ст. 779  ГК  РФ  разделив  аудит  и  консультационные  услуги,
несмотря на то что они находятся в одном правовом режиме гл. 39 ГК РФ.

--------------------------------
<1> Исаева И. Особенности договора на оказание аудиторских услуг // Финансовая газета. 2001. N 4

(январь). С. 10.
<2> Звороно А.Ф. Сущность  и  специфика  современных  аудиторских  услуг  //  Налоговый  вестник.

2002. N 7. С. 22.
<3> FEACO information document. Bruxelles. 1994. P. 2.

Исследуя соотношения данных понятий с позиции их взаимодействия, по нашему  мнению,  следует
руководствоваться ФЗ "Об аудиторской деятельности" <1> (далее - Закон об  аудите). Закон,  раскрывая
понятия "аудиторская деятельность", разделяет их на понятие "аудит" и "сопутствующие  аудиту  услуги".
Оказание сопутствующих аудиту услуг -  это  предпринимательская  деятельность  по  оказанию  услуг,  в
том числе услуг консультационного характера в сфере финансов, экономики, управления, права и т.д.

--------------------------------
<1> Федеральный закон РФ от 07.08.2001 N 119-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3422.

Практика показывает, что наибольшее количество вопросов, поступающих  к  аудиторам,  связано  с
консультированием по вопросам налогового планирования, бухгалтерского сопровождения  в  виде  дачи
консультаций  по  вопросам  ведения,  постановки  и  восстановления   бухучета,   анализа   финансового
состояния предприятия и индивидуального  предпринимателя,  консультаций  по  правовым  вопросам  и
другим видам правового консультирования в части применения отдельных положений  законодательства
<1>. В практической деятельности существует точка  зрения,  что  оказание  консультационных  услуг  по
бухучету является нарушением принципа независимости аудиторов <2>. Решение  проблемы  видится  в
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том, что  исходя  из ст. 1 Закона об аудите консультирование не является нарушением до тех  пор,  пока
аудиторская  организация  или   индивидуальный   аудитор   не   возьмут   на   себя   обязанности   кроме
консультирования ведения и восстановления бухучета на уровне бухгалтерских регистров.

--------------------------------
<1>   В   некоторых   странах   аудит    и    бухгалтерское    обслуживание    выступают    совершенно

обособленно. Приняты  специальные  законодательные  акты,  запрещающие  аудиторам  предоставлять
своим  клиентам  любые  другие  услуги  по  бухгалтерскому   учету,   включая   и   консалтинговые.   См.:
Посадский А.П. Основы консалтинга: Пособие для преподавателей  экономических  и  бизнес-дисциплин.
М., 1999.

<2>  Зевайкина  А.Н.   К   вопросу   о   совершенствовании   правового   регулирования   аудиторской
деятельности в России // Аудитор. 2005. N 4. С. 23.

Сопутствующие аудиту услуги не предполагают защиту публичного  интереса  в  качестве  основной
цели,  так  как  осуществление  услуг  данного  вида  не   сопровождается   составлением   официального
аудиторского  заключения.  По  мнению  А.С.  Пышкина,  аудиторы  и  аудиторские   организации   вправе
осуществлять   указанные   виды   деятельности,   в   большинстве    своем    не    обладая    какими-либо
дополнительными  привилегиями,  что   делает   данный   рынок   открытым   <1>.   Представляется,   что
сопутствующие аудиту услуги становятся таковыми лишь применительно к тому  аспекту,  что  ими  могут
заниматься аудиторы (аудиторские организации). В случае  осуществления  данного  вида  деятельности
ИНЫМИ   СУБЪЕКТАМИ   (выделено   мною.   -   Л.С.)   можно   говорить   не   более   чем   об    обычных
разновидностях предпринимательства.

--------------------------------
<1>  Пышкин  А.С.   О   возмездной   природе   аудиторской   деятельности   //   Законодательство   и

экономика. 2006. N 8. С. 94 - 95.

Спорным  в  юридической  литературе  является  вопрос  о   соотношении   понятий   "консалтинг"   и
"инжиниринг".   Следует   отметить,   что   существует   несколько   подходов   к    определению    понятия
"инжиниринг", предлагаемых в литературных источниках.

Ряд авторов под инжинирингом понимают  разновидность  консалтинга  в  производственной  сфере
<1>.  В  свою   очередь,   Л.В.   Осипова   и   И.М.   Синяева   рассматривают   инжиниринг   как   оказание
предприятиям-заказчикам  услуг  при  строительстве  промышленных   и   социально-бытовых   объектов,
включая  рекомендации  по  выбору  оптимального  варианта  строительства,  разработке  строительного
проекта, постановке оборудования, машин, механизмов,  строительству  "под  ключ",  пуску  объекта,  его
эксплуатации, а  также  нахождение  и  внедрение  эффективности  технологических  решений  <2>.  А.П.
Посадский считает, что  консультирование  по  инженерным  вопросам  (инжиниринг  -  англ.  engineering)
является одним из видов специализированных консалтинговых услуг,  и  дает  следующее  определение:
"Инжиниринг   -   это   услуги   по   инженерной   подготовке   и   обеспечению    процесса    производства,
строительства и эксплуатации различных объектов" <3>.

--------------------------------
<1> Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. В 2-х т. Т. 2  /  Отв.  ред.  О.М.  Олейник.

М., 2002. С. 170.
<2> Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов.  М.,  1997.

С. 119.
<3> Посадский А.П. Указ. соч. С. 64.

Несомненный  интерес   представляет   подход   авторов   <1>   к   рассмотрению   инжиниринга   как
совокупности   интеллектуальных   видов    деятельности,    направленных    на    получение    наилучших
(оптимальных) результатов от капиталовложений или иных  затрат,  связанных  с  реализацией  проектов
различного назначения, за счет рационального подбора и эффективного  использования  материальных,
трудовых,  технологических  и  финансовых  ресурсов,  а  также  методов  организации  и  управления  на
основе  научно-технических  достижений  и  с  учетом  конкретных  условий  и   фактов   осуществляемых
проектов.

--------------------------------
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<1> Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н. Романова. М., 1996. С. 468 - 469.

Юридическая        энциклопедия        дает        следующее         определение:         "Инжиниринг         -
инженерно-консультационные  услуги,  сфера  деятельности  по  подготовке   и   обеспечению   процесса
производства и реализации продукции, по обслуживанию строительства и эксплуатации  промышленных,
инфраструктурных и сельскохозяйственных объектов" <1>.

--------------------------------
<1> Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Указ. соч. С. 367.

Определенный  интерес  для  исследования  представляет   точка   зрения   авторов   <1>,   которые
разделяют  инженерный  консалтинг  и  инжиниринг,  считая,   что   инжиниринг   нацелен   на   получение
результатов от решения конкретной  задачи  и  не  влияет  на  процесс  в  целом,  тогда  как  инженерные
консультанты  занимаются  выстраиванием  процесса  и  нацелены  на  передачу  ноу-хау  и   технологий
производства. При этом авторы делают акцент, что "не  следует  воспринимать  инженерный  консалтинг
как научно-исследовательскую работу (НИР), поскольку НИР  -  это  часть  инжиниринга.  Цель  подобных
работ - решение конкретных проблем,  сначала  научных,  потом  технических.  Инжиниринговые  фирмы
передают заказчику только результаты, охраняя  свою  интеллектуальную  собственность,  технологию  и
методику их получения" <2>.

--------------------------------
<1> Бирбраер Р.А., Альтшулер И.Г. Основы инженерного консалтинга. М., 2005. С. 42.
<2> Там же. С. 23 - 24.

Учитывая  особенности,  характеризующие  инжиниринг,  следует  согласиться  с  последней  точкой
зрения авторов и сделать вывод, что понятие "инжиниринг" более широкое, чем инженерный консалтинг,
и  включает  в  себя  СОБСТВЕННО  ИНЖИНИРИНГ  И  ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ   УСЛУГИ
(ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ) (выделено мною. - Л.С.).

Отдельно следует остановиться на юридических и правовых услугах  как  видах  профессиональных
услуг, выделяемых отдельными авторами <1>.

--------------------------------
<1>   Посадский   А.П.   Основы   консалтинга:   Пособие   для   преподавателей    экономических    и

бизнес-дисциплин.  М.,  1999;  Васильев  Г.А.,   Деева   Е.М.   Управленческое   консультирование:   Учеб.
пособие для студентов вузов. М.,  2004;  Маринко  Г.И.  Управленческий  консалтинг:  Учеб.  пособие.  М.,
2005; Курбатова О.В. Развитие рынка консалтинговых услуг: Учеб. пособие для студентов вузов. М., 2005
и др.

В юридической науке понятие "юридические услуги" в некоторой степени неопределенное.  Поэтому
важно четко определить, какие юридические услуги законодатель  рассматривает  в  качестве  института,
требующего особой правовой регламентации. Неслучайно в ГК РФ выделено несколько типов договоров:
поручения - гл. 49, комиссия - гл. 51 и агентирования - гл. 52. Анализ данных положений показывает, что
все эти договоры объединяет один общий признак:  исполнитель  совершает  для  заказчика  юридически
значимые   действия,   влекущие   за   собой   возникновение,   изменение   или    прекращение    прав    и
обязанностей.  Именно  направленность  на  совершение  юридических   действий,   имеющих   значение
юридического факта, является квалифицирующим признаком  рассматриваемых  обязательств  <1>.  Эта
характеристика позволяет в рамках группы договоров, направленных  на  выполнение  работ  и  оказание
услуг,   выделить   группу   договоров,   направленных   на   оказание   юридических   услуг.   Тем   самым
законодатель подчеркнул самостоятельное правовое значение института юридических услуг.

--------------------------------
<1>  Романец  Ю.В.  Общая  характеристика  договоров  оказания  юридических   услуг   (поручение,

комиссия, агентирование) // Законодательство. 2001. N 4. С. 38.

Согласно  Общероссийскому классификатору услуг населению <1>, к правовым услугам  относятся:
устные  советы  по  правовым  вопросам,  поручения  по  ведению  дел  на  предварительном  следствии,
ведение    уголовных    дел    в    судах    первой,    кассационной    и    надзорной    инстанций,     ведение
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административных дел, посещение лица, содержащегося в местах лишения свободы, вызов адвоката  на
дом,  поручения  по   гражданским   делам   в   судах   первой,   кассационной   и   надзорной   инстанций,
досудебная  подготовка  гражданских  дел,  представительство  интересов  граждан   в   государственных
органах, учреждениях и организациях, а также  предоставление  правовой  информации  с  программным
обеспечением в виде проблемно-ориентированных баз данных, обеспечение  ежемесячными  перечнями
нормативных актов,  предоставление  копий  полных  текстов  нормативных  актов.  К  правовым  услугам
следует  относить  также:  юридический  консалтинг  по   всем   отраслям   права,   правовую   работу   по
обеспечению  хозяйственной  и  иной  деятельности  предприятий,  учреждений   и   организаций   любой
организационно-правовой формы, правовую экспертизу учредительных и иных документов  юридических
лиц,  подбор   и   систематизацию   нормативных   актов,   составление   справочников   по   юридическим
вопросам, научно-исследовательскую работу в области права и т.д. Представленный перечень означает,
что официальный документ не делает разграничения понятий юридических и правовых  услуг,  а  считает
их равнозначными.

--------------------------------
<1>  Общероссийский  классификатор  услуг  населению   ОК   002-93   утвержден   Постановлением

Госстандарта России от 28.06.1993 (позиция 090000). М., 1994.

Так как в действующем законодательстве понятие правовых услуг не  закреплено,  в  отечественной
юридической  науке  каждый  исследователь,   занимающийся   изучением   данной   проблемы,   считает
необходимым дать свое определение.

Так,  Е.М.  Берлин  утверждает,  что  правовыми  являются  те  услуги,  для  надлежащего   оказания
которых необходимы специальные систематизированные знания  в  области  права  <1>.  Автор  считает,
что критериями наличия таких знаний, в зависимости от  поставленной  задачи,  могут  являться  высшее
или  среднее   специальное   юридическое   образование   и   опыт   работы   по   специальности,   а   для
юридических лиц - наличие сотрудников, обладающих указанной квалификацией <2>.

--------------------------------
<1>  Берлин  Е.М. Законодательное регулирование качества правовых услуг //  Право  и  экономика.

2002. N 5. С. 24.
<2> Там же. С. 25.

Н.В. Козлова утверждает, что оказание правовых услуг выражается в правовой  помощи,  состоящей
из действий фактического характера <1>. Аналогичной точки  зрения  придерживается  А.Ю.  Кабалкин  в
разделе  своей  монографии  под  названием  "Договоры  об   оказании   фактических   услуг"   <2>.   Д.И.
Степанов, занимаясь исследованием правовых услуг, отмечает также "фактический  характер"  правовых
услуг,  называя  их  условно  "чистые  услуги"  <3>.  Данную   точку   зрения   разделяет   и   А.П.   Гуляев,
отождествляя юридические и правовые  услуги,  при  этом  отмечая,  что  услуги,  при  оказании  которых
действия  исполнителя  приводят  к  приобретению  заказчиком  новых  обязанностей   и   возникновению
новых прав, относятся к услугам юридического характера. В то время как юридические (правовые) услуги
обычно представляют собой консультационные услуги по правовым вопросам <4>.

--------------------------------
<1> Козлова Н.В. Договор возмездного оказания правовых услуг // Законодательство. 2002.  N  3.  С.

40.
<2> Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовые договоры в России. Общие  положения:  Курс  лекций.  М.,

2002. С. 160.
<3> Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав // Российская юстиция. 2000. N 2. С. 17.
<4> Гуляев А.П., Ривкин К.Е., Сарайкина О.В., Юдушкин  С.М.  Комментарий  к  ФЗ  "Об  адвокатской

деятельности и адвокатуре". М., 2004. С. 162.

О. Снежко <1>, объединяя правовые и юридические услуги общим понятием "юридическая помощь",
по основаниям их возникновения разделяет  на:  услуги,  связанные  с  рассмотрением  дела  в  суде  (по
уголовному,  гражданскому,  административному  производству);  услуги,  связанные  с   необходимостью
получения  юридической  консультации  при  возникновении  конкретной   жизненной   ситуации.   Данное
разделение    ярко    отражает    отличие    юридических    услуг    от    услуг    правовых.    Именно    факт
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представительства в производстве по тому  или  иному  делу,  порождающий  соответствующие  права  и
обязанности для представляемого и требующий от представителя совершение  определенных  действий
в интересах представляемого, является главной отличительной особенностью юридических  услуг.  В  то
же время разъяснения той или иной жизненной ситуации с правовой точки зрения никак  не  может  стать
основанием   возникновения   обязанности   для   лица,   дающего   подобное    разъяснение    совершать
какие-либо  действия  в  интересах  лица,  обратившегося  с  просьбой   правового   анализа   конкретной
ситуации.

--------------------------------
<1> Снежко О. Право на квалифицированную юридическую помощь // Юридический мир. 2005.  N  8.

С. 65.

Следует  вновь  остановиться  на   позиции   Д.   Степанова,   который   утверждает,   что   правовые
(юридические) услуги обычно представляют собой консультационные услуги по правовым вопросам. В то
же время услуги юридического характера могут не быть правовыми услугами <1>. Д. Степанов  полагает,
что юридические (правовые) услуги и услуги юридического характера  не  соотносятся  между  собой  как
род и вид: юридические  (правовые)  услуги  могут  как  обладать,  так  и  не  обладать  свойствами  услуг
юридического характера.

--------------------------------
<1> Степанов Д. Кто будет платить и кому  платить  не  будут  (к  вопросу  о  разграничении  порядка

оплаты юридических услуг) // Хозяйство и право. 2002. N 4. С. 59.

Ряд авторов высказывают точку зрения о  том,  что  под  юридическими  услугами  все-таки  следует
понимать    обязательства,    возникающие    из     договоров     поручения,     комиссии,     агентирования,
доверительного  управления   имуществом,   коммерческой   концессии   (франчайзинга),   особенностью
которых   является   участие   посредника   -   представителя,   агента,    комиссионера,    доверительного
управляющего и т.п., действующего либо  от  чужого  имени,  либо  от  собственного  имени,  но  в  чужих
интересах <1>.

--------------------------------
<1> Комментарий к ГК РФ: В 3-х т. Том 2 / Под ред. Абовой Т.Е., Кабалкина А.Ю. М.,  2004.  С.  645;

Постатейный комментарий к части второй ГК РФ / Под ред. Гуева А.Н. М., 2000.  С.  395;  Голованов  Н.Н.
Обязательственное право. СПб., 2002. С.  222;  Гражданское  право  России.  Обязательственное  право:
Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М.,  2004.  С.  456;  Гражданское  право.  Часть  вторая  /  Под  ред.
Калпина А.Г. М., 2001. С. 237; Предпринимательское право  РФ  /  Отв.  ред.  Губин  Е.П.,  Лахно  П.Г.  М.,
2004. С. 982.

Анализ позиций различных авторов приводит к выводу, что  при  оказании  правовых  (юридических)
услуг совершаются  как  фактические,  так  и  юридические  действия,  но  при  оказании  правовых  услуг
приоритет принадлежит совершению фактических действий, в то  время  как  при  оказании  юридических
услуг (представительство в суде) обязательно наличие юридических действий. Таким  образом,  понятия
правовая и юридическая услуга не являются тождественными.

Высший Арбитражный Суд РФ также  не  возражает  против  согласования  в  договоре  об  оказании
правовых услуг иных, кроме процессуальных, результатов деятельности юриста: "...поскольку стороны  в
силу ст. 421  ГК  РФ  вправе  определять  условия  договора  по  своему  усмотрению,  обязанности
исполнителя могут включать в себя не только совершение определенных действий (деятельности),  но  и
предоставление заказчику результатов действий исполнителя (письменные консультации и  разъяснения
по  юридическим  вопросам;  проекты  договоров,  заявлений,  жалоб   и   других   документов   правового
характера и т.д.)" <1>.

--------------------------------
<1>    Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.09.1999  N  48  "О  некоторых  вопросах

судебной  практики,  возникающих  при  рассмотрении  споров,  связанных  с   договорами   на   оказание
правовых услуг" // Вестник ВАС РФ. 1999. N 11.

Четкое  разграничение  понятий  правовой  и  юридической   услуги   требует   их   законодательного
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закрепления <1>, что, в  свою  очередь,  устранит  неоднозначное,  порой  противоположное  толкование
указанных понятий.

--------------------------------
<1>    В Законе об адвокатуре указано, какие  источники  правового  регулирования  применимы  по

отношению к отдельным видам оказания юридической помощи, при  этом  никак  эти  услуги  не  названы
(правовые либо юридические).

Отмечая указанное обстоятельство, следует остановиться на определении понятия самой правовой
услуги. Если предполагать, что  под  правовой  услугой  следует  понимать  услугу,  которая  оказывается
лицом (исполнителем, услугодателем), обладающим специальными знаниями в области  права,  то  этот
признак не  следует  считать  абсолютно  обязательным,  определяющим,  что  данная  услуга  считается
именно  правовой.  При  этом  совершение  определенных  действий  или  осуществление  определенной
деятельности,  которая  опосредуется  предоставлением  заказчику  информации   правового   характера
(например,  устная  консультация)  или  предоставлением  материального  носителя  такой   информации
(например, составленный документ правового характера),  является  определяющим  квалифицирующим
признаком правовой услуги.

Таким      образом,      ПРАВОВАЯ      УСЛУГА      ПРЕДСТАВЛЯЕТ      СОБОЙ      РАЗНОВИДНОСТЬ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ (КОНСАЛТИНГОВЫХ) УСЛУГ  (выделено  мною.  -  Л.С.),  на  основании  которой
передается правовая информация, состоящая из действий фактического характера, для  надлежащего  и
квалифицированного оказания которой необходимы специальные знания в  области  права.  К  правовым
услугам  следует   относить   письменные   консультации   и   разъяснения   по   юридическим   вопросам,
составление проектов договоров, заявлений, жалоб и других документов правового характера. При  этом
правовые  услуги,  не  связанные  с  совершением  юридических  действий,  заключаются   в   следующих
разновидностях  юридической  помощи:  письменные  и   устные   консультации,   составление   проектов
договоров, составление заявлений, жалоб и  иных  процессуальных  документов  и  т.п.  Предоставление
таких  услуг  (фактического  характера)  осуществляется  по  договору  возмездного  оказания   правовых
услуг.

В связи с этим перечень правовых услуг классификатора необходимо разделить на две группы:
-  первая  группа  -  правовые  услуги,  не   связанные   с   совершением   юридических   действий,   в

частности, это письменные и устные консультации по правовым вопросам;
- вторая группа - правовые  услуги,  связанные  с  совершением  юридических  действий,  например,

представление интересов заказчика в суде. Но, исходя из смысла и  сущности  последней  группы  услуг,
ее следует называть не правовыми, а юридическими услугами.

1.3. Критерии классификации консультационных услуг

Специализация консультационных (консалтинговых) фирм и консультантов, виды  предоставляемых
ими услуг определяются разнообразием задач  и  проблем  клиентов.  Часто  в  стремлении  подчеркнуть
уникальность и новизну  "услуги"  разрабатывается  и  используется  новая  терминология  <1>.  Поэтому
классификация  консультационных  (консалтинговых)  услуг  необходима,  особенно  при  идентификации
каждого нового вида услуг консультирования.

--------------------------------
<1> Управленческое консультирование. Введение в профессию (Management Consulting.  A  guide  to

the profession (fourth edition)) / Пер. с англ. Науч. ред. А.А. Гладышев. М., 2004. С. 42.

Кроме   того,   значимость   такой   классификации   заключается   в   возможности    систематизации
имеющихся  знаний  о  консультационных  услугах,  что  само  по   себе   уже   представляет   научный   и
практический интерес.

Составить  верное  представление  о  предмете  исследования  консультационных  услуг  (всего   их
многообразия)  можно   лишь   правильно   подойдя   к   критериям   классификации,   которые   отражают
наиболее существенные свойства (черты) консультационных услуг.

Установление критериев классификации консультационных услуг,  должно  иметь  соответствующее
основание в праве, проявляющееся в применении к каждой классификационной группе особых правовых
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норм,  обеспечивающих  правильное  деление  возникшего  договорного  правоотношения,  что,   в   свою
очередь, влияет на  законность  судебных  решений.  Как  отмечает  Ю.В.  Романец,  именно  правильная
квалификация создает основу для применения к договору тех  правовых  норм,  которые  предназначены
для его регулирования  <1>.  Более  того,  принимая  во  внимание  отсутствие  в  специальной  правовой
литературе  разработок  по  данному  вопросу,  деления  консультационных  услуг  на   различные   виды
представляется особенно ценным.

--------------------------------
<1>  Романец  Ю.В. Направленность договора как основа его квалификации //  Право  и  экономика.

1999. N 9. С. 64.

Классифицировать  консультационные  (консалтинговые)  услуги  пытались   неоднократно   <1>.   В
научной  литературе  имеется   множество   подходов   к   их   классификации,   при   этом   предлагаются
различные  экономические   критерии.   Исследователи   вырабатывают   критерии   классификации   под
решение сугубо теоретических  проблем,  не  всегда  учитывая  практические  требования,  облегчающие
группировку консультационной  деятельности.  Однако  деление  консультационных  услуг  на  основании
лишь одного критерия не может в полной  мере  отразить  всех  особенностей  правового  регулирования
многочисленных  видов  гражданско-правовых  договорных  обязательств,   возникающих   при   оказании
услуг. Отсюда сложности объективного анализа  предмета  и  целей  договора  на  возмездное  оказание
консультационных услуг.

--------------------------------
<1> Посадский А.П., Хайниш С.В. Консультационные услуги в России. М., 1995. С. 19 - 20; Уткин Э.А.

Консалтинг. М., 1998. С. 34 - 40; Тюнякин М.Л.  Консалтинг.  Вопросы  теории  и  практики  бизнеса.  СПб.,
2001. С. 25 - 27; Консалтинговые услуги в условиях реформирования экономики России  /  Под  ред.  М.И.
Кныша. СПб., 2003. С. 23 - 32; Зверева Е.А. Консалтинговый договор // Право и экономика. 2004. N 10. С.
42 - 43;  Васильев  Г.А.,  Деева  Е.М.  Управленческое  консультирование:  Учеб.  пособие  для  студентов
вузов. М., 2004. С. 47 - 57; Бутова  Т.В.  Управленческий  консалтинг:  Учебно-практическое  пособие.  М.,
2004. С. 16 - 18; Курбатова О.В.  Развитие  рынка  консалтинговых  услуг:  Учеб.  пособие  для  студентов
вузов. М., 2005. С. 14 - 23; и др.

Одну из первых  попыток  выявить  особенности  консультационных  услуг  предпринял  У.  Стентон,
который  отнес  их  к  категории  услуг  в  области  бизнеса  и  других  профессиональных   услуг   <1>.   В
дальнейшем  эта  группа  услуг   послужила   выделению   фундаментального   признака   классификации
консультационных услуг - профессионального, применяемого в сфере консалтинговой деятельности.

--------------------------------
<1> Stanton W.J. Fundamental of Marketing, 1964  //  McMillan  Dictionary  of  Marketing  and  Advertising.

Chippenham, Wilshire, 1996. P. 235 - 240.

Д.   Томас   предложил   классификацию,   в   которой   консультационные   услуги    связываются    с
зависимостью  от  использования  труда  и  услуг   профессиональных   работников   <1>.   Этот   признак
консультационной услуги обуславливается предоставлением советов и рекомендаций, выполняемых как
внутренними, так и внешними специалистами на профессиональном уровне.

--------------------------------
<1> Thomas D.R.E. Strategy Is Different in Service Businesses // Harvard Business  Review.  1978.  N  56.

P. 158 - 165.

Согласно классификации Т. Хилла, консультационные услуги относятся к  индивидуальным  услугам
по  способу  воздействия  на  людей  <1>.  При   этом   ученый   выделяет   временные,   необратимые   и
ментальные эффекты оказания услуги. Эти признаки свойственны  консультационной  услуге,  в  которой
полезный  эффект  проявляется  через  известный  промежуток  времени  и  не  всегда  точно  определен
заранее.

--------------------------------
<1> Hill T.P. On Goods and Services // Review of Income and Wealth. 1977. 23 Dec. P. 315 - 338.
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Р. Чейз предлагает классифицировать услуги по  степени  требуемого  контакта  (высокий  -  низкий)
сервисной  организации  с   клиентами   <1>.   Этот   критерий   послужил   основой   для   классификации
консалтинговых услуг по формам собственности и видам клиента  (государственные,  крупные,  средние,
малые, частные, некоммерческие организации) <2>.

--------------------------------
<1> Chase R.B. Where Does the Customer Fit in a Service Operation? // Harvard Business Review.  1978.

N 56. P. 137 - 142.
<2> Консалтинговые услуги в условиях реформирования экономики России / Под  ред.  М.И.  Кныша.

СПб., 2003. С. 25.

В  основу  классификации  услуг  Ф.  Котлер   заложил   различия   деятельности   консультационных
организаций    <1>.    В    качестве     дифференцированного     сервисного     компонента     он     включил
консультационные услуги в группу с осязаемым товаром, с предоставлением сопутствующих услуг.

--------------------------------
<1> Kotler P. Principles of Marketing. Englewood Cliffs. N.Y., 1980.

В своей классификации К. Лавлок заложил  признак  консультационных  услуг  по  составу  объектов
(предметной характеристике консультационной услуги)  и  клиентам  (каким  субъектам  предоставляется
консультационная услуга) <1>.

--------------------------------
<1> Lovelock C.H. Towards  a  Classification  Services  //  Theoretical  Developments  in  Marketing  (C.W.

Lamb and P.M. Dunne, Eds). Chicago, 1980. P. 72 - 76.

Представляется,  что  приведенные  классификации   имеют   научную   ценность,   однако   следует
согласиться    с    мнением    исследователей,    которые    утверждают,    что    анализ     представленных
классификаций не дает оснований взять  какую-либо  из  них  за  образец,  поскольку  каждая  фиксирует
лишь определенную сторону консультационной деятельности <1>.

--------------------------------
<1> Васильев Г.А., Деева Е.М. Указ. соч. С. 48.

С   целью   выявления   критериев   классификации   консультационных   услуг   необходимо    также
рассмотреть  и  основные  классификационные   схемы,   применяемые   консалтинговыми   компаниями,
ассоциациями  и  союзами,  которые  по-разному  классифицируют   основные   виды   консультационных
(консалтинговых) услуг, исходя из собственного опыта и специфики предоставляемых ими услуг.

Наиболее  общие  направления  консалтинга  можно  выделить,  если   обратиться   к   опыту   фирм
"большой  шестерки".  На  основании  перечня  услуг,  представляемых  каждой  из   этих   фирм,   можно
выявить  некую  общую  тенденцию  главных   направлений   консалтинговой   деятельности,   а   именно:
консалтинг в области налогообложения и юридические услуги; аудит,  бухгалтерский  учет,  отчетность  и
ревизионная деятельность; консалтинг в области управления.

Выпущенный  FEACO  официальный  справочник-указатель  предусматривает   104   разновидности
консалтинговых услуг и классифицирует их по восьми направлениям:

1) общее управление -  определение  конкурентоспособности  конъюнктуры  рынка,  международное
управление, управление качеством, кризисное управление и др. (всего двадцать разновидностей);

2)   администрирование   -   анализ   документооборота,   размещение   и    перемещение    отделов,
регулирование риска и др. (семь разновидностей);

3)    финансовое    управление     -     оценка     капитальных     затрат,     снижение     себестоимости,
налогообложение и др. (девять разновидностей);

4) управление кадрами - культура корпораций, поиск кадров, мотивация, разрешение  конфликтов  и
др. (двадцать разновидностей);

5) маркетинг - реклама и содействие сбыту, корпоративный образ и отношения с  общественностью,
социально-экономические исследования и прогнозирование и др. (четырнадцать разновидностей);

6)  производство  -  автоматизация,  использование  оборудования  и  его  техническое   оснащение,
контроль качеством, управление запасами и др. (шестнадцать разновидностей);
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7) информационные технологии - применение компьютеров в  аудите  и  оценке,  административные
информационные системы, внутренний аудит информационных систем и др. (девять разновидностей);

8)   специализированные    услуги    -    обучающее    консультирование,    консалтинг    инженерный;
экологический,  информационный  и  юридический,  по   управлению   распределением   материалов,   по
материально-техническому снабжению, по телекоммуникациям, консалтинг в государственном секторе  и
др. (девять разновидностей) <1>.

--------------------------------
<1>  Алешникова   В.И.   Использование   услуг   профессиональных   консультантов:   17-модульная

программа для менеджеров "Управление развития организации". Модуль 12. М., 1999.

Консультанты  по  специализированным  услугам  решают  задачи,  не  связанные  ни   с   одним   из
перечисленных видов услуг и отличающиеся от них по  методам,  объектам  или  характеру  внедряемых
знаний.

Следует   согласиться   с   мнением   Е.А.   Зверевой   <1>,    которая    считает,    что    приведенная
классификация  является  во  многом  условной  и  не  объективной  с   точки   зрения   права,   поскольку
некоторые представленные в ней направления включают  близкие  по  содержанию  услуги,  указывая,  в
частности,  что  "управление  качеством"  отнесено  к  общему  управлению,  а  "контроль  качества"   -   к
производству, причем к производству относятся, наряду с "контролем  качества",  такие  виды  услуг,  как
"управление запасами" и  "управление  материалами",  из  чего  можно  заключить,  что  замена  термина
"управление" термином "контроль" не носит принципиального характера.

--------------------------------
<1>   Зверева   Е.А.   Особенности    договорных    правоотношений    в    сфере    информационного

обеспечения предпринимательской деятельности. М., 2004. С. 23.

Американский   консультант    Д.    Фукс    выделяет    100    областей,    входящих    в    компетенцию
управленческого консультирования, которые сгруппированы в 10 крупных разделов <1>.

--------------------------------
<1> Кудинов А.А. О рынке консалтинговых услуг // www.bcg.ru.

Ассоциацией консультантов по вопросам управления в Великобритании было выделено 63  области
консультационной активности, сгруппированные в семь групп:

1) развитие организации и разработка политики;
2) управление производством;
3) маркетинг, сбыт и распределение;
4) финансы и управление;
5) управление персоналом и его отбор;
6) экономический анализ;
7) управленческие информационные системы и электронная обработка данных <2>.
--------------------------------
<2> Макхем К. Управленческий консалтинг / Пер. с англ. М., 1999. С. 58.

Вышеприведенные классификации весьма неоднородны и специфичны. Нечеткость  классификаций
отражает   сложный,   синтетический   характер    предоставления    консультационных    услуг,    который
предполагает принятие имманентных решений, относящихся к разным областям знаний.

Отдельно следует остановиться на российском  рынке  консультационных  услуг.  Консультационная
деятельность  в  качестве  профессиональной,  стала  активизироваться  в   начале   1990-х   годов   и   в
настоящее  время  достигла  уровня,   позволяющего   судить   о   тенденциях   развития   и   об   основах
классификации этих услуг.

Необходимо  отметить,  что  в  стране   нет   общепризнанного   классификатора   консультационных
(консалтинговых)  услуг,  хотя  перечень  их  содержится  в  Общероссийском классификаторе        видов
экономической   деятельности   <1>   ОК   029-2001   (ОКВЭД).   В   нем   виды   консультационных   услуг
представлены в следующих классах классификатора:

--------------------------------
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<1>   Общероссийский классификатор видов экономической  деятельности  ОК  029-2001  (ОКВЭД)
(КДЕС ред. 1) утвержден Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст.

- класс 67 - консультирование по вопросам налогообложения и финансового посредничества;
- класс 72 - консультирование по  аппаратным  средствам  вычислительной  техники,  разработка

программного обеспечения и консультирование в этой области;
- класс 74 - предоставление прочих видов услуг.
В классе 74 выделяются следующие группы консультационных услуг:
- группа 11 - деятельность в области права (консультирование и представительство в гражданских и

уголовных  делах,  а  также  в  суде  в  связи  с  трудовыми  спорами;  предоставление   рекомендаций   и
консультаций  по  общим  вопросам;  подготовка  юридических  документов,   например   свидетельств   о
регистрации организаций их уставов, патентов  и  авторских  договоров;  подготовка  юридических  актов,
завещаний, доверенностей;

- группа 12  -  деятельность  в  области  бухгалтерского  учета  и  аудита  (консультирование  и
представительство, кроме юридического, от имени клиентов перед налоговыми управлениями);

- группа 14 -  девять  видов  консультационных  услуг  по  вопросам  управления  коммерческой
деятельностью;

- группа 60 - консультирование по вопросам безопасности на производстве, в  частном  секторе,  в
общественных местах.

В  качестве  классификационных  признаков  видов  экономической   деятельности   в ОКВЭД
используются  признаки,  характеризующие  сферы  деятельности.   Перечень   консультационных   услуг
может  быть  расширен,  поскольку  в  любой  предметной  области   знаний   правомерны   консультации
(например, в области здравоохранения или по предоставлению услуг по ведению домашнего хозяйства).

Объектами классификации  по  Общероссийскому классификатору услуг населению ОК  002-93  <1>
являются услуги населению,  оказываемые  организациями  различных  организационно-правовых  форм
собственности и индивидуальными предпринимателями.

--------------------------------
<1> Постановление Госстандарта России "Общероссийский классификатор  услуг  населению  ОК

002-93 (ОКУН)" N 163 от 28.06.1993. М., 1994.

Структуризация  услуг  по  типам,  отраслям  и  видам  отражает   суть   потребительских   запросов,
которые концептуально можно разделить на нужды, потребности  и  желания.  Способы  удовлетворения
потребностей представляют собой подходы широкого пользования. Эти подходы-способы выражаются  в
виде отраслей услуг в различных сферах деятельности. Иными словами, возникновение  отраслей  услуг
обусловлено,  с  одной  стороны,  количественной  ограниченностью   самих   способов   удовлетворения
конкретных потребностей клиентов, а  с  другой  -  их  массовым  использованием.  Для  услуг  населения
принято иерархическое  деление  по  целевому,  функциональному  назначению  видов  деятельности,  а
именно для консультационных услуг классификатор содержит несколько разновидностей:

-  бытовые  -  консультации  художника-модельера,  специалиста  по   ремонтным   и   строительным
работам;

- пассажирского транспорта - консультации по выбору рационального вида транспорта  по  скорости,
удобству и стоимости перевозки пассажира и груза;

-   учреждений    культуры    -    консультации,    научные    справки    населению    (с    привлечением
специалистов), устные, письменные;

- туристические  и  экскурсионные  -  консалтинговые,  включающие  вопросы  организации  туризма,
обеспечение безопасности на туристических маршрутах и др.;

- медицинские - консультации врачей-специалистов, в том числе  хирургов,  консультативный  прием
врачами-специалистами;

- правового характера - консультирование по вопросам, относящимся к деятельности нотариата;
-  торговли  и  общественного  питания  -  консультации  специалистов  по  вопросам  о   правилах   и

порядке пользования технически сложными товарами (с демонстрацией их в действии), об изготовлении,
оформлении  кулинарной  продукции  и   кондитерских   изделий,   о   сервировке   столов,   консультации
диетсестры  по  вопросам   об   использовании   кулинарной   продукции   в   диетических   столовых   при
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различных видах заболеваний;
-  прочие  -  консультирование   по   вопросам   систем   программного   обеспечения,   связанным   с

установкой   вычислительной   техники;    налогообложения    и    управления    производством;    научное
консультирование по истории вопроса, исторической эпохи или периоду.

Практика  показывает,  что  видовой,  отраслевой  и   типовой   состав   услуг   (в   том   числе   услуг
консультационного  характера)  постоянно   растет,   возникают   новые   и   развиваются   традиционные
предложения.

В   последние   годы   в   отечественной   теории   и   практике   выделяется    классификация    услуг
консультирования по сферам деятельности <1>:

--------------------------------
<1> Шарков Ф.И. Консалтинг в связях с общественностью. М., 2005. С. 29.

- экономической - управленческое консультирование, консультирование по кадровым  проблемам  и
процессам,  технологическое   консультирование,   консультирование   по   ресурсам   (энергетическим   -
топливным, сырьевым,  электрической  энергии),  структурно-функциональным  проблемам  организации,
общественным проблемам;

- социальной - консультирование по проблемам  социальных  организаций  (организации  в  системе
образования, культуры, здравоохранения, физической культуры  и  спорта),  консультирование  по  месту
организации в системе социальных отношений;

- юридической -  консультирование  по  созданию  правовой  базы  организации,  функционированию
самих организаций;

- культурной  -  консультирование  по  организациям  социокультурной  сферы  как  общей  единицы,
внутри учреждения культуры по проблемам их функционирования;

- политической во взаимосвязи с социальной - консультирование по  проблемам  функционирования
как политических организаций, так и любых их типов по политическим проблемам;

- экологической - консультирование по экологии природы, человека, социальной экологии.
Исходя из этих направлений консалтинг соответственно называется экономическим, экологическим,

социальным, юридическим, политическим, психологическим, кадровым и т.д.
В  последнее  время  наблюдается  определенное  переплетение  консалтинговых  и   других   видов

профессиональных услуг. В этом  смысле  представляется  необходимым  рассмотреть  классификацию,
предложенную  Г.И.  Маринко.  В  зависимости  от  вида  оказываемых  профессиональных   услуг   автор
проводит следующую их классификацию:

-  менеджмент-консалтинг  -  стратегическое   планирование,   управление   бизнесом,   персоналом,
бизнес-процессами и их реорганизацией;

- аудит - кадровый, человеческих ресурсов, экологический, бизнеса и т.п.;
-    бухгалтерское    обслуживание    -    консультирование    по    вопросам     ведения,     постановки,

восстановления  бухгалтерского  учета,  по   анализу   финансового   состояния   организации,   проверке
правильности ведения учета с целью выявления ошибок и оперативного их исправления;

-  юридическое  обслуживание   -   правовые   советы,   непосредственное   ведение   дел   клиентов,
проверка их внутренних документов на соответствие требованиям законодательства, оказание помощи в
подготовке и правильном оформлении документов, различного рода договоров;

- инжиниринг  -  проектные,  пред-  и  послепроектные  услуги,  специальные  услуги  (экономические
исследования,   различные   юридические   процедуры   и   др.,   связанные    со    сдаваемым    объектом
инжиниринга);

-  реклама  и  отношения  с  общественностью   -   деятельность   по   созданию   положительного   и
специфического образа (имиджа) товара или организации;

- тренинг - передача знаний и информации о принятии  решений  (обучение  на  курсах,  проведение
конференций, семинаров, деловых игр, ситуационный анализ и т.д.);

-   рекрутмент   -   планирование   карьеры   сотрудников,   анализ   рынка   труда,    трудоустройство
увольняемых специалистов;

- инвестиционные услуги (инвестиционное банкирование) - консультирование в сфере рынка ценных
бумаг  по  вопросам  об  общем  и  о  финансовом  управлении,  а  также  инвестиционное  обслуживание
посредством Интернета <1>.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 21 из 85

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.07.2013

"Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений на
возмездное оказание консультационных услуг"
(Ситдикова Л.Б.)
("Юрист", 2007)

www.consultant.ru
www.consultant.ru


--------------------------------
<1> Маринко Г.И. Указ. соч. С. 21 - 28.

В то время как У. Перри предлагает распределить профессиональные  услуги  по  трем  категориям:
экспертизе, опыту и исполнению.  Это  связано  с  определением  профессиональной  услуги  как  услуги,
включающей в себя опыт и знания. Эти элементы  принадлежат  множеству  профессиональных  услуг  с
исполнением на одном его конце, экспертизой -  на  другом,  а  опыт  находится  где-то  посередине.  При
этом У. Перри полагает, что профессиональная услуга обычно включает  в  себя  комбинацию  всех  трех
элементов <1>.

--------------------------------
<1> Parry W. How to buy / Sell professional services // Harvard Business Review. 1996. March - April.

Однако приведенные классификации профессиональных услуг с точки зрения правового аспекта  не
могут  служить  критерием  деления  консультационных   услуг.   Отличие   профессиональных   услуг   от
консультационных состоит в том, что помощь  руководителю  оказывается  не  только  в  форме  советов,
рекомендаций и совместной выработке решений, НО И ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО  ВЫПОЛНЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ,  КАК  ТО:  ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  ИЛИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  (выделено
мной. - Л.С.).

В комплексной классификации услуг, предложенной В.К. Карнауховой и Т.А. Краковской,  в  качестве
группообразующей  единицы  сервисной  деятельности   выделен   интеллектуальный   сервис,   который
включает в себя:

-  экономический  -  интеллектуальная  деятельность  в  области  финансовых   услуг,   страхования,
сделок с недвижимостью, бухгалтерского учета и аудита и др.;

-  юридический  -  распространение  может  варьировать  от  предоставления   консультационных   и
практических  услуг  разового  характера  до  официально  оформленного   пожизненного   обслуживания
клиента;

- образовательный -  несет  в  своей  конструкции  многоуровневые  характеристики,  определяемые
стратегическими  и  тактическими  целями  индивидов,  социальных  групп  и  общества.  Основой   целей
выступают интересы и потребности;

-  информационный  -  обеспечение  потребителя  информацией  в  границах  текущего  времени,   в
объемах и тематике, необходимых для удовлетворения его потребностей <1>.

--------------------------------
<1> Карнаухова В.К., Краковская Т.А. Сервисная деятельность: Учеб. пособие / Под общ.  ред.  Ю.М.

Краковского. М., 2006. С. 63.

Эта  классификация  представляет  интерес   с   точки   зрения   интеллектуальной   направленности
консультационных услуг.  Однако  выделение  в  отдельную  группу  информационного  сервиса  не  дает
основания  применять  данную  классификацию,   ТАК   КАК   КОНСУЛЬТАЦИЯ   -   ЭТО   ОСОБЫЙ   ВИД
ИНФОРМАЦИИ,  В  СВОЮ   ОЧЕРЕДЬ,   ИНФОРМАЦИЯ   СЛУЖИТ   ОСНОВОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ДЛЯ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ (выделено мною. - Л.С.).

Все эти классификации являются как предметными (попредметными), так и методологическими <1>.
Попредметная  классификация  более  распространена,   поскольку   понятнее   потребителям   услуг.   В
соответствии   с   ней   консалтинговые   услуги   квалифицируются   в   зависимости   от    тех    разделов
(элементов),   на   которые   они   направлены.    Методологическая    классификация    профессионально
ориентирована на самих консультантов, так как квалифицирует их в зависимости от  методов  работы.  В
соответствии с ней различают экспертное, процессное и обучающее консультирование.  При  экспертном
консультировании   консультант   самостоятельно   разрабатывает   решения   и   рекомендации   по    их
внедрению,   а   клиент   обеспечивает   консультанта   необходимой   информацией.    При    процессном
консультировании консультант активно взаимодействует с клиентом, вместе они анализируют проблемы
и  разрабатывают  предложения  на  всех  этапах  процесса  консультирования.  По  мнению   Е.   Шеина,
процессный консультант осуществляет действия, которые "помогают клиенту воспринимать,  понимать  и
действовать в ответ на события, происходящие в окружающей его среде" <2>.  Процессный  консультант
сфокусирован  на  процессе  и  не  вторгается  в  содержательные  аспекты   предметной   области.   При
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обучающем консультировании задачей специалистов  является  подготовка  основы  для  возникновения
идей и выработки решений. С этой целью они проводят у клиента лекции, семинары, разрабатывают для
клиента учебные пособия,  представляя  тем  самым  всю  необходимую  теоретическую  и  практическую
информацию. Наглядный пример обучающего  консультирования  прослеживается  в  СПИД-консалтинге
<3>.

--------------------------------
<1>  С  точки  зрения  предмета  консультирования  -  предметная  классификация;  с  точки   зрения

метода консультирования - методологическая классификация.
<2> Schein E.H. Process consultation, action research and clinical inquiry. Are they the same? // Journal of

Managerial Psychology. 1995. N 10. P. 14 - 16.
<3> Dworkin S.H., Pincu L. Counseling in the era of AIDS // Journal of Counseling and Development. 1993.

N 71. P. 275 - 281; Hoffman M.S. Counseling the HIV - infected Client.  A  psychosocial  model  for  assessment
and intervention // The Counseling Psychologist. 1991. N 19. P. 467 - 542.

Отработка классификационных критериев и деление консультационных услуг на  группообразующие
единицы продолжается во многих странах, в том числе в России.

На основании  анализа  различных  критериев  классификации  консультационных  (консалтинговых)
услуг  в  России  и  за  рубежом  можно  предложить   предметно-видовой   критерий   классификации   по
объектам     консультирования,     который     позволит     разделить      консультационные      услуги      на
классификационные группы, во многом предопределяющие содержание нормативных моделей договора
на возмездное оказание  консультационных  услуг,  а  также  специальное  регулирование  некоторых  не
перечисленных (в том числе), не поименованных в ГК РФ типов договоров на возмездное оказание услуг.
Такой договорный тип  не  найдет  своего  отражения  в  полном  объеме  в  законодательстве  в  форме,
например,    конкретного    параграфа ГК  РФ,  поскольку  тип  отражает  всю  совокупность   договорных
моделей, подпадающих под известный тип договора.

На   основании   вышесказанного   консультационные   услуги   необходимо   разделить   на    девять
классификационных групп:

- правовой -  консультирование  по  правовым  вопросам  физических  и  юридических  лиц  (проекты
договоров,   заявлений,   жалоб   и   др.   документов   правового   характера),   правовое   обслуживание,
подготовка  учредительных  документов,  регистрация  (перерегистрация)   юридических   лиц,   правовая
экспертиза документов и др.;

-   управленческий   -   антикризисное   управление,    реструктуризация,    управленческий    учет    и
делопроизводство, стратегическое планирование и менеджмент, разработка организационных структур и
систем    управления,    диагностика,    организационное     развитие,     управление     организационными
изменениями, разработка должностных инструкций;

- финансовый - налоговое планирование  и  оптимизация  налогообложения,  постановка  и  ведение
бухгалтерского   учета,   размещение   и   покупка   ценных    бумаг,    эмиссия    ценных    бумаг,    оценка
имущественных комплексов, консультирование по видам  страхования,  увеличение  прибыли,  снижение
себестоимости,  неплатежеспособность  (банкротство),  оценка   неимущественных   прав   и   интересов,
системный и финансовый анализ хозяйственной деятельности (аудит), брокерское обслуживание и др.;

-   инвестиционные   проекты   -   разработка,    комплексная    экспертиза,    анализ    и    мониторинг
инвестиционных   проектов,   сопровождение   инвестиционных   проектов,   подготовка   инвестиционных
меморандумом, управление финансовыми рисками,  лизинг,  франчайзинг,  разработка  бизнес-планов  и
технико-экономических обоснований и др.;

-  производственная  сфера  -  инжиниринг,  оценка   технологических   возможностей   предприятия,
создание    производственной    инфраструктуры,    внедрение    новых     технологий,     новой     техники,
производственный дизайн, ресурсное обеспечение, контроль качества, транспорт, логистика и др.;

- информационная сфера - создание и сопровождение специализированных баз данных,  системное
интегрирование, создание и  сопровождение  компьютерных  систем  и  сетей,  автоматизация  офисов  и
документооборота, телекоммуникации, реклама и связь  с  общественностью  (PR-компания),  маркетинг,
оценочная деятельность, предоставление интернет-ресурсов, вопросы безопасности на производстве,  в
частном секторе, в общественных местах и др.;

-   управление    кадрами    -    подбор,    оценка    и    подготовка    кадров,    коучинг    (персональное
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консультирование руководителей), аутстаффинг (технология, позволяющая  снижать  административные
расходы и риски, связанные с персоналом компании), тренинг и др.;

-  социально-культурная  сфера  -  здравоохранение,  физическая  культура  и  спорт,   образование,
культура, социальное обслуживание и социальное обеспечение, социальное страхование  и  пенсионное
обеспечение, туристско-экскурсионные услуги, экологические, культурно-зрелищные мероприятия и др.;

-  сфера  бытового  обслуживания  -  жилищно-коммунальное  хозяйство,   торговля,   общественное
питание, общественный транспорт, прочие услуги населению.

Эта   классификация   является   юридически   значимой,   так    как    предметно-видовой    критерий
классификации  позволяет  выделить  целевое  единство  отношений,  регулируемых  соответствующими
нормами  права.  Принимая  данное  деление  в  качестве  первоначальной  ступени   (теоретической),   в
дальнейшем  классификацию  договоров  на  возмездное   оказание   консультационных   услуг   следует
проводить по единому для всех последующих уровней основанию.

Глава 2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА
НА ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

2.1. Теоретические и практические проблемы определения
содержания круга существенных условий в договоре

на возмездное оказание консультационных услуг

В   условиях   стремительного   развития   рынка   консультационных   услуг   особую    актуальность
приобретают    проблемы    обеспечения    реализации     и     защиты     прав     субъектов     гражданских
правоотношений.  Гражданскому  праву  при  этом  отводится  решающая  роль,   поскольку   отношения,
возникающие    при    оказании    консультационных    услуг,    входят    в    сферу    гражданско-правового
регулирования. Российский законодатель для регулирования правоотношений по возмездному оказанию
консультационных   услуг   выбрал   нормы    гражданского    права,    выделив    им    место    в    системе
гражданско-правовых обязательств. Таким образом, был  признан  гражданско-правовой  характер  таких
отношений   и   введена    категория    "консультационная    услуга"    в    область    гражданско-правового
регулирования. Однако  положения ГК РФ закрепили лишь общие подходы к регулированию  отношений,
связанные с возмездным оказанием консультационных услуг. В связи с этим представляется актуальным
рассмотреть данную проблему в рамках настоящего исследования.

Законодатель,   не   раскрывая   понятия   "консультация",    оперирует    этим    термином    в    ряде
нормативно-правовых  актов.  Закон  об  аудите  в п. 6 ст. 1  определяет  виды  консультационных   услуг,
относящиеся к разрешенным видам  деятельности  аудиторских  организаций. Закон  об  адвокатуре  <1>
устанавливает порядок разграничения адвокатской деятельности и иных правовых услуг, оказываемых в
форме      консультаций.      Предоставление      консультаций      предусмотрено      и      рядом       других
нормативно-правовых  актов: Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в  РФ"  <2>,
ФЗ "О пожарной  безопасности"  <3>, ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"  <4>  и
др.

--------------------------------
<1>   Федеральный закон РФ от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности  и  адвокатуре  в

РФ" // СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2102.
<2> Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. N 17. Ст. 888.
<3> Федеральный закон РФ от 21.12.1994 N 69-ФЗ // СЗ РФ. 1994. N 35. Ст. 3649.
<4> Федеральный закон РФ от 08.01.1998 N 3-ФЗ // СЗ РФ. 1998. N 2. Ст. 219.

Вместе  с  тем  специфический  характер  данного  рода  отношений  требует  более   детального   и
обстоятельного   решения   целого   ряда   вопросов,   возникающих   перед   теорией   и   практикой   при
использовании  такой  правовой  формы.  Речь  идет  о  правовом   регулировании   сложного   комплекса
отношений, возникающих в различных областях консультирования.

Очевидно,  что  при  рассмотрении  договора   на   возмездное   оказание   консультационных   услуг
необходимо,   прежде   всего,   опираться   на   его   позитивно-правовое   закрепление   в    действующей
гражданско-правовой  кодификации.  Между  тем  небольшое  количество  статей гл. 39   ГК   РФ   крайне
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затрудняет  нормативно-правовую  регламентацию  договора,  и  только  детальный   анализ   различных
положений Кодекса во взаимосвязи с нормообразующими признаками гл. 39 ГК РФ позволяет правильно
его квалифицировать.

Следует согласиться с Л.С. Талем <1>, утверждавшим, что регулирование договора  заключается  в
отыскании  наиболее  целесообразных  норм,  в  определении  того,  какое  поведение  людей   наиболее
соответствует  преследуемым  ими   целям   и   в   то   же   время   представляет   объективно   наиболее
правильный путь и совершенное средство для достижения желаемого изменения их правовой  сферы.  В
связи  с  этим  при  рассмотрении  данной   договорной   конструкции   предполагается   опустить   общие
характеристики, в которых не находят проявления специфические черты рассматриваемых отношений, а
остановиться на спорных и проблемных моментах договора.

--------------------------------
<1> Таль Л.С. Положительное право и неурегулированные договоры. Ярославль, 1912. С. 48.

В науке гражданского  права  общепризнанным  является  определение  существенных  условий  как
необходимых  и  достаточных  для  заключения  любого  гражданско-правового  договора.  В  литературе
представлены  разные  мнения  относительно  существенных  условий  договора  на  оказание  услуг:   от
признания единственным существенным условием предмета договора <1> до отнесения к ним условия о
цене <2> и сроке <3>. Рассмотрение договорных условий следует проводить через призму особенностей
правоотношений по оказанию консультационных услуг.

--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.
Учебник   "Гражданское   право"   (том   II,   полутом   2)   (под   ред.    Е.А.    Суханова)    включен    в

информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2005 (издание второе,  переработанное  и
дополненное).

<1> Гражданское право: Учебник. В 2 т. Том II. Полутом 2 / Отв. ред. проф. Е.А. Суханова.  М.,  2002.
С. 5.

<2>  Витрянский  В.В.  Существенные  условия  договора  //  Хозяйство  и  право.  1998.  N  7.   С.   5;
Нарозников  Н.К.,  Суденко  В.В.  Радиотелефонная  сотовая  связь:  правовое  регулирование   оказания
услуг. М., 2004. С. 70;  Степанов  Д.И.  Услуги  как  объект  гражданских  прав.  М.:  Статут,  2005.  С.  258;
Сироткина А.А. Договор оказания медицинских услуг: особенности правового регулирования. М., 2004. С.
140 - 142, и др.

КонсультантПлюс: примечание.
Статья  Е.   Измайловой   "Договор   на   выполнение   маркетинговых   исследований"   включена   в

информационный банк согласно публикации - "Российская юстиция". 1999. N 12.

<3> Степанов Д.И. Указ. соч. С. 261; Кванина В.В. Договор на оказание  возмездных  услуг:  Учебное
пособие. Челябинск: ЮУрГУ, 2000. С. 54; Шаблова Е.Г. Гражданско-правовое  регулирование  отношений
возмездного оказания услуг: Автореф. дис. ... док. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С.  34;  Фетюхин  М.И.,
Фетюхин Ю.М., Хабаров А.Н. Договор  возмездного  оказания  услуг:  Учебное  пособие.  Волгоград:  ВРО
МСЮ,  2001.  С.  34;   Гапоненко   В.Ф.,   Корякина   С.В.   Актуальные   проблемы   оказания   возмездных
судебно-экспертных услуг по договору // Законодательство. 2005. N 11. С. 18; Измайлова Е.В. Договор на
выполнение маркетинговых исследований: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000.

Будучи  составной   частью   договора,   имеющего   определенное   информационное   содержание,
условия о  предмете  представляют  собой  своеобразную  информацию,  которая,  как  правило,  должна
индивидуализироваться в конкретной области. Отличительной чертой консультационных услуг  является
их конкретизация применительно к условиям заказчика. Эта информация должна быть как  можно  более
полной, так как определенность в  предмете  имеет  значение  для  оценки  исполнения  по  договору  как
надлежащего или ненадлежащего.

Конструируя предмет  договора  на  оказание  консультационных  услуг,  необходимо  отметить,  что
признак нематериальности услуг существенно сужает сам предмет. Показательна в этом  плане  позиция
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Л.  Шевченко  и  Е.  Шевченко,  которые  считают,  что  предмет  договора  на  оказание  правовых   услуг
предполагает  лишь  процесс,  но   не   результат   действий   исполнителя,   выполняемых   по   заданию
заказчика,  хотя  и  не  исключает  того,  что  в  процессе   оказания   услуги   будут   созданы   какие-либо
материальные объекты, как, например, проект договора или искового заявления и т.п. <1>. Точку  зрения
Л. и Е. Шевченко разделяет В. Вайпан, подчеркивая, что обязанности адвоката по договору  возмездного
оказания правовых услуг  могут  включать  в  себя  не  только  совершение  определенных  действий  или
деятельности (например, консультирование), но и предоставление заказчику  результата  этих  действий
(письменное  заключение  по  правовому  вопросу,  проект  документа  и  т.д.)   <2>.   Существо   услуг   в
подобных договорах, как отмечает Д.И. Степанов, сводиться к даче консультаций заказчику, а  материал,
на котором передаются сведения консультации, выступает  лишь  формой  <3>.  В  таких  договорах,  как
отмечает М.Н. Малеина, выдаваемый документ только закрепляет (подтверждает) в  письменной  форме
достигнутый результат, но сам результат не получает вещественного воплощения, так  как  он  состоит  в
приобретенном  объеме  знаний  <4>.  В  то  же  время  М.И.   Брагинский   и   В.В.   Витрянский   считают
помещение такого условия,  как  предоставление  заказчику  результата  действий,  в  предмет  договора
обоснованным,  поскольку   стороны,   в   силу ст. 421  ГК  РФ,  вправе  определять  условия  по   своему
усмотрению; обязанности  исполнителя  могут  включать  в  себя  не  только  совершение  определенных
действий   (деятельности),   но    и    предоставление    заказчику    результата    действий    исполнителя.
Результатом оказания аудиторских услуг  является  качественно  составленное  письменное  заключение
аудитора  о  достоверности   финансово-бухгалтерской   деятельности   аудируемой   фирмы.   Зачастую
условия   договора   оказания   медицинских,   правовых   услуг    включают    в    себя    и    качественный
положительный результат оказания этой услуги  (письменная  юридическая  консультация,  разъяснение,
заявление, излечение больного и т.д.) <5>. Применительно к данному случаю справедливо  утверждение
Е.Г.  Шабловой,  что  способ  выражения  мнения  (устный  или  письменный)  не  меняет   экономической
сущности услуг <6>. К такому выводу склоняется и арбитражная практика: договор об оказании правовых
услуг может считаться заключенным, если в нем перечислены определенные действия,  которые  обязан
совершить исполнитель, либо указана определенная деятельность, которую он обязан осуществить <7>.

--------------------------------
<1> Шевченко Л., Шевченко Е. Теоретические и  практические  проблемы  определения  содержания

гражданско-правовых договоров и круга их существенных условий // Хозяйство и право. 2006. N 12. С. 33.
<2> Вайпан В. Комментарий к ФЗ  "Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  РФ"  //  Право  и

экономика. 2003. N 7. С. 82.
<3> Степанов Д.И. Указ. соч. С. 222.
<4> Комментарий к ГК РФ, части второй / Под ред. В.П. Мозолина и М.Н. Малеиной. М., 2006. С. 498.
<5>  Брагинский  М.И.,  Витрянский  В.В. Договорное право. Книга третья:  Договоры  о   выполнении

работ и оказании услуг. М., 2002. С. 222 - 225.
<6> Шаблова Е.Г. Услуга как объект гражданских прав // Российский юридический журнал. 2001. N 3.

С. 52.
<7>  Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.09.1999 N  48  "О

некоторых   вопросах   судебной   практики,   возникающих   при   рассмотрении   споров,    связанных    с
договорами на оказании правовых услуг" // Вестник ВАС РФ. 1999. N 11.

В правовой литературе и на практике, как  отмечает  М.В.  Кратенко,  распространена  позиция,  суть
которой  сводится  к  тому,  чтобы  не  конкретизировать  сверх  необходимости  предмет  договора  и  не
ограничивать свободу действия услугодателя. Широко используются шаблонные договорные проформы,
которые не позволяют в должной мере учесть особенности предмета договора <1>. На наш взгляд, такая
позиция не совсем состоятельна. Действительно, для некоторых видов услуг характерно то,  что,  будучи
тщательно  урегулированными  в  законе   <2>,   они   требуют   самой   незначительной   детализации   в
конкретном договоре. Представляется необходимым рассмотреть позиции ученых по данному вопросу.

--------------------------------
<1>  Кратенко  М.В.  Договор   об   оказании   юридической   помощи   в   современном   гражданском

законодательстве. М., 2006. С. 154 - 159.
<2> См.: Законы об аудите, оценочной деятельности и т.д.
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Так, А.В. Егоров определяет предмет договора как "предстоящие  действия  сторон  по  исполнению
договора,  доведенные  до   необходимой   степени   конкретизации"   <1>.   На   согласование   предмета
договора  также  указывает  В.В.  Витрянский,  который  считает   необходимым   выделять   те   условия,
которые  составляют  видообразующие  признаки  <2>  соответствующего  договорного  обязательства  и
потому включаются законодателем в само определение того или иного договора.

--------------------------------
<1> Егоров  А.В. Предмет договора комиссии // Актуальные проблемы гражданского права:  Сборник

статей. Вып. 5. М., 2002. С. 89.
<2>   Витрянский   В.В.    Существенные    условия    договора    в    отечественной    цивилистике    и

правоприменительной практике // Вестник ВАС РФ. 2002. N 5. С. 141.

Определенную   сложность   для   судебной    практики    представляет    выявление    существенных
признаков  консультационных  (консалтинговых)  услуг,  отличающих   их   от   научно-исследовательских
работ, опытно-конструкторских  и  технологических  работ,  регулируемых гл. 38  ГК  РФ.  В  юридической
литературе  справедливо  указывается  на  то,  что  в  предмет  договора  на  оказание  названных   услуг
включаются       зачастую       и       обязательства       по        выполнению        научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ. В связи с этим необходимо рассмотреть  точку  зрения
Е.В. Зверевой,  которая  считает,  что  предмет  договора,  имея  комплексное  содержание,  зачастую  не
может  быть  односложно   указан   в   названии   договора.   Исходя   из   этого,   автор   вводит   понятие
консалтингового договора, в который могут входить элементы договора подряда, НИОКР  и  возмездного
оказания услуг <1>. Аналогичную позицию занимает и Ю. Андреев, "в  консалтинговые  договоры  входят
информационные, консультационные, маркетинговые, рекламные, оценочные и иные услуги" <2>.  Такие
суждения авторов представляются небесспорными. При таком подходе авторов  игнорируется  правовая
природа консультационных (консалтинговых) услуг, которая должна отражаться исходя из тех  целей,  по
поводу которых участники данных отношений осуществляют свою деятельность.  Следует  не  забывать,
что целью оказания  консультационных  услуг  является  привязка  информации  к  конкретному  объекту,
разъяснение существующих норм применительно  к  заданному  объекту,  выработка  рекомендаций  для
определенного объекта и т.п., к такому выводу склоняется арбитражная практика <3>.

--------------------------------
<1>   Зверева   Е.А.   Особенности    договорных    правоотношений    в    сфере    информационного

обеспечения предпринимательской деятельности. М., 2004. С. 12, 29.
<2>  Андреев  Ю.  Гражданско-правовые  договоры  возмездного  оказания  услуг  (гл.  39  ГК  РФ)   //

Хозяйство и право. 2006. N 1. С. 123.
<3> Постановление ФАС Московского округа от 17.10.2000 по делу N КГ-А40/4709-00.

Полагаем, что если предметом выступает консультация (в любой форме), то необходимо  оформить
договор  на  возмездное  оказание  консультационных  услуг  с  указанием  той  предметной   области,   в
которой будет оказываться консультация, например: договор  на  возмездное  оказание  правовых  услуг,
договор на возмездное оказание консультационных услуг по подбору персонала, договор на  возмездное
оказание    инженерно-консультационных    услуг,    договор    на    оказание     консультационных     услуг
антикризисного управления и т.д. Если же в рамках договора предусматривается участие консультанта в
выработке советов, рекомендаций, а также в их реализации,  то  предмет  договора  должен  включать  в
себя       элементы       других       договоров,       например       договор       на       возмездное       оказание
инженерно-консультационных услуг по подготовке, техническому обеспечению процесса производства  и
передачи  продукции.  Этот  договор  включает  в   себя   элементы   договора   подряда,   регулируемого
нормами гл. 37 ГК РФ; элементы договоров на  выполнение  НИОКР гл. 38 ГК РФ,  элементы  договора
возмездного оказания услуг, предусмотренных гл. 39 ГК РФ.

По этому пути идет и арбитражная практика. Так, разрешая арбитражный спор, возникший в связи  с
отказом   клиента   от   оплаты   оказанных   юридических   услуг,   суд   указал,   что   в   договоре    виды
предоставляемых услуг сторонами не конкретизированы, в связи с чем, учитывая отказ  ответчика  от  их
оплаты, как сам факт оказания услуг, так и их объем не подлежат определению <1>.

--------------------------------
<1> Решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.08.2000 по делу N А40-21317/00-10-209 // СПС.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 27 из 85

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.07.2013

"Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений на
возмездное оказание консультационных услуг"
(Ситдикова Л.Б.)
("Юрист", 2007)

consultantplus://offline/ref=18030F29E1369EEB6FBBD65DD23DDBF8476F4F59FAEFAE413EEB60653D2000B698C8F0B07008hDU4D
consultantplus://offline/ref=18030F29E1369EEB6FBBD956CC3DDBF844634A5AF4B2A44967E76262327F17B1D1C4F1B0710EDBhFU7D
consultantplus://offline/ref=18030F29E1369EEB6FBBD45AC83DDBF846614B5DFAEFAE413EEB60h6U5D
consultantplus://offline/ref=18030F29E1369EEB6FBBD956CC3DDBF844634A5AF4B2A44967E76262327F17B1D1C4F1B0710CD1hFUCD
consultantplus://offline/ref=18030F29E1369EEB6FBBD956CC3DDBF844634A5AF4B2A44967E76262327F17B1D1C4F1B0710EDBhFU7D
consultantplus://offline/ref=18030F29E1369EEB6FBBD956CC3DDBF844634A5AF4B2A44967E76262327F17B1D1C4F1B0710FD1hFU8D
www.consultant.ru
www.consultant.ru


Представляется, что  условия  о  предмете  как  существенном  условии,  применительно  к  нашему
случаю,  должны  быть  максимально  конкретизированы  и  индивидуализированы  сторонами,  для  того
чтобы можно было установить сам факт оказания услуг и их объем.

С  учетом  изложенного  следует  отметить,   что   предметом   договора   на   возмездное   оказание
консультационных  услуг  являются  сами  услуги,   не   имеющие   материального   результата,   которые
потребляются  в  процессе  совершения  определенного  действия   или   осуществления   определенной
деятельности.

Исходя из общего  определения  договора  возмездного  оказания  услуг  и  особенностей  предмета
договора возмездного оказания консультационных услуг, можно дать следующее  определение:  договор
возмездного  оказания  консультационных  услуг  -  это  разновидность  договора  возмездного   оказания
услуг,  в  соответствие  с   которым   исполнитель   (консультант)   обязуется   осуществить   фактическую
деятельность   по   переработке   информации   и   передаче   знаний,   необходимых    для    разрешения
конкретных  проблем  заказчика  (клиента),  потребляемых  в   процессе   ее   существования,   результат
которой, как правило, не имеет овеществленного выражения, но  может  закрепляться  на  материальном
носителе.

Применительно ко всем договорам возмездного  оказания  услуг  высказанные  положения  требуют
внесения изменений в п. 1 ст. 779 ГК РФ. Дополнить п. 1 ст. 779 ГК РФ:

после  слов  "...по   заданию   заказчика   оказать   услуги..."   изложить   в   редакции   "не   имеющие
материального результата, которые потребляются в процессе совершения...", далее - по тексту.

Пункт 1 ст. 779 ГК РФ изложить в следующей редакции:  "По  договору  возмездного  оказания  услуг
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать  услуги,  не  имеющие  материального  результата,
которые   потребляются   в    процессе    совершения    определенного    действия    или    осуществления
определенной деятельности, а заказчик обязуется оплатить эти услуги".

Одной из особенностей оказания консультационных  услуг  является  создание  новой  информации,
неразрывно связанной с интеллектуальной,  творческой  деятельностью  исполнителя,  которая  нередко
является объектом интеллектуальной собственности. О.Ю. Сидорова считает, что у исполнителя должно
отсутствовать право использовать созданную в результате консультационной услуги информацию,  если
иное не предусмотрено  договором  <1>.  В  то  время  как  Р.Н.  Мородумов  <2>  говорит  обратное,  что
исполнитель   по   общему   правилу   должен   иметь   право   использовать   созданную    в    результате
консультационной услуги информацию, поскольку в большинстве случаев  заказчик  не  заинтересован  в
ограничении   полученной   информации,   а   исполнителю   выгодно   дальнейшее   ее    использование.
Вышеприведенные  суждения  авторов  нуждаются  в  конкретизации  с  учетом  особенностей  предмета
заключаемого договора.

--------------------------------
<1>   Сидорова   О.Ю.   Информация   как   объект    абсолютных    и    относительных    гражданских

правоотношений: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. С. 125.
<2> Мородумов Р.Н. Договор  возмездного  оказания  информационных  и  консультационных  услуг:

Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 102.

Часть IV ГК РФ, которая вступает в силу с 1 января 2008 года <1>, четко предусматривает, что в тех
случаях, когда в ходе исполнения своих обязанностей консультант создает некое ноу-хау, он  становится
обладателем  секрета  производства,  которому  принадлежит  исключительное  право  пользования  ( ст.
1229 ГК РФ). Соответственно,  целью  правового  регулирования,  как  отмечает  Е.А.  Суханов,  является
охрана  интереса,  которая  заключается  в  "гражданско-правовом  обеспечении  интересов   обладателя
ноу-хау" <2>.

--------------------------------
<1>  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ // СЗ  РФ.

2006. N 52 (ч. 1). Ст. 5496.
<2> Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т. 2 / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М., 2005. С. 393.

Заключая   договор   возмездного   оказания   инженерно-консультационных   услуг   по   подготовке,
техническому обеспечению процесса производства и передачи продукции <1>, стороны могут  заключать
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самостоятельный договор об отчуждении  исключительного  права  на  секрет  производства  ноу-хау,  по
которому правообладатель-консультант  передает  или  обязуется  передать  ноу-хау  в  полном  объеме
заказчику.  При  этом  следует   отметить,   что   при   отчуждении   исключительного   права   на   ноу-хау
консультант    обязан    соблюдать    конфиденциальность    информации    до    прекращения    действия
исключительного  права  на  него  <2>.  В  отдельных  случаях  стороны  могут  заключать  лицензионный
договор, по которому консультант - обладатель исключительного права на ноу-хау  предоставляет  право
его использования заказчику в установленные договором пределы. В этом  случае  конфиденциальность
секрета производства обязаны сохранять как консультант, так и заказчик.

--------------------------------
<1>    Авторы    отмечают,    что     "не     следует     воспринимать     инженерный     консалтинг     как

научно-исследовательскую работу (НИР), поскольку НИР - это часть инжиниринга. Цель подобных  работ
- решение конкретных проблем, сначала научных, потом технических. Инжиниринговые фирмы передают
заказчику только результаты, охраняя свою интеллектуальную собственность, технологию и методику  их
получения". См.: Бирбраер Р.А., Альтшулер И.Г. Основы инженерного консалтинга. М., 2005. С. 23 - 24.

<2>   Карпухина   С.И.   называет   договор   о   передаче   ноу-хау   разновидностью    лицензионных
соглашений. См.: Карпухина С.И. Защита интеллектуальной собственности и  патентоведение.  М.,  2002.
С. 205.

Вместе с тем следует разграничивать конфиденциальность информации в сфере интеллектуальной
деятельности  и  конфиденциальность  информации  <1>,  полученной  сторонами   в   ходе   исполнения
договора,    не    имеющей    коммерческой     ценности.     К     таковым     могут     относиться     сведения
конфиденциального     характера,     как      то:      персональные      данные      гражданина,      служебная,
профессиональная, врачебная, нотариальная, адвокатская  тайна,  также  тайна  переписки,  исповеди  и
т.д.     Закономерно     возникает     вопрос:     каким     образом     исполнитель     обязуется     обеспечить
конфиденциальность  полученной  информации  в  ходе  оказания  консультационной  услуги?  Ответ  на
данный вопрос мы можем найти, обратившись к ФЗ "О коммерческой тайне" <2>, где в п. 2 ст. 12 "Охрана
конфиденциальности информации в  рамках  гражданско-правовых  отношений"  говорится:  "В  договоре
должны быть определены  условия  охраны  конфиденциальности  информации,  в  том  числе  в  случае
реорганизации   или    ликвидации    одной    из    сторон    договора    в    соответствии    с    гражданским
законодательством...".  Хотя  законодатель  в   виде   императивной   нормы   устанавливает   запрет   на
разглашение  конфиденциальной  информации,  полученной  сторонами  в   ходе   исполнения   договора
третьим   лицам   без   согласия   контрагентов,   однако   в   целях    защиты    стороны    от    возможных
недобросовестных действий  контрагента,  в  договоре  необходимо  предусмотреть  перечень  сведений
конфиденциального характера, разглашение которых третьим лицам не допускается, а также установить
условия и порядок использования такой информации в процессе  исполнения  договорных  обязательств
<3>.

--------------------------------
<1> Перечень сведений конфиденциального  характера  утвержден  Указом  Президента  РФ  от

06.03.1997 N 188 // СЗ РФ. 1997. N 10. Ст. 1127.
<2> Федеральный закон РФ от 29.07.2004 N 98-ФЗ // СЗ РФ. 2004. N 32. Ст. 3283.
<3>   Например,   при   консультации   с   коллегами    психологи    не    делятся    конфиденциальной

информацией, которая могла привести  к  идентификации  клиента,  за  исключением  случаев,  когда  на
разглашение   конфиденциальной   информации   было   получено   разрешение   или   разглашение    не
возбранялось. Психологи-консультанты предоставляют только ту информацию, которая необходима  для
проведения консультации.

Вопрос о форме договора хотя и не является существенным  условием  договора,  однако  является
стержневым   между   участниками   гражданских   правоотношений.   Форма    сделки    имеет    значение
существенного  признака   действительности,   а   не   просто   служит   доказательством   в   достижении
соглашения сторон. ГК РФ не устанавливает каких-либо особых правил относительно формы договора, а
потому в данном случае применимы общие правила ст. ст. 434; 160 - 161 ГК РФ. Следует отметить, что
договор на возмездное оказание консультационных услуг может заключаться как в  устной  (в  частности,
устные консультации, "горячие линии" по телефону), так  и  в  письменной  форме.  В  последнем  случае
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исполнение  обязательства  по  оказанию  консультационных  услуг  нередко  сопряжено   с   подготовкой
письменных документов, написанием справок, рекомендаций или заключений по запросам заказчика, что
не превращает, как было указано выше, соответствующий договор в договор на выполнение работ. Если
заказчику была оказана консультация устно, при  этом  имеются  доказательства  того,  что  услуга  была
оказана, хотя и ненадлежащим образом, то исполнитель не может  признаваться  не  исполнившим  свое
обязательство. Соблюдение письменной формы может помочь сторонам в отстаивании своих интересов
в суде и в налоговых органах.  Поскольку  законодатель  не  предусматривает  унифицированную  форму
оформления консультационных услуг, то стороны вправе  составлять  такие  документы  в  произвольной
форме,   что    подтверждается Постановлением  ФАС  Центрального  округа   <1>.   Целесообразность
заключения   договора   именно   в   письменной   форме   отмечается   также   авторами   <2>,    которые
утверждают,  что  адвокаты,  впрочем,  как  и  любые  другие  субъекты  рынка  консультационных   услуг,
должны   осуществлять   свою   деятельность   исключительно   на   основании   письменных   договоров,
заключенных с клиентами.  А.Н.  Толкачев  утверждает,  что  поскольку  предмет  договора  является  его
существенным условием, то в данном случае необходимо, чтобы  заказчик  сформулировал  письменное
задание  на  оказание  услуг  <3>.  Учитывая  возможные  риски  организации,  Л.Г.  Жадан   рекомендует
заключать договор об оказании  консультационных  услуг  путем  составления  документа,  подписанного
сторонами <4>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Центрального округа от 26.02.2004 N А-62-2734/2003.
<2>   Мастинский   Я.М.,   Минаков   А.И.,   Паповян   И.С.,   Тимофеева    А.Е.    Страхование    риска

профессиональной имущественной ответственности адвокатов // Адвокат. 2004. N 4. С. 14.
<3> Толкачев А.Н. Правовое регулирование маркетинговой деятельности: Учеб. пособ. М.,  2007.  С.

131.
<4>  Жадан  Л.Г.  Оформление  договора   об   оказании   консультационных   услуг   //   Аудиторские

ведомости. 2005. N 5.

Специфической чертой  гражданских  правоотношений  является  их  срочный  характер,  поскольку,
например, в обязательственном праве четкая определенность сроков является залогом успеха,  поэтому
срок   договора   об   оказании   консультационных   услуг   устанавливается    соглашением    сторон.    В
соответствии   со ст. 708 ГК РФ, применяемой субсидиарно к  правилам  о  договоре  консультационных
услуг,  должны  указываться  начальный  и   конечный   сроки   выполнения   работы   (оказания   услуги).
Существенность  данного  условия  для  договора   оказания   консультационных   услуг   представляется
спорной. В зависимости от периодичности оказания  услуги  исполнитель-консультант  и  заказчик-клиент
должны достигнуть соглашения о выборе вида договора: абонементное консультационное обслуживание
(абонементный   договор)   и   консультационное    обслуживание    по    заявке    (договор    на    разовую
консультацию). Абонементный договор заключается на определенный  срок  <1>,  согласованный  между
заказчиком и  исполнителем,  по  которому  исполнитель  принимает  на  себя  обязательство  в  течение
указанного   срока   оказывать   заказчику   различные   консультационные    услуги    в    неограниченном
количестве за установленную плату. Договор на разовую консультацию включает в себя предоставление
разовой консультации по конкретному вопросу за определенную плату.

--------------------------------
<1> Такой договор заключается, как правило, на период не менее  года  с  возможной  пролонгацией

их действия при отсутствии возражений у обеих сторон.

По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены и промежуточные сроки, то есть сроки
завершения  отдельных  этапов  процесса.  При  этом,  если  соглашением  сторон  или  законом  (иными
правовыми    актами)    не    предусмотрено    иное,    исполнитель    услуг    (консультант)    будет    нести
ответственность  за  нарушение  как  начального  и  конечного,  так   и   промежуточных   сроков,   однако
заявлять об отказе от принятия исполнения, которое вследствие просрочки исполнителя  услуг  утратило
интерес для заказчика, последний вправе лишь при нарушении конечного срока оказания услуг.  Следует
присоединиться к точке зрения Д.И. Степанова, который считает, что для абонементных услуг включение
не только конечного срока (промежуточных сроков), но даже начального срока в договор превращает  его
в договор на срок.
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В то время как включение срока в договор по оказанию  разовых  консультаций,  по  его  мнению,  не
имеет какого-либо правового значения, если иное не  предусмотрено  договором  <1>.  В  данном  случае
автор указывает на дифференцированный режим срока договора.

--------------------------------
<1> Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. М., 2005. С. 261 - 263.

На дифференцированный режим срока оказания консультационных услуг  обращает  внимание  А.А.
Сироткина: "...в случае проведения плановой консультации срок оказания медицинской услуги  подлежит
установлению"  <1>.  В.  Гущин  также  отмечает,  что  "...различают  разовые   договоры...   на   оказание
отдельных сопутствующих услуг и длящиеся договоры с указанием или без указания срока, по  которому,
как  правило,  оказываются  некоторые  сопутствующие  аудиту  услуги"   <2>.   Такой   же   точки   зрения
придерживается и Н. Миногина <3>.

--------------------------------
<1> Сироткина А.А. Указ. соч. С. 146.
<2> Гущин В. Договор на оказание аудиторских услуг // Право и экономика. 2004. N 3. С. 26.
<3> Миногина Н. Правовое регулирование  договора  возмездного  оказания  ветеринарных  услуг  //

Право и экономика. 2006. N 8. С. 30.

Суммируя изложенные выше доводы  авторов  к  определению  срока  договора,  следует  выделить
дифференцированный режим срока в отношении консультационных услуг, носящих разовый характер,  с
одной стороны, и абонементных, с другой стороны.

В  литературе  можно  найти  множество  подходов  и  разнообразие  выделяемых  этапов  процесса
консультирования. Различные классификации этого процесса не противоречат друг другу,  а  отличаются
глубиной детализации <1>. В зарубежной экономической  литературе  наиболее  приемлемым  делением
процесса консультирования является предложение  К.  Мекхема  <2>,  который  выделяет  три  основных
этапа:

--------------------------------
<1> Васильев Г.А., Деева  Е.М.  Управленческое  консультирование:  Учеб.  пособие  для  студентов

вузов.  М.,  2004.  С.   57   (рассматривается   процесс   консультирования,   состоящий   из   5-ти   этапов:
подготовка  к   консультированию,   диагноз   проблемы   клиента,   планирование   действий,   внедрение
изменений,   завершение   консультационных   услуг);   Мишурова    И.В.,    Лысенко    Н.А.    Менеджмент
профессиональных услуг: стратегия и тактика: Учебно-практическое пособие. М., 2004. С. 28 (технология
работ фирмы профессиональных услуг  представлена  в  виде  5-ти  этапов:  определение  потребностей
клиента,  согласование  плана  работ,  выполнение  работы,   сбор   оплаты   по   конечному   результату,
переговоры о новом проекте, если в дальнейшем имеет место); Посадский А.П. Основы консалтинга.  М.,
1999  (дает  следующую  структуру  консалтингового  процесса  из  3-х  стадий:   предпроектную   стадию,
проектную стадию с делением ее на три этапа, послепроектную стадию) и др.

<2> Макхем К. Управленческий консалтинг / Пер. с английского. М., 1999.

- подготовка, где роль клиента состоит в том, чтобы оказывать поддержку консультанту в  уточнении
формулировок проблемы, в организации информационного обеспечения работы  (документы,  интервью,
опросы и т.д.), который завершается заключением договора;

- исполнение - сбор и анализ данных, диагностика, разработка решений, вмешательство.  Этот  этап
заканчивается выполнением основных работ;

- завершение - сдача-приемка, закрытие или продолжение договора, окончание работ.
Как   указывает   Г.   Резник,   стороны   должны   строить   взаимоотношения   на   твердой    основе,

максимально прописывая каждый этап работы <1>, в которых устанавливаются свои  сроки  реализации.
При   этом   подтверждение   факта   оказания   консультационной   услуги    должно    быть    оформлено
двусторонним  актом  сдачи-приемки  оказанных  услуг  (независимо   от   того,   была   ли   консультация
письменной или устной) с указанием обязательных реквизитов в соответствии с  требованиями ст. 9  ФЗ
"О бухгалтерском учете" <2>.

--------------------------------
<1> Резник Г. Клиент не всегда прав // Домашний адвокат. 2004. N 9. С. 33.
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<2> Федеральный закон РФ от 21.11.1996 N 129-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 48. Ст. 5369.

Судебно-арбитражная     практика,     складывающаяся     в     настоящее      время,      подтверждает
необходимость документального оформления оказанной консультационной услуги с  оформлением  акта
приемки-передачи оказанных услуг, а при поэтапном оказании  услуги  -  соответствующего  оформления
выполнения каждого из этих этапов. В Федеральном арбитражном суде  рассматривалась  кассационная
жалоба   <1>   научно-исследовательского   института   на   Постановление   апелляционной    инстанции
Арбитражного  суда  по  иску  института  к  ОАО  об  оплате  второго  и  третьего  этапов  работ,  а   также
процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ по договору на оказание консультационных услуг. Судебными
инстанциями установлено, что взаимоотношения  сторон  в  споре  урегулированы  договором,  при  этом
взаиморасчеты   по   первому   этапу   работ   осуществлены   в   соответствии   с   условиями   договора.
Доказательств передачи ОАО результатов работ по второму и третьему этапам институт не  представил.
По условиям договора сдача-приемка должна сопровождаться представлением со  стороны  института  в
адрес ОАО акта сдачи-приемки и отчета для решения вопроса об оплате  работ.  Подавая  иск,  институт
сослался на свидетельские показания. Суд кассационной инстанции счел, что в данном  случае  предмет
договора  исключает  возможность  подтверждения  исполнения  институтом  своих   обязательств   лишь
свидетельскими показаниями.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Московского округа от 10.05.2000 N КГ-А40/1745-00.

В  другом  случае  Международный  коммерческий  арбитражный  суд  удовлетворил  требования   о
взыскании  задолженности  (выплаченного  аванса)  и  процентов  за  пользование   чужими   денежными
средствами,  поскольку  ответчик  не  доказал  факт  исполнения  своих  обязанностей  по  соглашению  -
оказание   истцу   консультационных    услуг,    а    факт    оплаты    счетов,    выставленных    ответчиком,
подтверждается материалами дела и не оспаривается им <1>.

--------------------------------
<1> Решение Международного  коммерческого  арбитражного  суда  при  Торгово-промышленной

палате РФ от 09.07.2004 N 198/2003 // СПС "КонсультантПлюс".

Таким образом, стороны при заключении договора на возмездное оказание консультационных услуг
могут   устанавливать   срок   на   собственное    усмотрение    и    основным    условием    выступает    их
договоренность.    С    учетом    вышеизложенного    срок     необходимо     рассматривать     в     качестве
ОБЪЕКТИВНО-СУЩЕСТВЕННОГО УСЛОВИЯ (выделено мной.  -  Л.С.),  которое  является  действенным
подтверждением принципа свободы договора.

Не меньше споров  вызывает  вопрос  формирования  цены  на  консультационную  услугу,  который
является    ключевым    фактором    формирования     и     планирования     бюджета     консультационных
(консалтинговых) фирм, индивидуального консультанта  и  т.д.  Законодатель,  подчеркивая  возмездный
характер  договора,  выраженный  уже  в  самом  определении ст. 781  ГК  РФ,  вместе  с  тем   отсылает
решение  вопроса  порядка  оплаты  услуг  к  договорным  условиям  <1>.  Это  означает   необходимость
руководствоваться общей нормой  - ст. 424 ГК РФ. Расчеты за оказание услуг должны производиться  по
цене, предусмотренной соглашением сторон <2> (цена договора  складывается  из  двух  составляющих:
компенсация издержек исполнителя и причитающегося ему вознаграждения  - п. 2 ст. 709 ГК РФ),  кроме
случаев, когда для договора с участием заказчика-потребителя  применяются  цены  (тарифы,  расценки,
ставки   и   т.п.),   устанавливаемые   или   регулируемые   уполномоченными   на   то    органами    (когда
соглашением  сторон  не  может  предусматриваться  более  высокая  цена  <3>).  Однако  такие   случаи
определения цены являются скорее исключением из договорного порядка <4>.

--------------------------------
<1> Консультационные услуги, предоставляемые клиентам, могут быть платными и бесплатными  (в

силу закона). Например, Закон об адвокатуре  в ст. 26 устанавливает перечень бесплатной  юридической
помощи определенной категории граждан Российской Федерации.

<2>  Согласно п. 54 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего  Арбитражного  Суда
РФ от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах,  связанных  с  применением  части  первой  ГК  РФ",  если
цена определяется исходя  из  сравнимых  обстоятельств,  наличие  таких  обстоятельств,  позволяющих
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однозначно   определить,   какой   ценой    необходимо    руководствоваться,    должно    быть    доказано
заинтересованной стороной (см.: ВАС РФ. 1996. N 11).

<3> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 235.
<4>       Международные       организации,        нанимающие        консультантов        для        оказания

консультационно-технической  помощи  предприятиям  различных  стран,  обычно  сами   устанавливают
предельные расценки на оплату консультантов. Так, при найме консультантов  Европейским  союзом  эта
величина не должна превышать 770 долларов за один человеко-день.

При изучении вопроса о цене договора неизменно встает  вопрос  о  порядке  ее  определения.  Так,
В.В. Витрянский считает условие о цене существенным условием любого возмездного договора <1>. С.А.
Денисов, не относя цену к "объективно-существенным" условиям  возмездного  договора,  тем  не  менее
указывает,  что  ни  один  возмездный  договор  не  может  обойтись  без  условия  о  цене,  так  как  цена
является необходимым условием, имеющим существенное значение для  договоров  данного  вида  <2>.
Е.Г. Шаблова, исследуя вопросы гражданско-правового регулирования отношений возмездного оказания
услуг, приходит к выводу,  что  измерение  численными  и  иными  ценностными  значениями  результата
услуги  не  всегда  представляется  возможным  в  силу  нематериальности  результата,  и  предлагает  в
договоре  указать  цену  или  способ  ее  определения  <3>.  По  нашему  мнению,   данное   утверждение
справедливо и для консультационных услуг. Однако  иной  точки  зрения  придерживаются  ряд  авторов:
Л.В. Санникова, М.В. Кратенко, Н.К. Нарозников и В.В. Суденко, которые указывают, что, несмотря  на  то
что законодатель придает такое значение возмездности договоров об оказании услуг, цена  договора  не
признается  существенным  условием  <4>.  Расхождения  в  точках  зрения  ученых  по   этой   проблеме
обусловлены прежде всего разными концептуальными подходами к  определению  возмездности  самого
договора, которые, по нашему мнению, далеко не бесспорны и требуют аргументации.

--------------------------------
<1> Витрянский В.В. Существенные условия договора // Хозяйство и право. 1998. N 7. С. 5.
<2> Денисов С.А. Некоторые общие вопросы о порядке заключения договора // Актуальные вопросы

гражданского права / Под ред. М.И. Брагинского. М., 1998. С. 237 - 243.
<3>  Шаблова  Е.Г.  Гражданско-правовое  регулирование  отношений  возмездного  оказания  услуг:

Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 24.
<4> Санникова  Л.В. Услуги в гражданском праве России. М., 2006. С. 30; Кратенко М.В. Договор  об

оказании  юридической  помощи  в  современном  гражданском   законодательстве.   М.,   2006.   С.   148;
Нарозников  Н.К.,  Суденко  В.В.  Радиотелефонная  сотовая  связь:  правовое  регулирование   оказания
услуг. М., 2004. С. 77.

Приведем   обстоятельства   арбитражного   спора,   возникшего   при   формировании    условия    о
возмездных  началах  сделки.   Индивидуальные   предприниматели   обратились   в   Арбитражный   суд
Курганской   области   с   иском   к   ОАО   о   взыскании    задолженности    по    договору    на    оказание
организационных   услуг.   По   условиям   договора   организаторы   обязались   выполнять   работы    по
составлению годового бухгалтерского отчета, проводить экспертные проверки финансово-хозяйственной
деятельности и бухгалтерской отчетности, защищать интересы заказчика  в  налоговых  и  иных  органах,
осуществлять   консультационное   обслуживание.    Согласно    условию    договора    стоимость    работ
определялась  в  размере  5%  от  стоимости  объема  выполненных   работ.   Под   стоимостью   объема
выполненных работ истцом понималась общая  сумма  показателей  ревизируемых  сумм  бухгалтерской
отчетности заказчика. Однако ответчик стоимость объема выполненных работ определял  из  количества
осуществленных  непосредственно  исполнителем  действий,  исходя  из  затрат  времени  на   проверку.
Принимая во внимание неясность условия о цене, на основании анализа договора в целом  и  поведения
сторон, предшествующего заключению договора, суд первой инстанции в соответствии  со ст. 432 ГК  РФ
признал договор незаключенным <1>.

--------------------------------
<1>   Шаблова    Е.Г. Договоры возмездного оказания услуг:  практика  их  исполнения  //  Право   и

экономика. 2002. N 10. С. 38 - 39.

В другом случае, как следует из материалов  кассационной  жалобы,  рассмотренной  Федеральным
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арбитражным судом Московского округа, решением суда первой инстанции было отказано в иске ООО  о
взыскании с  ЗАО  СМУ  6168816  руб.  за  оказанные  услуги  по  договору  абонементного  комплексного
консалтингового обслуживания.  Суд  исходил  из  того,  что  в  договоре  цена  услуг  не  предусмотрена;
следовательно, в связи с отсутствием существенного  условия  договор  считается  незаключенным.  Суд
кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции с учетом следующих обстоятельств.

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется
по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или  совершить  определенную
деятельность), а заказчик обязуется оплатить  эти  услуги.  Из  данного  положения  закона  следует,  что
одним   из   существенных   условий   договора   возмездного   оказания   услуг   является   указание    на
обязанность заказчика оплатить услуги. В  спорном  случае  такая  обязанность  была  предусмотрена,  в
соответствии   с   договором   абонементного    комплексного    консалтингового    обслуживания    оплата
заказчиком   услуг   исполнителя   осуществляется   на   основе   специальных   соглашений.   Отсутствие
специальных  соглашений  не  означает  в  данном  случае  невозможность  определения  цены  услуг.  В
соответствии  с п. 3 ст. 424 ГК РФ 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. Причем наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих  однозначно  определить,  какой  ценой
необходимо руководствоваться, должно быть доказано заинтересованной стороной. Следовательно, при
разрешении возникшего  спора  суду  следовало  изучить  вопрос  о  том,  какие  виды  работ  выполнены
исполнителем и по какой цене они оплачиваются при  сравнимых  обстоятельствах  в  данной  местности
<1>.

--------------------------------
<1> Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.09.2003 по  делу  N

КГ-А40/6582-03.

В юридической литературе справедливо  подвергаются  сомнению  эффективность  и  допустимость
применения при формировании условия  о  цене  восполняющего  критерия,  предусмотренного  в п. 3 ст.
424 ГК РФ. В.В. Витрянский не  считает  правило,  установленное  в  п.  3  ст.  424  ГК  РФ,  исключающим
условием о цене из числа существенных и рассматривает его как помощь  законодателя  на  тот  случай,
когда   стороны   забыли   все-таки   оговорить   условия    о    цене    <1>.    Аналогичной    точки    зрения
придерживается и Л.  Андреева  <2>.  Проблема  применения  данной  нормы  к  договорам  возмездного
оказания консультационных услуг усиливается в связи с тем, что рынок оказания таких услуг находится в
стадии становления, а оказываемые консультационные услуги часто являются уникальными. Кроме того,
публикуемые   систематизированные   справочные   цены   не   всегда   соответствуют    действительным
рыночным ценам.

--------------------------------
<1> Витрянский В.В. Гражданский кодекс о договоре // Вестник ВАС РФ. 1995. N 10. С. 104.
<2> Андреева Л. Существенные условия договора: споры, продиктованные  теорией  и  практикой  //

Хозяйство и право. 2000. N 12. С. 92.

Поэтому для консультационных услуг  цена  должна  рассматриваться  как  существенное  и  крайне
дифференцированное условие, нуждающееся в  согласовании,  и  недостижение  соглашения  по  пункту
цены услуги - размера вознаграждения может явиться основанием для отказа от заключения договора.

На  сегодняшний  день  отсутствуют  общепринятые  стандарты  в  оплате  консультационных  услуг,
даже  при  наличии  аналогии  зарубежной  практики  <1>.  В  российских  условиях,   как   отмечает   М.Л.
Тюнякин, скорректировать  цены  на  консультационные  услуги  с  практикой  работы  зарубежных  фирм
достаточно сложно. Сведения о заработной плате  российских  консультантов  не  являются  достоянием
гласности в отличие от Запада, где эти  данные  регулярно  публикуются  национальными  ассоциациями
или  статистическими  органами.  Поэтому  важную  роль  в  формировании  ценовой   политики   должны
сыграть профессиональные объединения специалистов в сфере консультационной деятельности.

--------------------------------
<1>  В  США  почасовая   оплата   квалифицированного   консультанта   определяется   от   60   (для

ассистента-исследователя) до 250 долларов в час (для старшего персонала  консультационной  фирмы),
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то есть  соответственно  от  480  до  2000  долларов  за  человеко-день.  См.:  Тюнякин  М.Л.  Консалтинг.
Вопросы теории и практики бизнеса. СПб., 2001. С. 149.

Поскольку в России существует  произвольная  практика  определения  цены  на  консультационные
услуги,  то  в  своем  большинстве  консультационные   (консалтинговые)   фирмы   разрабатывают   свои
локальные документы по оплате оказываемых услуг, при этом диапазон цен значительно колеблется  -  в
зависимости   от    объема,    степени    сложности,    сроков    исполнения,    количества    консультантов,
используемых технических средств и других инструментов консультирования. Применение  такой  гибкой
системы ценообразования позволяет изменять и приспосабливать стоимость консультационной услуги  к
каждому конкретному клиенту.

В  рамках  системы  гибкого  ценообразования  для  консультационной  услуги  приемлема  политика
высоких и низких цен (на максимальную  цену  консультационной  услуги  влияет  срочность  исполнения,
нестандартность и  сложность,  имидж  консалтинговой  фирмы,  покупная  способность  клиента  и  т.д.).
Даже  в  тех  случаях,   когда   в   консалтинговых   фирмах   имеются   разработанные   ими   тарифы   на
оказываемые  услуги,  размер  вознаграждения  и  порядок   его   выплаты   согласовывается   с   каждым
клиентом индивидуально. В процессе согласования допускаются отступления от тарифов, поскольку  они
не носят обязательный  характера,  хотя  разовые  услуги  (консультирование,  составление  документов,
экспертиза, аудит) исполнители, как правило,  оказывают  по  утвержденным  тарифам  <1>.  Чаще  всего
согласование  цены  с  клиентом  устанавливается  в   договорах   на   абонементное   консультационное
обслуживание,  на  возмездное  оказание   инжиниринговых   услуг,   бухгалтерское   обслуживание.   При
заключении данных договоров условие о цене принято фиксировать в дополнительном документе, путем
составления  протокола  соглашения  о  договорной  цене,  в  котором  элементы,   составляющие   цену,
фиксируются в смете. Величина оплаты  оговаривается  сторонами  до  заключения  договора  и  обычно
производится в установленное время либо по графику.

--------------------------------
<1> Лебедев К.К. Правовое обслуживание бизнеса (корпоративный юрист). М., 2001. С. 298 - 299.

Таким   образом,   цена   консультационной   услуги   является   денежным    выражением    системы
ценообразующих факторов и включает  в  себя:  заработную  плату  консультантов,  накладные  расходы
(аренда   помещений,   покупка   и   амортизация   оборудования,   расходных   материалов,    повышение
квалификации консультантов <1>, оплата труда  технического  персонала,  командировочные  расходы  и
др.),  а  также  прибыль,  налоги  и  обязательные  платежи,  включая  обязательные  страховые  платежи
ответственности  перед  клиентами  за  вред,  причиненный   им   вследствие   ненадлежащего   качества
консультационных  услуг.  Полученное  значение   цены   увеличивается   за   счет   наценок   (срочность,
эффективность, эксклюзивность, рискованность, трудновыполнимость), затем  учитываются  скидки  (для
постоянных клиентов, льготников). В итоге получается конечная цена, которая фиксируется в договоре  о
возмездном оказании консультационных услуг.

--------------------------------
<1> В консалтинговых фирмах существуют  соответствующие  нормативы  на  этот  счет,  например,

консультант должен прочитать по специальности не менее четырех журналов в  месяц,  не  менее  одной
книги  в  полгода,  пройти  раз  в  два  года  курсы  повышения   квалификации,   посетить   определенное
количество конференций и т.д.

В    указанной    сфере    проблемным    является    вопрос     об     установлении     формы     оплаты
консультационных  услуг.  Е.В.  Орлова  предлагает  рассчитывать   сумму   вознаграждения   исходя   из
выполненного объема услуг, затраченного времени (почасовая ставка) <1>. В  то  же  время  Ш.  Дохерти
считает, что сумма гонорара может варьироваться и обычно вычисляется как  процент  от  общей  суммы
договора  <2>.  Более  обоснованной  видится  позиция  С.Ю.   Макарова   и   И.В.   Михайлова,   которые
отмечают, что порядок оплаты услуг исполнителя может быть самым различным <3>.

--------------------------------
<1> Орлова Е.В. Оказание услуг: юридическое  оформление,  нюансы  налогового  и  бухгалтерского

учета // Налоговый учет для бухгалтера. 2003. N 8. С. 46.
<2> Дохерти Ш. Консалтинговый договор: полезные советы // Сети и системы связи.  2002.  N  12.  С.
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26.
<3> Макаров С.Ю., Михайлова И.В. Правовое регулирование отношений  об  оказании  юридической

помощи как  одна  из  важнейших  новелл  в  ФЗ  "Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  РФ"  //
"Черные дыры" в российском законодательстве. 2003. N 3. С. 379.

Д.И. Степанов предлагает перенять американский опыт  правового  регулирования  порядка  оплаты
услуг в области права и предусмотреть следующие виды  вознаграждений:  консультационное;  условное
или   процентное;    почасовая    оплата;    вознаграждение    за    рекомендацию;    работа    по    задатку;
вознаграждение, определяемое законодательством или в установленном им порядке <1>.

--------------------------------
<1> Степанов Д.И. Кто будет платить  и  кому  платить  не  будут.  К  вопросу  о  разработке  порядка

оплаты юридических услуг // Хозяйство и право. 2002. N 1. С. 49.

Ю.А. Васильевой выделяется такая форма оплаты, как "оплата за  юридический  продукт"  <1>.  Эта
форма оплаты за готовую схему,  иными  словами,  это  сдельная  форма  оплаты.  Автором  приводится
интересная классификация юридических продуктов. В частности, предложено разделить их на  "простые"
и "сложные".  К  "простым"  относятся  типовые  услуги,  которые  оказываются  по  одной  методике  и  не
ставятся в  зависимость  от  клиента  (регистрация  и  лицензирование,  обзор  законодательства  и  др.).
Более сложные продукты - это, например, база типовых договоров по профилю деятельности  компании.
Также   автор   рассматривает   различные   комбинации   форм   оплаты,   как,   например,   абонентское
обслуживание - это комбинация почасовой оплаты и оплаты за юридический продукт.  Клиент  заключает
с юридической компанией договор на обслуживание, в  договоре  указывается  ежемесячное  количество
часов работы юристов.

--------------------------------
<1> Васильева Ю.А. Структура стоимости юридических услуг: типология и  практика  //  Юрист  вуза.

2005. N 2. С. 74.

В мировой практике приняты четыре основные формы оплаты консультационных услуг <1>, которые
получили широкое распространение в российских условиях:

--------------------------------
<1> Бутова Т.В. Управленческий консалтинг: Учебно-практическое пособие. М., 2004. С. 21 - 23.

-  почасовая  оплата   применяется   при   консультировании,   когда   объем   выполняемой   работы
наиболее  точно  выражается  в  часах.   В   данном   случае   величина   ставки   зависит   от   сложности
поставленной задачи, в  которой  учитывается  стоимость  единицы  рабочего  времени  консультантов  с
учетом их квалификации. Расценки за  единицу  рабочего  времени  устанавливаются  каждой  фирмой  в
отдельности. Данная форма  оплаты  применяется  в  договорах  на  возмездное  оказание  тренинговых,
рекрутментских, правовых, сопутствующих аудиту услугах <1>;

--------------------------------
<1> Например, базовые  почасовые  ставки  форм  гонораров  (тарифы  указаны  без  учета  НДС)  в

консалтинговых фирмах: партнер 240 - 300 долл./час, старший юрист - 120 - 240 долл./час, юрист -  130  -
180 долл./час, помощник юриста 70 - 130 долл./час (см. источник: Боброва И.И., Зимин В.А. Консалтинг  в
стиле гольф. М., 2005. С. 103).

При сопутствующих аудиту услугах минимальная стоимость общих консультаций составляет  1200  -
1500  руб./час  работы  специалиста;  налоговая  консультация  2500   руб./час   и   выше   (см.   источник:
Тенденции уходящего года // Учет, налоги, право. 23.11.2004).

Международный  институт   промышленной   собственности   в   примерном   прейскуранте   цен   на
консультационные  услуги  оценивает:  местные  консультации   по   вопросам,   связанным   с   правовой
охраной интеллектуальной собственности, продажей (покупкой) лицензий, ноу-хау, оказанием услуг  типа
"инжиниринг"  и  технологической  помощью  при  передаче  технологий  -   в   зависимости   от   профиля
специалиста 1 час - 10 - 50 долларов; подготовка письменного  заключения  и  выдача  рекомендаций  по
текстам  соглашений,  контрактов  и  договоров,  представленных  для  экспертизы  -  в   зависимости   от
объема работ - 100 - 300 долларов и т.д. (см. источник: Законодательство и экономика. 2006. N 9. С. 81).
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-  фиксированная  оплата,  применяется  при  выполнении  работ,  занимающих  небольшой  период
времени  и  выражающихся  в  наборе  определенных  действий,  которые  необходимы  для  достижения
заданного   результата:   подготовки    учредительных    документов    и    обеспечения    государственной
регистрации новых юридических лиц, составления договоров и т.д.;

-  форма  оплаты  как  процент  от  стоимости  объекта  консультирования  или  результата,  которая
зависит от успеха  реализации  проекта  (например,  процент  от  получения  прибыли).  По  данным  А.П.
Посадского,   в   России   цена   на    консалтинговые    услуги,    как    процент    от    стоимости    объекта
консультирования, чаще всего  применяется  по  трем  видам  договоров  услуг:  оценка  имущества  (при
приватизации, продаже и  т.д.)  -  1  -  2%  от  стоимости  имущества;  консультирование  по  составлению
контрактов  -  1  -  2%  от  стоимости  при   простом   содержании   контракта   и   4   -   5%   при   сложном;
консультирование по привлечению инвестиций - 1 - 2% от размера инвестиций <1>;

--------------------------------
<1> Посадский А.П. Указ. соч. С. 99.

-  комбинированная  форма  оплаты  может  применяться  как  сочетание  трех  вышеперечисленных
методов,  когда  консультант  получает   гарантированную   базовую   оплату   и   премию   за   результат.
Комбинация   почасовой   оплаты   и   фиксированной   цены   часто   применяется    при    абонементном
обслуживании  <1>,  а  комбинация  фиксированной  цены  и  процентной  оплаты  -  при   осуществлении
консультирования по конкретной проблеме.

--------------------------------
<1>   Наиболее   привлекательной   для   постоянных   клиентов   является   форма    абонементного

обслуживания, которая предполагает авансовую оплату услуг за каждый календарный месяц, при этом  в
контракте  фиксируется  ежемесячная  ориентировочная  стоимость  услуг   (из   расчета   определенного
количества рабочих часов, предполагаемых  на  оказание  услуг).  Предпочтительным  при  такой  форме
постоянного  обслуживания  является  то,  что   при   оценке   ежемесячной   стоимости   услуг   заказчику
предоставляется скидка в виде уменьшения почасовой ставки.

Так, стоимость годового абонемента в московских консалтинговых компаниях  колеблется  от  20000
руб. (неограниченное  количество  телефонных  консультаций  по  вопросам  бухгалтерского,  налогового
учета)  до  280000  руб.  (устные  письменные  консультации)  без  ограничения  по  любым  финансовым,
налоговым,  юридическим  вопросам).   Устные   телефонные   консультации   юристов   в   течение   года
обойдутся фирме всего в 9600 руб. (количество звонков  не  оговаривается).  Разовые  услуги  -  за  один
ответ консультанта по телефону - 1700 руб., а за один письменный ответ - 6000 руб.

Из  всех  перечисленных  форм  оплаты  консультационных  услуг  с   теоретической   точки   зрения
наиболее приемлемой  для  клиента  является  оплата  по  конечному  результату,  которая  стимулирует
консультантов к достижению максимального эффекта, ставя их  доход  в  определенную  зависимость  от
успешности реализации проекта. Иначе говоря, при квалификации обязательств, возникающих  в  рамках
договора о возмездном оказании консультационных услуг, вполне допустимы гарантии результата.

В последнее время все больше актуализируется проблема услуг с  "гарантированным"  результатом
<1>. Привычными стали условия договора  на  оказание  правовых  услуг,  предусматривающие  выплату
исполнителю вознаграждения только при достижении положительного  результата,  в  виде  процента  от
взысканных  в  пользу  заказчика  сумм  дебиторской  задолженности  или   сумм   налогов   и   налоговых
санкций,  которые  удалось  оспорить  и  т.д.  Другими  словами,  выплата  вознаграждения  исполнителю
прямо  или  косвенно   (через   специфический   механизм   расчета   вознаграждения)   обусловливается
характером решения правоприменительного органа - в пользу или не в пользу  клиента.  Таким  образом,
на практике широкое распространение получило  заключение  так  называемых  двойных  договоров  <2>
применительно к правовым услугам, в которых предусмотрена оплата в случае положительного,  с  точки
зрения заказчика, эффекта.  В  информационном письме от 29.09.1999 N 48 Высший  Арбитражный  Суд
РФ выразил свое отрицательное отношение к подобным договорным условиям: требование исполнителя
о выплате вознаграждения не подлежит удовлетворению, если данное требование  истец  обосновывает
условиями   договора,   ставящими   размер   оплаты   услуг   в   зависимость    от    решения    суда    или
государственного органа, которое  будет  принято  в  будущем.  В  этом  случае  размер  вознаграждения
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должен определяться  в  порядке,  предусмотренном ст. 424 ГК РФ, с  учетом  фактически  совершенных
исполнителем действий (деятельности) <3>. Эту точку зрения  разделяет  В.В.  Кванина,  утверждающая,
что данным правилом необходимо руководствоваться и по  другим  договорам  на  возмездное  оказание
услуг  <4>.  В  обязательствах  об  оказании  медицинских  услуг  Е.Е.   Васильева   также   указывает   на
недействительность такого условия, которым выплата  вознаграждения  врачу  или  его  ответственность
ставятся в зависимость от выздоровления пациента <5>. В то  время  как,  по  мнению  Л.В.  Санниковой,
такая  позиция  Президиума  ВАС  РФ  представляется   необоснованной   и   противоречащей   принципу
свободы договора <6>.

--------------------------------
<1> Кратенко М.В. Указ. соч. С. 159 - 160.
<2> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 217.
<3>    Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.09.1999  N  48  "О  некоторых  вопросах

судебной  практики,  возникающих  при  рассмотрении  споров,  связанных  с   договорами   на   оказание
правовых услуг" // Вестник ВАС РФ. 1999. N 11.

<4> Кванина В.В. Договор  на  оказание  возмездных  услуг:  Учебное  пособие.  Челябинск:  ЮУрГУ,
2000. С. 59.

<5> Васильева Е.Е.  Договор  возмездного  оказания  медицинских  услуг  по  законодательству  РФ:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2004. С. 15.

<6> Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве России. М., 2006. С. 123 - 124.

Рассматриваемые споры не утихают и в экономической литературе.  Заслуживает  поддержки  точка
зрения  М.Л.  Тюнякина  <1>,  что  такой  критерий  для  ценообразования,  как  эффект,  может  отражать
любые количественные и одновременно качественные  экономические  показатели.  Например,  цена  на
консалтинговые  услуги  может  исчисляться  по  достигнутому  результату   от   объема   инвестиций,   за
экономию средств, минимизацию издержек, объем продаж и т.п.  Обычно  от  его  достижения  зависит  и
выплата дополнительного вознаграждения.

--------------------------------
<1> Тюнякин М.Л. Указ. соч. С. 156.

На первый взгляд можно считать  логичным  предложение  М.Н.  Малеиной  о  введении  запрета  на
условие договора, ставящее обязанность оплаты услуг (а не размер оплаты) в  зависимость  от  решения
суда (государственного органа), которое будет принято в будущем <1>. Однако при более внимательном
изучения  данного  вопроса  возникают  сомнения  о   таком   запрете,   так   как   он   охватывает   только
небольшую часть гражданско-правовых отношений.

--------------------------------
<1> Комментарий к ГК РФ, части второй / Под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. М., 2006. С. 500.

Таким образом, в науке не сложилось единого мнения относительно допустимости  обязательств  по
оказанию услуг с  гарантией  результата.  Представляется  имеющей  право  на  существование  и  такая
позиция, как при установлении цены  в  договоре  следует  исходить  из  особенностей  предоставляемой
консультационной   услуги   с   учетом   судебной   практики   в   каждом   конкретном   случае.    То    есть
дополнительное    вознаграждение    может    быть    предусмотрено    за     совершение     исполнителем
определенных действий или деятельности, а не за принятие  судом  или  налоговым  органом  выгодного
для заказчика решения, что  не  отвечает  требованиям ст. 779 ГК РФ, природе  и  характеру  отношений
сторон.  Поэтому  было   бы   правильнее   руководствоваться ст. 169  ГК  РФ  и   включение   в   договор
положения,    предусматривающего    дополнительное    вознаграждение,    считать    допустимым     ПРИ
УСЛОВИИ, ЕСЛИ ОНО БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРИНЦИПАМ, НЕ ПРОТИВОРЕЧАЩИМ  ОСНОВАМ
ПРАВОПОРЯДКА И НРАВСТВЕННОСТИ (выделено мной. - Л.С.).

Заслуживает особого внимания вопрос относительно порядка оплаты оказанных  консультационных
услуг. Если работа по оказанию услуг займет определенный период времени, целесообразно  применять
поэтапную систему оплаты.  В  таких  случаях,  по  мнению  Ш.  Дохерти,  часть  вознаграждения  должна
выплачиваться  авансом  (частичная  предоплата  обычно  30  -  50%  от  суммы  договора)  сразу   после
заключения договора, до начала работ. Аванс является и фактором заинтересованности обеих  сторон  в
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выполнении договора, и некоторой гарантией оплаты труда консультанта <1>.
--------------------------------
<1> Дохерти Ш. Указ. соч. С. 26.

На это же обстоятельство  обращали  внимание  и  другие  исследователи-цивилисты  <1>,  которые
указывали на то, что  аванс  служит  доказательством,  удостоверяющим  факт  заключения  договора,  а
также  засчитывается  в  счет  будущих  платежей,  но   не   может   быть   признан   одним   из   способов
обеспечения  исполнения  обязательства.  Б.М.  Гонгало  также   считает,   что   если   передан   аванс   и
обязательство  не  исполнено  либо  вообще  не  возникло,  то  сторона,   получившая   соответствующую
сумму, обязана вернуть ее в том же размере <2>. Есть и другие авторы, полагающие, что "случаи уплаты
аванса составляют все возможные варианты предварительной платы" <3>.

--------------------------------
<1> Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 169 - 170; Комментарий к ГК  РСФСР  /  Под

ред. С.Н. Братуся, О.Н. Садикова. М., 1982. С. 256.
<2> Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательства (2-й завод). М., 2004. С. 76.
<3>   Бевзенко   Р.С.,   Фахретдинов   Т.Р.   Юридическая    природа    предварительной    платы    по

гражданско-правовому договору // Законодательство. 2005. N 3. С. 6.

Несмотря на имеющиеся вышеизложенные точки  зрения  авторов,  между  тем  строго  очерченного
гражданско-правового  понятия  аванса  не  существует.  Применительно  к   договорам   на   возмездное
оказание консультационных услуг случаи уплаты аванса, безусловно, являются технически  возможными
и часто применяемыми; следовательно, имеет смысл обсудить их целесообразность.

Отказываясь  от  исполнения  договора   возмездного   оказания   консультационных   услуг,   клиент
(заказчик)  обычно   ссылается   на п. 1 ст. 782 ГК  РФ,  который  предусматривает  право  отказаться  от
оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Как отмечает М.Г. Локшин, буквальное толкование нормы не дает ответа на  вопрос  о  юридической
судьбе аванса,  если  договор  досрочно  расторгнут,  а  услуга  еще  не  была  оказана  либо  оказана  не
полностью.  В  частности,   законодатель   прямо   не   определил,   вправе   ли   исполнитель   сохранить
полностью аванс,  если  услуга  не  оказана  в  полном  объеме.  Такое  молчание п. 1 ст. 782     ГК      РФ
порождает множество споров. Автор заявляет, что "казалось бы, ответ  можно  получить  при  системном
толковании положений ГК РФ" <1>. Анализируя первую часть ГК РФ и основываясь на п. 4 ст. 453 ГК РФ,
он делает вывод о том, что заказчик не вправе требовать возврата уплаченного исполнителю аванса при
одностороннем  отказе  от  исполнения  договора  возмездного  оказания  услуг.  Считаем,  что   с   таким
выводом    автора    нельзя    согласиться.    Арбитражная    практика    также     подтверждает     это.     В
информационном письме   Президиума   ВАС   РФ   приводится   позиция   арбитражного    суда,
рассматривавшего  спор  между  клиентом  и  экспедитором  о  возврате  аванса,  ранее  перечисленного
клиентом по договору, от исполнения которого клиент отказался до момента  реального  оказания  услуг.
Арбитражный суд разрешил дело в пользу клиента, указав при этом на то, что  положения п. 4 ст. 453  ГК
РФ не исключают возможности истребовать  в  качестве  неосновательного  обогащения  полученные  до
расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной  не
было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, особо отметив,  что  при  ином  подходе  на
стороне ответчика имела бы место неосновательная выгода <2>.

--------------------------------
<1> Локшин М.Г. Как  защитить  интересы  исполнителя,  если  заказчик  отказался  от  его  услуги  //

Закон. 2004. N 11. С. 122.
<2>     Информационное письмо  Президиума  ВАС  РФ  "Обзор  практики  рассмотрения   споров,

связанных с применением норм о неосновательном обогащении" от 11.01.2000 N 49 //  Вестник  ВАС  РФ.
2000. N 3.

Следует рассмотреть ситуацию, когда интересы  исполнителя  оказываются  затронутыми  в  случае
встречного исполнения, когда реальное оказание  услуг  становится  возможным  лишь  при  совершении
заказчиком  определенных  действий.  Например,  если   в   договоре   предусмотрена   предварительная
оплата, то только после получения средств от заказчика исполнитель приступает к  выполнению  работы.
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Встречным  здесь  является  исполнение   обязательства,   осуществляемое   при   условии   исполнения
(оплаты) другой стороной. По мнению Г.Д. Отнюковой, обязанность произвести предоплату возникает  из
договора,   а   обязанность   встречного   исполнения   -   на   основе   договора    и    факта    исполнения
обусловленного договором предшествующего встречному обязательства <1>. На специфику конструкции
встречного исполнения указывает и Ю.М. Доренкова, что  стороны  не  просто  выступают  одновременно
должником  и  кредитором  по  отношению  друг  к  другу,  но  есть  еще  и  взаимосвязь:   исполнение   их
обязательств обусловлено <2>. Для подобных  обязательств,  как  отмечает  Д.И.  Степанов,  договор  на
оказание услуг должен содержать указание на то, что оплата за оказываемые услуги или иное встречное
удовлетворение, а в некоторых случаях материалы, документы, ...прочее  имущество,  необходимое  для
оказания  услуг,  передаются  заказчиком  исполнителю  в  указанный  момент  до  начала  и  в  процессе
исполнения  обязательства  исполнителем  <3>.  При  такой  конструкции,  как  далее  отмечает  автор,  у
исполнителя появляется реальная возможность эффективно воздействовать  на  заказчика  и  защищать
свои интересы в обязательстве по возмещению стоимости оказанных услуг. В данном случае  речь  идет
о сумме уплаченного аванса, который покроет полностью  как  расходы  исполнителя,  так  и  фактически
оказанные им услуги. Подобная ситуация возможна только в том случае,  когда  в  договоре  возмездного
оказания  консультационных  услуг  предусматривается  презумпция,  уравнивающая  сумму  фактически
уплаченного аванса с  названными  расходами  и  стоимостью  оказанных  услуг  вне  зависимости  от  их
объема.

--------------------------------
<1> Комментарий к ГК РФ, части первой / Под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М., 2002.  С.  695

(автор главы - Г.Д. Отнюкова).
<2>  Доренкова  Ю.М.   Исполнение   договорного   обязательства   в   гражданском   праве   России:

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 7.
<3> Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. М., 2005. С. 288.

Если договором не  предусмотрено  оказание  услуг,  обусловленное  встречной  (предварительной)
оплатой либо совершением иных действий со  стороны  заказчика,  то  встречное  исполнение  в  данном
случае не применимо.

В этих обстоятельствах исполнитель часто лишен возможности возместить полностью свои  потери,
поскольку они в основном складываются не из реальных затрат, а из не подлежащей возмещению в силу
п. 1 ст. 782 ГК РФ фактической упущенной выгоды  исполнителя,  например,  он  отказывается  от  других
перспективных клиентов с тем, чтобы иметь средства и возможности для  выполнения  уже  принятых  на
себя обязательств.  Однако  исходя  из ст. 15 ГК РФ, такие потери  практически  невозможно  юридически
квалифицировать как упущенную выгоду и реально доказать в рамках арбитражного спора.

Следует  присоединиться  к  мнению  М.Г.  Локшина,  который  предлагает  при  выработке   условий
авансовой оплаты в договоре предусмотреть положения, определяющие последствия того,  что  заказчик
не совершил действия, которые необходимы для исполнения договора другой стороной.  Это  поведение
заказчика должно рассматриваться как ненадлежащее исполнение им  условий  договора,  подпадающее
под  действие п. 2 ст. 781 ГК РФ, согласно которой при невозможности исполнения, возникшей  по  вине
заказчика,  услуги  подлежат  оплате  в  полном  объеме,  если   иное   не   предусмотрено   законом   или
договором.

Следует полагать, что взаимное исполнение должно быть  предусмотрено  в  договоре,  из  которого
следует, что исполнение  обязательства  производится  после  того,  как  другая  сторона  исполнит  свое
обязательство. Поэтому было бы правильно предоставить кредитору по обязательству об уплате аванса
возможность лишь требовать возмещение убытков, которые возникли в связи с неуплатой аванса,  но  не
взыскивать сам аванс.

На основании вышеизложенного целесообразно изменить название ст. 781 ГК РФ "Оплата услуг" на
"Цена и порядок оплаты услуг".

Соответственно, п. 1 ст. 781 ГК РФ считать за п. 2 соответствующей статьи и п.  1  ст.  781  ГК  РФ
изложить в следующей редакции:

"Цена  или  способы  ее   определения   в   договоре   возмездного   оказания   услуг   определяются
соглашением сторон".

Исходя из п. 1 ст. 781 ГК РФ п. 2 соответствующей статьи дополнить  после  слов  "...оказанные  ему
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услуги"  словами  "в  размере"  и  далее  -  по  тексту.  Соответственно,  п.  2  ст.  781  ГК  РФ  изложить  в
следующей редакции:

"Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в размере, в сроки и  порядке,  которые  указаны  в
договоре возмездного оказания услуг".

По  результатам  проведенного  исследования   следует   сформулировать   следующие   выводы   и
предложения.

1. Предметом договора на возмездное оказание консультационных услуг являются сами  услуги,  не
имеющие  материального  результата,  которые  потребляются  в  процессе  совершения  определенного
действия или осуществления определенной деятельности.

2. Исходя из общего определения договора возмездного оказания  услуг  и  особенностей  предмета
договора возмездного оказания консультационных услуг можно дать  следующее  определение:  договор
возмездного  оказания  консультационных  услуг  -  это  разновидность  договора  возмездного   оказания
услуг,  в  соответствие  с   которым   исполнитель   (консультант)   обязуется   осуществить   фактическую
деятельность   по   переработке   информации   и   передаче   знаний,   необходимых    для    разрешения
конкретных  проблем  заказчика  (клиента),  потребляемой  в   процессе   ее   существования,   результат
которой, как правило, не имеет овеществленного выражения, но  может  закрепляться  на  материальном
носителе.

3. Применительно ко всем договорам возмездного оказания услуг высказанные положения  требуют
внесения изменений в п. 1 ст. 779 ГК РФ. Дополнить п. 1 ст. 779 ГК РФ:

после  слов  "...по   заданию   заказчика   оказать   услуги..."   изложить   в   редакции   "не   имеющие
материального результата, которые потребляются в процессе совершения...", далее - по тексту.

Пункт 1 ст. 779 ГК РФ изложить в следующей редакции:  "По  договору  возмездного  оказания  услуг
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать  услуги,  не  имеющие  материального  результата,
которые   потребляются   в    процессе    совершения    определенного    действия    или    осуществления
определенной деятельности, а заказчик обязуется оплатить эти услуги".

4.  Стороны  при  заключении  договора  на  возмездное  оказание   консультационных   услуг   могут
устанавливать срок на собственное  усмотрение,  и  основным  условием  выступает  их  договоренность.
При  таком  подходе  срок  необходимо  рассматривать  в  качестве  объективно-существенного  условия,
которое является действенным подтверждением принципа свободы договора.

5. Для консультационных услуг  цена,  как  правило,  должна  рассматриваться  как  существенное  и
крайне дифференцированное условие, нуждающееся  в  согласовании,  и  недостижение  соглашения  по
пункту цены услуги - размера вознаграждения или способа ее  определения  может  явиться  основанием
для отказа от заключения договора. В связи с  этим  целесообразно  изменить  название ст. 781   ГК   РФ
"Оплата услуг" на "Цена и  порядок  оплаты  услуг".  Соответственно, п. 1 ст. 781 ГК РФ  считать  за  п.  2
соответствующей статьи. Пункт 1 ст. 781 ГК РФ изложить в следующей редакции:

"Цена  или  способы  ее   определения   в   договоре   возмездного   оказания   услуг   определяются
соглашением сторон".

Исходя из п. 1 ст. 781 ГК РФ, п. 2 соответствующей статьи дополнить после  слов  "...оказанные  ему
услуги"  словами  "в  размере"  и  далее  -  по  тексту.  Соответственно,  п.  2  ст.  781  ГК  РФ  изложить  в
следующей редакции:

"Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в размере, в сроки и  порядке,  которые  указаны  в
договоре возмездного оказания услуг".

6.  Относительно  обязательств  по  оказанию   консультационных   услуг   с   гарантией   результата
необходимо отметить, что дополнительное вознаграждение может быть  предусмотрено  за  совершение
исполнителем определенных действий или деятельности,  при  этом  необходимо  руководствоваться ст.
169  ГК  РФ,  что  включение  в  договор  данного  положения   должно   соответствовать   принципам,   не
противоречащим основам правопорядка и нравственности.

7. Применительно к  договорам  на  возмездное  оказание  консультационных  услуг  случаи  уплаты
аванса  или  предоставления  иного  удовлетворения,  безусловно,  являются  технически  возможным   и
часто  применяемым.   В   связи   с   этим   участникам   договорных   отношений   можно   рекомендовать
включение  в  договор  соответствующих  условий,  определяющих  последствия  того,  что   заказчик   не
совершил действия, которые необходимы  для  исполнения  договора  другой  стороной.  Это  поведение
заказчика будет рассматриваться как  ненадлежащее  исполнение  им  условий  договора,  подпадающее
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под  действие п. 2 ст. 781 ГК РФ, согласно которой при невозможности исполнения, возникшей  по  вине
заказчика,  услуги  подлежат  оплате  в  полном  объеме,  если   иное   не   предусмотрено   законом   или
договором.

При такой  конструкции  договора  у  исполнителя  появляется  реальная  возможность  эффективно
воздействовать на заказчика и защищать свои интересы в обязательстве.

2.2. Правовой статус субъектов
консультационной деятельности

В  обязательствах  об  оказании  консультационных  услуг  особого  внимания  заслуживает   вопрос
субъектного  состава   сторон. ГК РФ не предусматривает  точной  фиксации  сторон  рассматриваемого
правоотношения.   Для   таких   обязательств    в    качестве    заказчика    (клиента),    как    правило,    не
устанавливается     никаких     ограничений,     то      есть      ими      могут      быть      физические      лица,
граждане-предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации, публичные образования.

В      качестве      исполнителя      (консультанта)      выступают       юридические,       консалтинговые,
аудиторско-консалтинговые,  аудиторские  фирмы,   банки,   страховые   компании,   образовательные   и
медицинские  учреждения,  иностранные  фирмы,  индивидуальные  консультанты,  а  также  граждане  и
другие субъекты <1>, то есть в рамках договора на  оказание  консультационных  услуг  могут  выступать
юридические  лица  различных  организационно-правовых  форм  и  физические  лица.  Что  же  касается
физических   лиц,    то    в    качестве    обязательного    условия    осуществления    ими    данного    вида
предпринимательской     деятельности     выдвигается     регистрация     в     качестве     индивидуального
предпринимателя. Консультационные услуги могут оказываться также  и  гражданами,  не  являющимися
индивидуальными предпринимателями, при этом услуга будет  носить  разовый,  случайный  характер.  К
этой   категории   относятся   профессора   и   преподаватели   различных   учебных   заведений,    врачи,
ветеринары и другие специалисты.

--------------------------------
<1> Уткин Э.А. Консалтинг. М., 1998. С. 34 - 37.

Осуществление консультационной деятельности предполагает возникновение  правоотношений  как
публично-правового, так и частноправового регулирования. Вместе с тем следует отметить, что в  сфере
правового регулирования консультационной деятельности, один  из  важнейших  вопросов  -  правильное
понимание того, какие субъекты участвуют в консультационной деятельности.

Консультационная деятельность, осуществляемая  консультантами  на  профессиональной  основе,
обладает    всеми    родовыми    (общими)    и     специфическими     признаками     предпринимательской
деятельности,  а  именно  носит  инициативный,  рисковый,  ответственный  характер,  направленный  на
получение прибыли, и подлежит государственной регистрации.

При определении круга возможных участников данного  договора  в  качестве  исполнителя  следует
иметь  в  виду,  что  в ГК РФ он ограничен принципом  специальной  правосубъектности,  который  более
жестко действует в отношении государственных учреждений, общественных предприятий и организаций.
Тем не менее специальный субъектный состав договора может устанавливаться  законом  или  вытекать
из  характера  услуги.  В  юридической  литературе   по   данному   вопросу   высказываются   следующие
суждения.

По мнению Л.В. Санниковой, допустимость  участия  государства  и  муниципальных  образований  в
лице их органов  в  гражданско-правовых  обязательствах  об  оказании  услуг  на  стороне  услугодателя
вызывает сомнения: "...так как это противоречит целям деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления. Оказываемые ими услуги носят публично-правовой характер, несмотря на  то
что они могут быть и платными" <1>. Аналогичную позицию  занимает  А.Е.  Пилецкий,  который  считает,
что  субъектами  предпринимательской  деятельности  могут  выступать   некоммерческие   организации,
обладающие правом юридического лица. Причем самая многочисленная  из  них  группа  -  учреждения  -
относится к публичным лицам,  а  они,  согласно  частноправовой  доктрине,  не  могут  быть  субъектами
предпринимательской деятельности,  как  и  государственные,  муниципальные  унитарные  предприятия
<2>.

--------------------------------
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<1> Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском праве. М., 2007.  С.
18 - 19.

<2> Пилецкий А.Е.  Теоретические  проблемы  предпринимательской  правосубъектности:  Автореф.
дис. ... док. юрид. наук. М., 2006. С. 25 - 26.

Представляется возможным, что для решения данного вопроса надо  руководствоваться п. 5  Указа
Президента РФ "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"  <1>,  которым  за
федеральными агентствами закреплена функция по оказанию государственных услуг. При этом оказание
платных  услуг  прямо  запрещено  лишь  федеральным  службам   по   надзору.   Следовательно,   иные
федеральные службы и агентства вправе оказывать услуги  на  возмездной  основе.  Государственные  и
муниципальные предприятия и учреждения  по  общему  правилу  могут  оказывать  услуги,  в  том  числе
консультационного характера, только в случаях, прямо  предусмотренных  в  уставе  или  в  положении  в
рамках своей правосубъектности.

--------------------------------
<1> Указ Президента РФ "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"  от

09.03.2004 N 314 // СЗ РФ. 2004. N 11. Ст. 945.

А.И.  Пригожин  выделяет  пять  основных  видов  консультационных  организаций,   среди   которых
особое место занимают многопрофильные компании, специализирующиеся на аудите, информационных
технологиях, юридическом или финансовом консультировании,  в  которых  консультирование  выступает
как дополнительная услуга (существующая для подкрепления основных). Для остальных  четырех  видов
консультационных организаций дача консультаций является основным видом деятельности <1>.

--------------------------------
<1> Пригожин А.И. Методы развития организаций. М., 2003. С. 34.

Р.М.   Мородумов    также    отмечает,    что    в    своем    большинстве    консультационные    услуги
предоставляются в качестве сопутствующих услуг <1>, и  как  пример  приводит  страховые,  банковские,
аудиторские и другие компании и организации. Так, охранным предприятиям в  соответствии  с Законом
"О   частной   детективной    и    охранной    деятельности    в    РФ"    предоставлено    право    оказывать
консультирование   и   подготовку   рекомендаций   клиентам   по   вопросам   правомерной   защиты    от
противоправных посягательств <2>.

--------------------------------
<1> Мородумов Р.Н. Указ. соч. С. 42.
<2> Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. N 17. Ст. 888.

Несмотря  на  то  что  деятельность  российских  консультационных  (консалтинговых)  компаний  не
лицензируются, однако  действующее  законодательство  вводит  ряд  императивных  норм,  касающихся
тех, кто осуществляет консультационную деятельность (государственная регистрация, лицензирование).
В  соответствии  со ст. 17 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"  <1>  лицензированию,
например, подлежат следующие виды деятельности в области оказания консультационных услуг:

--------------------------------
<1> Федеральный закон РФ от 08.08.2001 N 128-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3430.

- предоставление услуг в области шифрования информации;
- деятельность по оказанию услуг, связанных с использованием электронных цифровых подписей, и

подтверждению подлинности электронных цифровых подписей;
- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
- деятельность, связанная с трудоустройством граждан РФ за пределами РФ;
- деятельность инвестиционных фондов;
-     деятельность     специализированных     депозитариев      инвестиционных      фондов,      паевых

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- ветеринарная деятельность;
- медицинская деятельность;
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- негосударственная (частная) охранная деятельность.
Современное   законодательство   не   содержит   общих    требований    к    конкретному    субъекту,

осуществляющему профессиональную услугу. Однако в ряде нормативных актов  прямо  предусмотрено,
что   оказывать   услуги   вправе   исключительно   специализированные    субъекты,    удовлетворяющие
определенным правилам:

- Положение  о  лицензировании  медицинской  деятельности  <1>,   в   котором   содержатся
квалификационные  требования  к  штату  медицинской  организации  (наличие  высшего   или   среднего
медицинского образования, дополнительного образования и  специальной  подготовки,  стаж  работы  по
лицензируемой    деятельности).    Аналогичные     требования     предъявляются     к     индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность <2>;

--------------------------------
<1> Постановление  Правительства  РФ  "Об   утверждении   Положения   о   лицензировании

медицинской деятельности" от 04.07.2002 N 499 // СЗ РФ. 2002. N 27. Ст. 2710; 2005. N 7. Ст. 560.
<2>    Необходимость    получения     лицензии     частнопрактикующим     врачам     подтверждена

Постановлением Президиума ВАС РФ от 31.08.1999 N 422/99 // Вестник ВАС РФ. 1999. N 2.

- Закон  о  частной  детективной  и  охранной   деятельности   предъявляет   дополнительные
лицензионные  требования  к  руководителям  охранных  предприятий  (наличие  высшего  образования).
Лицензионным  условием   является   наличие   у   работников   охранного   предприятия   квалификации,
подтвержденной удостоверением охранника <1>;

--------------------------------
<1> Постановление  Правительства  РФ  "Об   утверждении   Положения   о   лицензировании

негосударственной (частной) охранной деятельности и Положения о лицензировании негосударственной
(частной) сыскной деятельности" от 14.08.2002 N 600 // СЗ РФ. 2002. N 34. Ст. 3295.

- лицензионные требования  к  образовательному  цензу  педагогических  работников  регулируется
Постановлением Правительства РФ <1>;

--------------------------------
<1> Постановление  Правительства  РФ  "Об   утверждении   Положения   о   лицензировании

образовательной деятельности" от 18.10.2000 N 796 // СЗ РФ. 2000. N 43. Ст. 4249.

- Закон об аудите устанавливает требования о наличии квалификационного аттестата аудитора, для
получения которого требуется сдача квалификационного экзамена;

-  в  соответствии   с Законом об адвокатуре статус  адвоката  вправе  приобрести  лицо,  имеющее
высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет  либо
прошедшее стажировку в адвокатском образовании и сдавшее успешно квалификационный экзамен;

- ст. 21 Закона "Об оценочной деятельности в РФ" <1> вводит норму о профессиональном обучении
оценщиков.    Такое    обучение    осуществляется    высшими     учебными     заведениями,     специально
создаваемыми  для  этой  цели,   или   на   базе   факультетов   (отделений,   кафедр)   высших   учебных
заведений.

--------------------------------
<1>   Федеральный закон РФ "Об оценочной деятельности в РФ" от 29.07.1998 N 135-ФЗ  //  СЗ  РФ.

1998. N 31. Ст. 3813.

Указанные   правила   являются   гарантией   профессионального   оказания   услуг   исполнителя   и
соответственно гарантией их качества.

Законодателем в  виде  общего  правила ст. 780 ГК РФ предусматривается,  что  под  обязанностью
"оказать услуги лично" следует понимать исполнение  конкретного  договора,  без  каких  бы  то  ни  было
посредников,  независимо  от  того,  является  ли  должником  гражданин  или   юридическое   лицо   <1>.
Главное заключается в том,  что  заказчика  интересует  не  услуга  как  таковая,  а  услуга,  оказываемая
именно  конкретным  специалистом,  например,  больной   обратился   за   консультацией   к   известному
профессору,  а   тот   поручил   консультирование   своему   ассистенту   <2>.   Независимо   от   качества
консультации заказчика интересовало мнение именно профессора, а не его ассистента. В данном случае
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персонификация личности исполнителя имеет значение.
--------------------------------
<1> Кабалкин А.Ю. Договор возмездного оказания услуг // Российская юстиция. 1998. N 3. С. 9.
<2> Гражданское право. Том 2. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2001. С. 547.

Сказанное  не  означает,  что  во  всех  возмездных  отношениях  по   оказанию   услуг   исполнитель
обязывается к личному исполнению. Существуют такие обязательства, в которых личное исполнение  не
имеет значения.

В литературе по данному вопросу высказываются следующие суждения. По мнению  Е.А.  Зверевой,
гарантией  нужного  заказчику  качества  услуги   являются   опыт   и   профессиональная   квалификация
специалиста,  выступающего  в  роли  исполнителя,  чем  и  объясняется  требование  личного   оказания
услуги, указывая  при  этом,  что  на  практике  "исполнителем  по  консалтинговому  договору  выступает
юридическое лицо, в связи с чем нередко возникают  коллизии  интересов  заказчика  и  исполнителя,  не
разрешаемые правовым путем" <1>. Такое высказывание является более чем спорным, хотя бы  потому,
что отмеченный подход законодателя  в ст. 780 ГК РФ не означает, что во всех возмездных  отношениях
по оказанию консультационных услуг исполнитель обязывается к личному исполнению.  Данное  правило
статьи носит диспозитивный характер и теоретически обосновать  его  попыталась  В.В.  Кванина.  По  ее
мнению,  данная  норма  не  характерна  в  целом  для  договоров  на  оказание  услуг   и   существенным
образом отличается от общей нормы о личном исполнении  обязательств ст. 313 ГК РФ. При этом  автор
отмечает,  что  "любое  юридическое   лицо   для   выполнения   определенных   работ,   оказания   услуг,
вытекающих   из   гражданско-правовых   договоров,   может   привлечь   на    условиях    трудового    или
гражданско-правового  договоров   физическое   лицо   (не   являющееся   посредником)"   <2>.   Следует
отметить,  что  заказчик,  заключая  договор,  может  оговорить  исполнение  обязательства   конкретным
лицом  либо   согласиться   с   исполнением   любым   специалистом,   которого   выберет   руководитель
консультирующей организации. С юридической  точки  зрения  и  соответствующее  условие  договора,  и
согласие кредитора на исполнение обязательства должника третьим лицом являются проявлением воли
кредитора. Последовательно развивая эту идею, С.В. Сарбаш приходит к выводу, что и в той и  в  другой
ситуации интерес кредитора одинаково защищен, ибо по существу понудить его к  принятию  исполнения
от третьего лица без его согласия невозможно <3>.

--------------------------------
<1> Зверева Е.А. Консалтинговый договор // Право и экономика. 2004. N 10. С. 44.
<2>  Кванина  В.В.  Гражданско-правовое  регулирование   в   сфере   высшего   профессионального

образования в РФ: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2006. С. 46 - 47.
<3> Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства третьим лицом. М., 2003. С. 67 - 68.

Крупные  фирмы,  имея  в  своем  штате  консультантов,  могут   привлекать   и   профессиональных
внешних   консультантов   для   решения   наиболее   сложных   вопросов,   возникающих   в    различных
предметных областях.  Центральным  элементом  указанной  договорной  конструкции  служит  то,  что  в
случае  невыполнения  или  ненадлежащего  выполнения   обязанности   должника   другим   лицом,   эти
обязательства должник должен выполнить сам. Исходя из этого положения следует, что заказчик вправе
требовать выполнения договора как  со  стороны  исполнителя,  так  и  со  стороны  третьего  лица,  но  в
любом  случае  ответственность  за  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязательства  по
договору    о    предоставлении    услуг    несет    исполнитель.    В    данном    случае     подразумевается
ответственность  консультационной  фирмы  за  действия  любого,  кто  по  ее  поручению  должен  будет
оказать услуги клиенту, который приобрел соответствующее право.

Сказанное свидетельствует, что в  изъятии  из  общего  правила ст. 313  ГК  РФ,  в ст. 780   ГК   РФ
установлен принцип  недопустимости  возложения  исполнителем  своих  обязанностей  на  третье  лицо,
если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает  обязанность
должника  исполнить  обязательство  лично;  в   этом   случае   кредитор   обязан   принять   исполнение,
предложенное за должника третьим лицом.

Судебная практика также  подтверждает  этот  вывод.  Так,  в Постановлении   ФАС    Центрального
округа суд обоснованно отверг заявление ответчика об исполнении обязательств истца иными лицами. В
обоснование этому суд указал на следующие обстоятельства. Исполнителем  обязательств  по  договору
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являлся истец ООО. Лица, непосредственно предоставляющие консультационные услуги, осуществляли
их от имени последнего. Таким образом, не имеется  оснований  для  вывода  о  противоречии  действий
исполнителя требованиям ст. 780 ГК РФ об обязанности оказывать услугу лично <1>.

--------------------------------
<1> Постановление  ФАС  Центрального  округа  от  09.09.1999  N  А54-670/99-С9  //  ГК  РФ  с

постатейным приложением судебной практики Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного  Суда  РФ  и
федеральных арбитражных судов округов / Сост. Н.Н. Аверченко. М., 2006. С. 1061.

Вышеизложенное целесообразно отразить в  тексте ст. 780 ГК РФ, которую необходимо изложить  в
следующей редакции:

- п. 1 "Исполнитель обязан оказать услугу лично";
-  п.  2  "В  случаях,  установленных  договором,  исполнитель  имеет  право  возложить  выполнение

договора  об  оказании  услуг  на  другое   лицо,   оставаясь   ответственным   в   полном   объеме   перед
заказчиком за нарушение договора".

Особая ситуация складывается при включении в договор факультативного условия  об  ограничении
исполнителем сферы предложения своих услуг.  Такое  условие  предусматривает,  что  исполнитель  не
будет оказывать аналогичные услуги на определенной территории указанным клиентам заказчика либо в
течение  определенного  периода  времени.  Такие  ограничения  известны  современной  отечественной
практике.  Крупные   консалтинговые,   аудиторские,   юридические   фирмы   нередко   предусматривают
подобного рода ограничения в договорах, заключаемых с привлеченными (внешними) консультантами по
отдельным вопросам. Однако, как отмечает Д.И. Степанов, подобное условие  не  будет  обеспечиваться
исковой  защитой,  так  как  любой  договор,   содержащий   подобное   условие,   будет   порождать   два
обязательства: первое - это предмет договора (обязательство  по  оказанию  консультационных  услуг)  и
второе - обязательство не совершать однородные с указанным  (основным)  действия  на  определенной
территории и в определенные сроки, то есть  указанное  воздержание  от  действий  непосредственно  не
входит в объект обязательства по оказанию консультационной услуги <1>.

--------------------------------
<1> Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. М., 2005. С. 274 - 275.

С  предложенным  подходом  трудно  согласиться.  Указанная  ситуация  превращается   в   простую
разновидность более  общей.  Как  указывают  М.И.  Брагинский  и  В.В.  Витрянский,  сторона  выдвигает
условие, по которому должно быть достигнуто соглашение <1>.

--------------------------------
<1> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 2001.

С. 301 - 302.

Полагаем, что условия, содержащие вариант, отличный от диспозитивной нормы, либо  основанные
на  нормах  факультативных,  либо  сконструированные  самими  сторонами  вне   связи   с   какими-либо
конкретными нормами, обладают признаками существенных условий.

В договоре на возмездное оказание консультационных услуг ведущая роль отводится  исполнителю
-   профессиональному    консультанту.    Законодатель    не    дает    определение    профессиональному
консультанту. Юридическая литература также не раскрывает понятия профессионального  консультанта,
в то время как учеными экономистами даются следующие определения.

Так,  Д.М.  Розенберг  дает  довольно   узкое   определение   консультанта.   По   его   мнению,   "это
специалист  в  некоторой  области  деятельности,  как  то:  консультант  по   психологическим   вопросам,
биржевой консультант, консультант по инженерным  вопросам  и  т.д.,  привлеченный  организацией  для
помощи в решении соответствующих проблем" <1>.

--------------------------------
<1> Розенберг Д.М. Бизнес и менеджмент. Терминологический словарь. М., 1997. С. 99.

Г.И.  Маринко  считает,  что  "консультант  -  это  специалист,  обладающий  знаниями  в  конкретной
области,  который  приглашен  клиентом  для  выполнения  работы,  требующей  специальных  знаний   и
практических навыков" <2>. И это  определение  не  в  полной  мере  раскрывает  понятия  консультанта.
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Если обратиться к анализу имеющихся подходов к  определению  понятия  "консультант",  то  становится
очевидным отсутствие единого критерия, позволяющего систематизировать  имеющиеся  определения  -
профессионализм исполнителя. Более удачное определение дано Г.А. Васильевым и  Е.М.  Деевой  <3>,
которые  определяют  консультанта  как  специалиста  в  конкретной  области,  обладающего   знаниями,
аналитическими  и  диагностическими  навыками,  способностью  творчески  применять  их  при  решении
проблем клиента и соблюдающего этические нормы и стандарты профессии <4>.

--------------------------------
<2> Маринко Г.И. Управленческий консалтинг. М., 2005. С. 29.
<3> Васильев Г.А., Деева Е.М. Указ. соч. С. 248.
<4> Российской компанией BKG Profit Technology в 2002  году  был  сформулирован  корпоративный

кодекс этики консультанта, который позволяет  определить  "степень  профессионального  соответствия"
бизнес-консультантов. Среди основных принципов работы сотрудника кодекс  называет:  компетентность
оказание  услуг  в  той  области,  в  которой   сотрудник   является   квалифицированным   специалистом;
ориентацию на результат; независимость (или отсутствие личной  заинтересованности  в  том  или  ином
решении,  касающемся  клиента);  соблюдение  конфиденциальности  всей  информации,  полученной   в
процессе осуществления консультационных услуг.

В качестве  критерия,  характеризующего  консультанта,  важное  значение  имеет  личность  самого
исполнителя, его индивидуальные данные,  квалификация  и  т.п.  В  литературе  понятие  квалификация
обычно определяется как "степень  и  вид  профессиональной  обученности  работника,  наличие  у  него
знаний, умений и навыков"  <1>.  Есть  основания  полагать,  что  чем  выше  объективные  требования  к
профессионализму исполнителя, тем  чаще  законодатель  использует  более  жесткую  и  императивную
модель   регулирования.   В   данном   случае   профессионализм   услугодателя   может   выступать   как
конструирующий признак договора на возмездное оказание консультационных услуг.

--------------------------------
<1>   Малеина    М.Н.    Гражданско-правовой    договор    на    оказание    медицинской    помощи    //

Правоведение. 1989. N 2. С. 32.

Изложенное выше позволяет дать следующее определение консультанта.
Консультант - физическое лицо,  осуществляющее  профессиональную  деятельность  в  конкретной

области   консультационных   услуг,   обладающее   специальными   знаниями,   умениями,   навыками   и
отвечающее квалификационным требованиям профессии.

Таким  образом,  правовой  статус  консультанта  должен  устанавливаться   с   помощью   правовых
принципов, наиболее важные из которых следующие:

- принцип профессионального характера консультационной деятельности.  Юридической  гарантией
действия данного принципа является то, что  физические  и  юридические  лица,  желающие  заниматься
консультационной деятельностью, должны быть зарегистрированы в установленном законом  порядке,  а
также иметь соответствующую квалификацию в  той  или  иной  сфере  консультационной  деятельности.
Квалификация  профессии  предполагает  высокие  меры  ответственности  и  самостоятельный   риск   в
экономических  отношениях,  кроме   того,   собственную   ответственность   исполнителя   при   оказании
консультационной услуги;

-  принцип   независимости   консультанта.   Гарантиями   действия   данного   принципа   выступают
наделение консультанта правовым статусом юридического лица (индивидуального  предпринимателя)  и
осуществление   консультационной   деятельности   на   основании   гражданско-правового    договора    -
правового средства, основанного на свободе и равенстве его сторон. Существенной гарантией  действия
принципа    независимости    консультантов    служит    осуществление    саморегулирования    в     сфере
консультационной деятельности;

-  принцип  публичной  значимости  консультационной  деятельности.   На   существование   данного
принципа указывает то,  что  при  оказании  консультационных  услуг  в  отдельных  случаях  консультант
обязан    страховать    риск    ответственности    за    нарушение    договора;    страхование    гражданской
ответственности  консультантов  является  условием,  обеспечивающим  защиту  прав  потребителей;   в
отдельных случаях оказания  консультационных  услуг  вводится  разрешительный  порядок  (отдельные
виды консультационных услуг подлежат лицензированию).
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Вопрос о правовом статусе профессиональных  консультантов  необходим  и  важен  не  только  для
определения места, занимаемого консультантами в правовой системе  России,  но  и  для  выбора  путей
дальнейшего совершенствования и разработки модели  закона  о  консультационной  деятельности.  Все
приведенные выше принципы, присущие консультационной деятельности, и должны быть  закреплены  в
законе.

Сделаем некоторые обобщающие выводы.
1.     Вышеизложенное     свидетельствует,     что     субъектами      обязательства      по      оказанию

консультационных услуг могут выступать граждане, юридические лица  и  публичные  образования,  если
иное не предусмотрено законом и не вытекает из существа обязательства.  При  этом  профессионализм
исполнителя может выступать в качестве  специфической  черты  субъектного  состава  и  выступать  как
конструирующий признак в договоре на возмездное оказание консультационных услуг.

2. В изъятие из общего правила ст. 313 ГК РФ, в ст. 780 ГК РФ установлен принцип недопустимости
возложения исполнителем своих обязанностей на третье  лицо,  если  из  закона,  иных  правовых  актов,
условий обязательства или его существа не вытекает  обязанность  должника  исполнить  обязательство
лично; в этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за  должника  третьим  лицом.
Исходя из этого, текст ст. 780 ГК РФ необходимо изложить в следующей редакции:

- п. 1 "Исполнитель обязан оказать услугу лично";
-  п.  2  "В  случаях,  установленных  договором,  исполнитель  имеет  право  возложить  выполнение

договора  об  оказании  услуг  на  другое   лицо,   оставаясь   ответственным   в   полном   объеме   перед
заказчиком за нарушение договора".

3.   Современное   российское   гражданское   законодательство   не   дает    определение    понятия
консультанта. При анализе имеющихся  подходов  к  данному  определению  мы  видим  несовершенство
терминологии,   используемой   учеными   и   практиками.   Становится   очевидным,   что   единственный
критерий, позволяющий систематизировать имеющиеся определения, -  профессионализм  исполнителя,
который  может  выступать  как   конструирующий   признак   договора.   Исходя   из   этого,   можно   дать
следующее   определение:   консультант   -   физическое   лицо,   осуществляющее    профессиональную
деятельность  в  конкретной  области  консультационных  услуг,  обладающее  специальными  знаниями,
умениями, навыками и отвечающее квалификационным требованиям профессии.

4. В рамках договора на оказание консультационных услуг  зачастую  выступают  юридические  лица
различных   организационно-правовых   форм,   объединяющихся   общим   понятием   консультационная
(консалтинговая)  организация.  Консультационная  (консалтинговая)  организация  -  коммерческая  либо
некоммерческая организация, осуществляющая консультационную (консалтинговую) деятельность.

2.3. Проблемы выбора оптимальной оценки к
критериям качества консультационных услуг

В  современных   условиях   особую   значимость   и   актуальность   для   правового   регулирования
консультационных  услуг  представляет  решение  вопроса  и  установление  в  договоре   требований   о
качестве.  Существующие  в  экономической  литературе  определения  качества  оказываемой  услуги  в
большей степени ориентированы на материальные услуги, оценка свойств которых во многом совпадает
с  оценкой  вещей  и  результатов   работ   <1>.   Если   в   договоре   подряда   необходимо   достижение
овеществленного результата, то для услуг наличие результата по общему правилу факультативно и,  как
правило,  не  является  обязательным  условием   надлежащего   исполнения.   Экономическое   понятие
качества  консультационной  услуги  характеризует  такие  ее  свойства,   как:   степень   удовлетворения
конкретной потребности в процессе использования полезных свойств данной потребительной стоимости;
соответствие  стандартам,  техническим  условиям,   а   также   индивидуальным   запросам   заказчиков;
совокупность потребительских свойств услуги, которая способствует наиболее полному удовлетворению
потребностей  заказчика.   Чтобы   получить   полное   представление   о   качестве   выполнения   услуги
необходимо оценивать каждое ее свойство.

--------------------------------
<1> Кротов М.В. Обязательство по возмездному  оказанию  услуг  в  советском  гражданском  праве:

Учебное пособие. Л., 1990. С. 50 - 51.
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Как было  указано  выше,  Гражданский кодекс не предъявляет никаких  специальных  требований  к
субъектам, оказывающим консультационные услуги, и  это  ведет  к  неясности  в  определении  качества
услуг и ответственности исполнителя за некачественно оказанные услуги. Складывается такая ситуация,
что любой субъект  может  оказывать  консультационные  услуги,  но  при  этом  не  гарантируя  качество
оказываемых услуг.

Вопрос  формирования  оценки  критериев  качества  консультационных  услуг  составляет  одну   из
сложнейших проблем правоприменительной деятельности. На  сегодняшний  день  ни  законодатель,  ни
юридическая доктрина не предлагают участникам гражданского оборота и  судам  какой-либо  концепции
оценки надлежащего исполнения договора на возмездное оказание  консультационной  услуги  именно  с
позиции ее качества.

Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  ученые  не  оставляют  попытку  разработать  те   или   иные
критерии качества услуг, которым посвящен целый ряд научных исследований <1>. При оценке  качества
оказываемой  услуги  наука  использует  как  экономические,  социальные,   так   и   правовые   критерии.
Обратимся к рассмотрению основных имеющихся в современной правовой и экономической  литературе
мнений по вопросу определения критериев качества.

--------------------------------
<1>  Шаблова  Е.Г.  Гражданско-правовое  регулирование  отношений  возмездного  оказания  услуг:

Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 37; Петров А.И. Договор возмездного  оказания
консультационных услуг: Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  Рязань,  2004.  С.  93  -  100;  Козлова  Н.В.  Договор
возмездного   оказания   правовых   услуг   //   Законодательство.   2002.   N   4.   С.   51;   Берлин    Е.М.
Законодательное регулирование качества правовых услуг  //  Право  и   экономика.   2002.   N   5.   С.   25;
Кратенко М.В. Договор об оказании юридической помощи в современном гражданском законодательстве:
Автореф. дис. ... канд.  юрид.  наук.  Томск,  2005;  Кванина  В.В.  Гражданско-правовое  регулирование  в
сфере высшего профессионального образования в РФ: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2006. С.  44
- 45; Мельниченко Р.Г. Конституционное право на юридическую  помощь:  Автореф.  дис.  ...  канд.  юрид.
наук.  Волгоград,  2001.  С.  7;  Щуковская  О.М.  Правовое   регулирование   деятельности   по   оказанию
правовых  услуг:  Автореф.  дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  СПб.,  2001;  Сироткина  А.А.   Договор   оказания
медицинских услуг: особенности правового регулирования. М., 2004. С. 135 - 139; и др.

По мнению Ю. Андреева, качество медицинских услуг зависит  в  первую  очередь  от  мастерства  и
профессионализма врача-исполнителя, медицинского персонала, от их  добросовестности  и  умения,  от
наличия      соответствующих       современных       медико-технических       средств,       от       адекватных
научно-обоснованных приемов консультирования  и  лечения,  от  соблюдения  врачами  и  медицинским
персоналом этических норм, включая  клятву,  от  степени  закрепления  вопросов  качества,  мер  за  его
несоблюдение на законодательном и договорном уровне <1>.

--------------------------------
<1> Андреев Ю. Указ. соч. С. 127.

Наиболее простым способом определения надлежащего  качества  оказанных  правовых  услуг,  как
указывает Н.В.  Козлова,  является  достижение  юристом  выгодного  для  его  клиента  процессуального
результата  (решение  в  пользу  клиента),  "ибо  надежных  критериев,  как  пишет  автор,  наверное,   не
существует. Главное, чтобы сам клиент не заблуждался по поводу необходимого  ему  результата  услуг"
<1>. Еще более определенную позицию занял Е.М. Берлин, предлагающий дифференцированный набор
критериев качества правовых услуг  с  учетом  многообразия  последних.  При  этом  он  выделяет  такие
критерии,  как:  отсутствие  в  тексте  юридического  заключения  или   иного   документа,   составленного
юристом, ошибок и юридических неточностей (ссылок на устаревшие нормативные акты и  т.п.);  наличие
в консультации клиенту ссылок на судебную и арбитражную практику; полное и подробное указание всех
реквизитов в жалобе или  ином  документе  <2>.  По  мнению  Н.В.  Козловой  и  Е.М.  Берлина,  критерии
надлежащего  качества  услуги  могут  быть  обнаружены   именно   в   полезных   свойствах   результата
оказанной  услуги.  При  этом  Н.В.  Козлова   не   претендует   на   то,   чтобы   наличие   или   отсутствие
положительного эффекта (пользы) всегда служило критерием качества правовой услуги.

--------------------------------
<1> Козлова Н.В. Указ. соч. С. 51.
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<2> Берлин Е.М. Указ. соч. С. 25.

Для повышения качества правовых услуг,  как  отмечает  Р.Г.  Мельниченко,  следует  опираться  на
"минимальные стандарты" профессиональных навыков  у  юриста:  наличие  юридического  образования,
стаж  работы,  сдача  квалификационного  экзамена  и  пр.  <1>.  Д.И.  Степанов  предлагает   для   услуг,
обладающих  высокой  степенью  эксклюзивности,  в  законодательном  порядке  закрепить  иной,  более
высокий критерий качества в отношении квалифицированных профессиональных услуг,  делая  оговорку
за исключением "обычных профессиональных услуг"  <2>.  В  качестве  критериев  оценки,  как  отмечает
А.В. Дроздова, "приемлема оценка мастерства исполнителя, технологической  дисциплины  (соблюдение
последовательности),  качества  обслуживания  для  потребительских  услуг  (этика  общения,   создание
комфортной обстановки для потребителей, заказчиков услуг, учет их запросов)" <3>.

--------------------------------
<1> Мельниченко Р.Г. Указ. соч. С. 7.
<2> Степанов Д.И. Указ. соч. С. 267.
<3>  Дроздова  А.В.  Понятие  и  содержание  услуги  как  объекта  гражданских  прав   //   Сибирский

юридический вестник. 2003. N 1. С. 50 - 51.

Все вышеизложенные точки зрения заслуживают внимания, однако  что  же  касается  доводов  Д.И.
Степанова  относительно  исключения  "обычных  профессиональных  услуг",  то  они   не   выдерживают
критики.   Так,   опровергая   данную   позицию   автора,   необходимо   отметить,   что   законодатель   не
определяет  гражданско-правовую  специфику  понятия  "профессиональная  услуга",   в   том   числе   ее
эксклюзивность. Неясно, посредством чего реализуется выделение  критериев  эксклюзивности  услуг,  в
том числе деление профессиональных услуг на "обычные" и "квалифицированные".

На   наш   взгляд,   более   предпочтительным   выглядит   подход   к   оценке   критериев    качества,
предложенный Е.М. Берлиным, на примере правовых услуг. Судебная практика, доступная для  анализа,
также подтверждает этот вывод.

Показательна в этом  плане  оценка  действий  частнопрактикующего  юриста,  которая  изложена  в
определении суда. Предметом иска в данном  деле  было  соотношение  объема  совершенных  юристом
действий,   их   качества   и   размера   взимаемого   гонорара.    Суд    указал    на    невысокий    уровень
профессионализма  услуг,  оказанных  юристом  своему  клиенту,  и  на  завышенный  уровень  гонорара,
потребованный им за такие услуги. Среди критериев,  с  помощью  которых  суд  оценил  работу  юриста,
были   следующие:   соответствие   искового   заявления   требованиям   процессуального   права   и   его
обоснованность; активность и грамотность юриста  во  время  судебного  разбирательства;  достаточные
знания нормативной базы, регулирующие соответствующие спорные  отношения;  разумность  расходов,
взимаемых юристом за свои услуги <1>.

--------------------------------
<1> Адвокатская деятельность и адвокатура в России. Введение в специальность. Часть 1.  Учебник

/ Под ред. И.Л. Трунова. М., 2006. С. 385.

Системный  подход  к  оценке   качества   на   примере   образовательной   услуги   предложен   В.В.
Кваниной.  Автор  считает,  что  качество  образования  -  многомерное  понятие,  а  потому  может   быть
определено только через качество его элементов:  образовательного  процесса  и  результата  обучения,
которые  также   являются   многомерными   явлениями,   содержащими   следующие   составные   части:
"...качество образовательного процесса может быть представлено через качество таких компонентов, как
управление     образовательным      процессом,      учебно-методическое      обеспечение,      организация
производственной практики,  наличие  компьютерных  классов  и  комфортных  для  проведения  занятий
аудиторий, профессиональная деятельность профессорско-преподавательского состава и  т.д.  Качество
результата обучения  может  быть  представлено  в  виде  соответствия  полученных  студентом  знаний,
умений,  навыков  требованиям  ГОС  (государственный  образовательный  стандарт.  -  Л.С.),   запросам
работодателей, мироощущениям самого обучающегося" <1>.

--------------------------------
<1> Кванина В.В. Указ. соч. С. 44 - 45.
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Большое внимание оценке критериев качества консультационных услуг уделяется в  экономической
литературе. Так, К. Гронрус полагает  <1>,  что  для  профессиональных  услуг  трудно  достичь  высокий
уровень качества,  потому  что  с  профессиональной  услугой  связан  высокий  уровень  неосязаемости,
разнородности и т.д., при этом он  выделяет  такие  критерии  качества  выполнения  профессиональных
услуг, как: профессионализм и опыт; поведение и отношение; доступность и изменчивость; надежность и
доверие; возмещение; репутация и кредитоспособность. Данную точку зрения разделяет У.  Сэссер  <2>,
который  считает,  что  для  большинства   консультационных   фирм   качество   означает   предложение
лучшего  решения  проблем  клиента,  выделяя  следующие  критерии:  безопасность;   согласованность;
отношение; завершенность; условие;  доступность;  распределение  во  времени.  Ф.  Котлер  предлагает
систему, характеризующую оценку качества услуг и степень значимости ее  составных  элементов,  таких
как: надежность, отзывчивость, убежденность, сочувствие, материальность <3>.

--------------------------------
<1> Gronroos C. Developing Service Quality some Managerial Implication, European Marketing  Academy,

15th Annual Conference, 1996.
<2>  Sasser  Earl  W.  Match  Supply  and  Demand  in  Service  Industries  //  Harvard  Business   Review.

November - December. 1986. P. 133 - 140.
<3> Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ,  планирование,  внедрение,  контроль.  СПб.:  Питер,

1998. С. 544.

В.И.   Алешникова   применительно   к   оценке   качества    консультационной    услуги    предлагает
многоуровневую   систему   <1>   как   результат   воздействия   ряда   факторов:   качество    управления
консультационным    бизнесом;    качество     процесса     консультирования;     качество     рекомендаций
консультантов;  качество  опыта  консультантов;  качество  информационно-методического  обеспечения;
качество опыта клиента.

--------------------------------
<1>  Алешникова   В.И.   Использование   услуг   профессиональных   консультантов:   17-модульная

программа для менеджеров "Управление развития организации". Модуль 12. М., 1999.

Рассмотренные выше  точки  зрения  авторов  носят  скорее  общесоциологический  характер,  хотя,
безусловно, представляются весьма ценными, так как характеризуются комплексным подходом.

Большинство параметров качества консультационной услуги носит эмпирический характер. С  точки
зрения заказчика,  под  качеством  услуги  понимается  своеобразная  форма  мнения,  которая  является
результатом сравнения ожиданий  качества  до  потребления  услуги  с  непосредственным  восприятием
качества  в  момент  и  после  ее  потребления.  Представления  о  них  можно   получить   только   после
предоставления  консультационной  услуги   или   в   процессе   ее   реализации.   Данной   точки   зрения
придерживается К. Цайтхамл <1>, считающий, что поставленная услуга  имеет  высокое  качество,  когда
восприятие ее заказчиком  совпадает  с  его  ожиданиями  (они  основаны  на  прошлом  опыте,  на  цене,
которую они платили,  на  других  факторах)  <2>.  На  это  указывает  и  Н.Е.  Николайчук,  вместе  с  тем
отмечая,  что  "для  заказчика  качественная  консультационная  услуга  (модель  предложения)  -  это  не
обязательно продукт самого высокого класса. Это может быть предложение, которое "нравится  клиенту"
<3>.

--------------------------------
<1> Zeithaml K. Fast Growth Firms and Selectivity, Econometrics, Vol. 50, 1982.
<2> Данные критерии наиболее часто используются в методике оценки качества  услуг  SERVQUAL,

предложенной в 1985  году  Парасураманом  и  Бери.  См.  источник:  Пономарева  Т.А.,  Супрягина  М.С.
Качество услуг: качественные параметры оценки // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. N  1.  С.  47  -
48, - послуживший основой для разработок других методик оценки качества услуг. См.  источник:  Avkiran
N.K. Developing an instrument to measure customer service quality in branch banking // International Journal  of
Bank Marketing. 1994. Vol. 12. N 6. P. 10 - 18; Lee H., Lee Y., Yoo D.  The  determinants  of  perceived  service
quality and its relationship with satisfaction // Journal of Services Marketing. 2000. Vol. 14. N 13. P. 217 - 231.

<3> Николайчук Н.Е. Маркетинг и менеджмент услуг. СПб., 2005. С. 300.

Исходя из приведенных выше высказываний, напрашивается  вывод,  что  оценка  качества  должна
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базироваться на критериях, используемых  большинством  заказчиков  консультационных  услуг.  Это  не
более    как     особый     технический     прием,     упрощающий     определение     взаимных     отношений
заинтересованных  при  этом  сторон.   Вместе   с   тем   следует   отметить,   что   существует   огромное
количество видов  консультационных  услуг,  которые,  как  правило,  трудно  оценить  (в  данном  случае
крайне  сложно  выработать  типичные  признаки  качественной   услуги),   несмотря   на   то   что   услуга
производится не для абстрактного, а для конкретного клиента.

Представляется  отчасти  верным  предложение   Е.Г.   Шабловой,   что   для   повышения   качества
оказываемых  услуг  незаменимую  роль  играет  компьютерное  или  аналогичное   ему   моделирование
будущего результата услуги  <1>.  Моделирование  будущего  результата,  как  то:  прически,  изменение
внешнего  облика  в  результате  пластической  операции,   туристического   путешествия,   инжиниринга,
тренинга  и  т.д.,  -  находит  широкое  применение  во  многих   видах   услуг.   Данную   позицию   автора
опровергает   М.В.    Кратенко,    считая,    что    "совершенно    бессильно    моделирование    результата
образовательных, консультационных услуг и большинства видов юридической помощи, за  исключением,
может быть, составления  проектов  учредительных  документов  и  договоров"  <2>.  Так,  письменные  и
устные    правовые    консультации     должны     соответствовать     законодательству,     регулирующему
соответствующие правоотношения. Полученные, например,  в  результате  консультирования  знания  по
вопросу о порядке налогообложения определенного вида  деятельности  должны  быть  пригодными  для
использования в течение всего срока действия закона, устанавливающего эти правила.  На  наш  взгляд,
предлагаемый подход  Е.Г.  Шабловой  к  формализации  качества  услуги  (моделирование  результата),
хотя и имеет "естественные" пределы, может широко использоваться в консультационной  деятельности.
Однако  при  этом  требуются  определенные  оговорки.  Моделирование  результата   консультационной
услуги   должно   быть   представлено   в    несколько    модифицированном    варианте:    дополнительно
предоставить  клиенту  максимально  полную  информацию  о  порядке  моделирования,   сроках,   видах
дополнительных услуг, предупредить о возможных  недостатках  моделирования  и  т.п.,  чтобы  заказчик
имел  возможность   оценить   свой   потребительский   риск.   Этим   в   какой-то   мере   обеспечивается
формализация ожидания заказчика.

--------------------------------
<1> Шаблова Е.Г. Услуга как объект гражданского права // Российский юридический журнал. 2001. N

3. С. 53.
<2>  Кратенко  М.В.  Договор   об   оказании   юридической   помощи   в   современном   гражданском

законодательстве. М.: Статут, 2006. С. 176 - 177.

Научная  дискуссия,  развернувшаяся  вокруг  соотношения  понятий  объективных  и   субъективных
критериев оценки качества, свидетельствует о том, что конструкция понятия "качество консультационной
услуги"  довольно  условна  и  стандартного,  всеохватывающего,   логически   четкого   определения   не
существует. Можно оперировать данным термином, но всякий раз подразумевать под ним оценку самого
процесса  оказания  услуги  и  условия  ее  потребления,  а  не  результата   деятельности   исполнителя.
Следует  признать,  что  все  эти   критерии   оценки   качества   выполнения   консультационной   услуги,
предложенные   авторами,   не   являются   абсолютными   и   различные   клиенты   будут   предъявлять
различные требования по выполнению каждой качественной  характеристики  <1>.  Однако  клиенты,  как
правило, не имеют специальных познаний в сфере деятельности консультанта, и поэтому не в состоянии
установить адекватные требования к качеству получаемой услуги.

--------------------------------
<1> Важной  психологической  особенностью  восприятия  качества  услуги  является  цена,  которая

может    выступать    в    качестве    заменителя    критерия    качества.    Сталкиваясь    с     неизбежными
неопределенностями,  клиент  часто  использует  цену  как   заменитель   качества.   Это   означает,   что
восприятие клиента таково: чем больше он заплатит, тем качественнее  услуга,  тем  выше  соответствие
между   услугами   и   его   ожиданиями.   Дешевые   услуги   обычно    воспринимаются    клиентами    как
некачественные.

Как было указано  выше,  вопросы  определения  (установления)  критериев  качества  оказываемой
услуги  в гл. 39 ГК РФ отсутствуют. Имеется только  указание ст. 783 ГК РФ о возможном  субсидиарном
применении норм подрядных  положений ст. 721 ГК РФ, из которой вытекает, что качество  выполненной
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подрядчиком  работы  должно  соответствовать  условиям  договора   подряда,   а   при   отсутствии   или
неполноте условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего  рода.
Указанное   свидетельствует,   что   при   выработке   критериев    качества    необходимо    исходить    из
объективных факторов, влияющих на положительный результат оказываемой  консультационной  услуги.
Прежде  всего,  данные  критерии   должны   соответствовать   требованиям   ISO-9001,   разработанным
Международной  организацией  по  стандартизации  (ISO)  <1>,   а   также   нормативно-правовым   актам
регулирующих органов, правилам и обычаям делового оборота. В качестве  нормативно-правовых  актов
необходимо  назвать Закон о защите прав потребителей <2>, требования которого распространяются  на
исполнителя при оказании услуги физическому  лицу.  На  основании п. 2 ст. 4 Закона  при  отсутствии  в
договоре условий о  качестве  услуг  исполнитель  обязан  оказать  потребителю  услугу,  пригодную  для
целей, для которых услуга такого рода обычно используется.

--------------------------------
<1> Аронов И., Штерн Л. Стандарты ИСО 9000 в жизни. М., 2006. С. 82 - 89.
<2> Закон РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 // Ведомости СНД  и  ВС  РФ.

1992. N 15. Ст. 766; СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 140.

Анализ точек  зрения  по  определению  параметров  качества  консультационной  услуги  позволяет
сделать вывод о том, что это понятие многомерное, а  потому  может  быть  определено  через  качество
пяти составляющих его элементов:

1)  информационные  показатели,  характеризующие   информационную   обеспеченность   клиентов
(опыт работы в данной сфере услуг, объем реализации услуг за предшествующие периоды, информация
об основных параметрах предоставления консультационных услуг, ее полнота  и  актуальность,  наличие
рекламных материалов; причем данная информация должна  быть  представлена  в  разрезе  отдельных
видов консультационных услуг);

2) квалификационные требования, характеризующие профессионализм консультационной фирмы;
3) профессиональные  качества  консультанта  (специальное  образование,  стаж  работы,  профиль

деятельности - специализация);
4) профессиональность исполнения (отсутствие возвратов  на  исправление,  количество  отказов  в

консультационной услуге, технический уровень исполнения услуги, выполнение услуги  в  установленные
сроки, количество услуг с использованием новых видов и прогрессивных форм обслуживания и др.);

5) качество обслуживания (эргономичность, этичность).
Вышеизложенное свидетельствует, что при  установлении  качества  оказанной  услуги  необходимо

использовать различные критерии ее оценки применительно к каждой конкретной ситуации.
Говоря  о  качестве  оказываемых  услуг,  следует  рассмотреть  такой  механизм   государственного

воздействия, как лицензирование. В настоящее время в литературе неоднократно поднимается вопрос о
лицензировании консультационной  деятельности  <1>.  Представляется,  что  данный  подход  является
небесспорным.  По  нашему  мнению,  создание  дополнительных  барьеров  для   вхождения   на   рынок
консультационных услуг в виде лицензирования не приведет к росту профессионализма консультантов и
повышению качества оказываемых услуг, так как  для  консультанта  профессионализм  -  это  не  только
высокий уровень уже  имеющихся  знаний,  но  и  умение  непрерывно  использовать  ЗНАНИЯ  И  ОПЫТ
(выделено мной - Л.С.). Кроме того, в большинстве  проектов  крупных  консалтинговых  фирм  решаются
комплексные проблемы клиента с применением  различных  методик,  а  иногда  и  с  разработкой  новых
подходов. Именно  такие  услуги  наиболее  востребованы  клиентами,  поэтому  лицензирование  может
стать формальной помехой при оказании нестандартных услуг. На  Западе  существует  лицензирование
отдельных  направлений  консалтинга  (медицинский  консалтинг,  строительный  консалтинг   и   т.д.).   В
российском законодательстве, как нами было отмечено выше, также предусматривается перечень видов
деятельности, подлежащих лицензированию. Поэтому нет необходимости введения  лицензирования  на
деятельность консалтинговых фирм.

--------------------------------
<1> Курбатова О.В. Развитие рынка консалтинговых услуг: Учеб. пособие  для  студентов  вузов.  М.,

2005. С. 65; Маринко Г.И. Указ. соч. С. 112; Клейн  В.,  Глазырин  Ф. Лицензия для юриста  //   Российская
юстиция. 2001. N 5. С. 54 - 55; Никифорова Н. Лицензирование юридических услуг в России // Российская
юстиция. 1997. N 8. С. 44 - 46; Сергеев В.  Юридические  консультации  в  условиях  рынка  //  Российская
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юстиция. 1998. N 11. С. 47 - 48.

Следует   отметить,   что ФЗ "О  техническом  регулировании"  <1>  предусматривает  возможность
установления требований к оказанию услуг только на добровольной основе. К таким услугам  могут  быть
отнесены, в частности, услуги связи, медицинские, ветеринарные, консультационные,  информационные,
туристические и др. Я. Парций считает в части работ и услуг  концепцию Закона ошибочной <2>, так  как
при   оказании    упомянутых    услуг    существуют    определенные    риски,    требующие    установления
соответствующих  обязательных  норм  безопасности.  К  такому  же  выводу  приходит   и   Ю.   Андреев,
который также отмечает невозможность применения Закона о техническом регулировании "при оказании
такого   жизненно   важного   для   человека   вида   услуги,   как   медицинские   услуги"   <3>.    С    этими
утверждениями   трудно   согласиться.   Согласно   концепции   Закона   показатели   реализуемых   услуг
(поскольку они не устанавливаются в технических регламентах) могут  предусматриваться  в  стандартах
соответствующих  организаций,  которые  могут  содержать  не  только  потребительские  характеристики
услуг,  но  и  требования  по  их  безопасности.  Обязательные  нормы   безопасности   устанавливают   и
лицензионные  требования  на  некоторые  виды  деятельности.  Поэтому  нет  необходимости  введения
дополнительного регулирования услуг  через  технические  регламенты.  В  соответствии  с п. 1 ст. 17
Закона  о  техническом  регулировании  условия  о   качестве   услуги   как   составной   части   стандарта
организации  могут  разрабатываться   и   утверждаться   самими   профессиональными   объединениями
консультантов.

--------------------------------
<1>  Федеральный закон РФ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ // СЗ РФ.  2002.

N 54 (ч. 1). Ст. 5140.

КонсультантПлюс: примечание.
Постатейный комментарий к Федеральному закону "О техническом регулировании"  (Я.Е.  Парций)

включен в информационный банк.

<2> Парций Я. Постатейный комментарий к ФЗ "О техническом регулировании" // Хозяйство и  право
(приложение к ежемесячному юридическому журналу). 2003. N 8. С. 7.

<3>  Андреев  Ю.  Гражданско-правовые  договоры  возмездного  оказания  услуг  (гл.  39  ГК  РФ)   //
Хозяйство и право. 2006. N 1. С. 126 - 127.

Одним  из  способов  повышения  качества  и  эффективности  работы  консультантов  является   их
сертификация.  Идея   сертификации   консультантов   в   течение   последних   лет   вызывает   споры   в
профессиональной  среде.  Консультанты  высказывают  прямо  противоположные  мнения:   от   полного
непринятия  какого-либо   контроля   за   деятельностью   консультантов   до   видения   в   сертификации
единственного   инструмента   повышения    качества    и    эффективности    работы    консультантов.    В
юридической   литературе   высказывается   точка    зрения    о    том,    что    сертификация    как    метод
административно-правового        регулирования        ограничивает        самостоятельность         субъектов
предпринимательской  деятельности.  Как  отмечает  А.А.  Савостин,  такое  ограничение  действительно
имеет место, но оно обусловлено  прежде  всего  необходимостью  рационального  сочетания  интересов
производителя услуг и их потребителя <1>.

--------------------------------
<1>   Савостин   А.А.   Сертификация   как   метод   административно-правового    регулирования    //

Современное право. 2006. N 2. С. 6.

В  мировой  практике  эффективным  средством  содействия  потребителю  в  выборе  качественных
услуг является добровольная сертификация, проводимая авторитетными организациями. Сертификация
выступает как эффективный  рыночный  инструмент,  в  котором  заинтересован  как  потребитель,  так  и
исполнитель, а также общество и государство <1>.

--------------------------------
<1> Стандартизация и сертификация в сфере услуг: Учеб.  пособие  /  А.В.  Раков,  В.И.  Королькова,

Г.Н. Воробьева и др. М., 2002. С. 110.
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По  нашему  мнению,  наиболее  приемлемым  способом  повышения   качества   и   эффективности
работы  консультантов  может  стать  добровольная  сертификация  консультационных  услуг,  которая  в
настоящее   время   осуществляется    профессиональными    ассоциациями    и    объединениями    <1>.
Профессиональные  объединения  консультантов  ставят  перед  собой  следующие  задачи:   внедрение
навыков систематического использования консультационных услуг в  практику  субъектов  регионального
рынка; формирование норм и правил профессионального поведения на рынке  консультационных  услуг;
организация    сотрудничества    с    российскими,     зарубежными     консалтинговыми     компаниями     и
ассоциациями; членство в  международных  организациях  и  участие  в  международных  конференциях;
проведение   программ   профессионального   обучения   и   т.д.   <2>.   В   большинстве   ассоциаций    и
объединений     консультантов     членское     удостоверение     выступает      в      качестве      документа,
подтверждающего   соответствие   члена    определенным    стандартам    квалификации,    принятым    в
соответствующем   объединении   консультантов    <3>.    Развитие    системы    выдачи    удостоверений
подтверждается установлением различных критериев  для  приема  в  профессиональные  ассоциации  в
качестве  членов,  а  также  проведением  вступительных  экзаменов   для   этих   же   целей.   Например,
вступительные   экзамены   используются   институтами   консультантов   по   вопросам    управления    в
Великобритании и в США <4>.

--------------------------------
<1>  Первые  российские  объединения  -  Ассоциация  консультантов  по  экономике  и  управлению

(АКЭУ)  и  Ассоциация  консультантов  по  управлению  и  организационному   развитию   (АКУОР)   были
зарегистрированы в 1991 году в Москве с целью пропаганды профессиональных норм консультационной
деятельности   и   создания   рынка   консультационных   услуг.   АКУОР   выработала   и   приняла   свой
"профессиональный    кодекс    консультантов    по    управлению",    который     определяет     отношения
консультанта    с    клиентом.    АКЭУ    является    всероссийской    профессиональной    некоммерческой
организацией, объединяющей более 200 менеджмент-консалтинговых,  тренинговых,  рекрутментовых  и
других  профессиональных  фирм,  которая  была  принята  в   1994   году   в   Европейскую   федерацию
ассоциаций   консультантов   по   экономике    и    управлению    (ФЕАКО)    в    качестве    национального
представителя России.

Подобные объединения существуют и в других сферах консультационной  деятельности,  например
Ассоциация консультантов по подбору персонала (АКПП)  -  профессиональная  организация  российских
рекрутментовых компаний,  Гильдия  профессиональных  инвестиционных  консультантов,  советников  и
экспертов,  российские  аудиторы   зарегистрировали   несколько   объединений:   Российскую   коллегию
аудиторов (РКА), Союз профессиональных  аудиторских  организаций  (СПАО),  Московская  аудиторская
палата (МАП) и т.д.

<2> Маринко Г.И. Указ. соч. С. 127 - 129.
<3>  Ассоциация  консультантов  по  экономике   и   управлению   (АКЭУ)   проводит   сертификацию

консультационных   компаний   и   индивидуальных   консультантов.   Консультационная   компания    или
индивидуальный  консультант,  прошедшие  процедуру  сертификации,  автоматически   принимаются   в
члены  АКЭУ.  Пройти  сертификацию  и  стать  членом   АКЭУ   может   стать   как   юридическое,   так   и
физическое   лицо.   В   зависимости   от   предоставления   объема   прав   и   услуг   члены   ассоциации
приобретают    статус    действительного,    ассоциированного,    индивидуального    действительного     и
индивидуального ассоциированного члена. Источник: http://akeu.ru.

<4> Курбатова О.В. Указ. соч. С. 65.

Однако   отсутствие   законодательного   делегирования   государством   функций   по    проведению
сертификации   негосударственным   организациям   ведет   к   стихийному   формированию   стандартов
квалификации консультантов, которые учитывают чаще корпоративные и реже общественные интересы.

Решение данной проблемы видится в создании системы независимых  объединений  консультантов
в виде саморегулируемых  некоммерческих  организаций  (СРО),  зарегистрированных  в  установленном
законом порядке. Публично-правовая структура  СРО  будет  составлять  основу  их  ответственности  за
соблюдение общественных  интересов  и  обуславливать  особые  кооперационные  взаимоотношения  с
государством. В этом и будет заключаться их отличие от союзов и ассоциаций, которые  представляют  и
преследуют интересы лишь отдельных групп (участников) рынка консультационных услуг.
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Система СРО  должна  включать  созданные  в  целях  саморегулирования  объединения  субъектов
консультационной деятельности по  профессиональному  и  территориальному  признаку.  Это  означает,
что   профессиональные   консультанты   обязаны    участвовать    в    деятельности    саморегулируемых
профессиональных организаций; они могут заниматься консультационной деятельностью только  будучи
их членами. В основу  объединения  субъектов  консультационной  деятельности  может  быть  положена
предложенная   нами   предметно-видовая   классификация   консультационных    услуг.    Именно    этим
объединениям законодательно  должна  быть  отведена  роль  регуляторов  осуществления  конкретного
вида консультационной деятельности.

Наиболее предпочтительной формой организации  СРО  в  сфере  консультационной  деятельности
является  обязательная  форма  организации.   При   этом   роль   государства   ограничивается   мерами
контроля за выполнением установленных законом  обязательными  требованиями  и  условиями  к  СРО,
антимонопольным   регулированием   с   целью   недопущения    ограничения    конкуренции    на    рынке
консультационных услуг.

Создание СРО позволит: сформулировать основные требования к профессии, подготовить базовые
программы по подготовке и  переподготовке  консультантов;  разработать  стандарты  качества  оказания
консультационных  услуг,  обязательные  для   исполнения   всеми   участниками   рынка   этих   услуг,   и
осуществлять   их   контроль;   проводить   экспертизы   по   проблемным   вопросам    консультационных
(консалтинговых)   услуг;   разработать   системы   сертификации   специалистов   с   учетом    различных
направлений  консультационных  услуг;  осуществлять  взаимодействие  с  государственными  органами,
отечественными,   зарубежными   и   международными    консалтинговыми    ассоциациями.    При    этом
сертификация  как  процесс  саморегулирования  рынка  консультационных  услуг  позволит:  выработать
единое  понятийное  поле,  создать  независимый  механизм  профессионального  роста   консультантов;
создать постоянно действующий институт повышения качества и эффективности  работы  консультантов
(в   данном   случае   речь   идет    о    качестве    консультационных    услуг    и    о    повышении    уровня
профессионализма консультантов).

Если   в   результате   осуществления    профессиональной    деятельности    в    области    оказания
консультационной услуги возникает вопрос  о  ее  качестве,  а  в  нормативном  порядке  качество  услуги
урегулировать   нельзя   и   невозможно   установить   единый   ее   критерий,   то   можно   обратиться   к
специалистам  высокой  и  редкой  квалификации  и  получить  от  них  заключение   в   виде   оценочного
суждения (экспертная оценка).  Экспертное  исследование  необходимо,  поскольку  требуется  анализ  и
профессиональная оценка качества осуществляемой консультационной услуги.

В    этой    связи    интересной    является ст. 63    Федерального    конституционного     закона     "О
Конституционном  Суде  РФ"  <1>,  которая  регламентирует  заключение  эксперта.  Аналогичные  статьи
регулируют деятельность эксперта в УПК <2>, ГПК <3>, АПК <4>, КоАП <5>, Налоговом кодексе РФ <6>.
Во всех случаях в качестве эксперта назначается лицо, обладающее специальными познаниями.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1994. N 13. Ст. 1447.
<2> СЗ РФ. 2001. N 53 (ч. 1). Ст. 4921.
<3> СЗ РФ. 2002. N 46. Ст. 4532.
<4> СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3012.
<5> СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1.
<6> СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3824.

При  определении  правового  статуса  эксперта-исполнителя  скрываются  некоторые  проблемы,  в
частности: кто может выступать в качестве эксперта, каков порядок  допуска  эксперта  к  осуществлению
экспертной  деятельности  и  т.д.  Современное  законодательство  не  содержит   общих   требований   к
конкретному исполнителю, оказывающему экспертную услугу. Вместе с  тем  в  силу  профессионального
характера  экспертной  деятельности  (необходимости  наличия  специальных  знаний  в   той   или   иной
области)   к   ее   исполнителю   должны   предъявляться   особые   требования,    которые    могут    быть
заимствованы по аналогии  из  законодательства  о  государственной  судебно-экспертной  деятельности
<1>. Ст. 13 ФЗ  "О  государственной  судебно-экспертной  деятельности  в  РФ"  <2>  устанавливает
следующие критерии: гражданство РФ, высшее профессиональное образование, наличие подготовки  по
экспертной специальности, прохождение аттестации.
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--------------------------------
<1> Гапоненко В.Ф., Корякина С.В. Актуальные проблемы оказания возмездных судебно-экспертных

услуг по договору // Законодательство. 2005. С. 12.
<2> СЗ РФ. 2001. N 23. Ст. 2291.

На практике граждане-потребители уже начали предъявлять претензии к качеству  услуг,  оказанных
консультационными   фирмами.   Так,   например,   уже   имеются   единичные   обращения    граждан    в
судебно-экспертные  учреждения  по  вопросу  проведения   экспертизы   качества   оказанной   правовой
услуги. В государственное учреждение "Чувашская лаборатория судебной экспертизы"  Минюста  России
в 2002 году было подано одно обращение подобного рода, в 2003 году - два обращения <1>. Однако  эти
заявления  (просьбы)  не  были  приняты  для  рассмотрения  ввиду  отсутствия   в   штате   лаборатории
юристов, специализирующихся в области оказания правовых услуг.

--------------------------------
<1>  Морозов  Л.П.  Использование  специальных  знаний  при  разрешении  споров  о  защите  прав

потребителей. СПб., 2006. С. 87 - 89.

Поскольку сфера возможных исследований при проведении  экспертиз  качества  консультационных
услуг  широка,   то   квалификация   эксперта   должна   подтверждаться   наличием   профессионального
образования  в  какой-либо  области  знаний  и  (или)  опытом  работы  по  конкретной  специальности  (в
осуществлении  определенных  видов   деятельности).   Эта   деятельность   (производство   экспертизы)
требует специальной подготовки, нужны навыки, опыт оказания услуг.  Немаловажным  является  знание
этических и нравственных основ консультационной деятельности.

Все эти требования невозможно соблюсти при назначении  экспертизы  в  рамках  государственного
судебно-экспертного    учреждения.    Представляется,    что    назрела    необходимость    в    наделении
полномочиями проведения экспертных заключений профессиональными объединениями консультантов.

Изложенное   позволяет   сделать   ряд   важных    выводов    относительно    повышения    качества
консультационных услуг.

1.   Лицензирование   консультационной    деятельности    как    метод    административно-правового
регулирования общественных отношений, по нашему мнению, не  приведет  к  росту  профессионализма
консультантов  и  повышению  качества  оказываемых  услуг,  а  создаст  дополнительные  барьеры   для
вхождения на рынок консультационных  услуг. Закон о лицензировании регулирует определенную  сферу
действия  и  не  является  универсальным  регулятором  разрешительных  отношений.  Вместе  с   тем   к
отдельным  видам  деятельности,  осуществление  которых  может  нанести   ущерб   правам,   законным
интересам, здоровью граждан и т.д., в рамках которых  оказываются  консультационные  услуги, Закон
предъявляет лицензионные требования.

2. Наиболее приемлемым способом повышения качества  и  эффективности  работы  консультантов
может стать добровольная сертификация консультационных услуг, при этом  условия  о  качестве  услуги
как составной части стандарта организации могут разрабатываться и утверждаться профессиональными
объединениями консультантов.

3. Профессиональные объединения консультантов в виде ассоциаций и союзов в настоящее  время
представляют  и  преследуют  интересы  лишь  отдельных  групп  (участников)  рынка  консультационных
услуг.   В   связи   с   этим   создание   системы    независимых    объединений    консультантов    в    виде
саморегулируемых некоммерческих организаций (СРО) и делегирования им регуляторных и контрольных
функций  государства  будет  составлять  основу   их   ответственности   за   соблюдение   общественных
интересов и обуславливать особые кооперационные взаимоотношения с государством.

Система     СРО     должна     включать     созданные      обязательные      объединения      субъектов
консультационной деятельности по признаку одного  его  вида  и  территориальной  принадлежности.  За
основу     объединения     субъектов     консультационной     деятельности      может      быть      положена
предметно-видовая классификация консультационных услуг.

4. Качество консультационной услуги является предметом исследования  разных  отраслей  знаний.
Анализ точек зрения по данному вопросу позволил сделать вывод о том, что качество - это многомерное
понятие, а потому должно быть определено через качество пяти составляющих его элементов:

1)  информационные  показатели,  характеризующие   информационную   обеспеченность   клиентов
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(опыт работы в данной сфере услуг, объем реализации услуг за предшествующие периоды, информация
об основных параметрах предоставления консультационных услуг, ее полнота  и  актуальность,  наличие
рекламных материалов; причем данная информация должна  быть  представлена  в  разрезе  отдельных
видов консультационных услуг);

2) квалификационные требования, характеризующие профессионализм консультационной фирмы;
3) профессиональные  качества  консультанта  (специальное  образование,  стаж  работы,  профиль

деятельности - специализация);
4) профессиональность исполнения (отсутствие возвратов  на  исправление,  количество  отказов  в

консультационной услуге, технический уровень исполнения услуги, выполнение услуги  в  установленные
сроки, количество услуг с использованием новых видов и прогрессивных форм обслуживания и др.);

5) качество обслуживания (эргономичность, этичность).

2.4. Гражданско-правовая ответственность сторон.
Страхование профессиональной ответственности консультанта

Рассматривая договор на возмездное оказание консультационных услуг, нельзя не остановиться  на
вопросе ответственности сторон  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  договора.
Следует отметить, что вопрос об ответственности является достаточно  объемным  и  его  доскональное
изучение  может  стать  предметом  отдельного   самостоятельного   исследования.   В   целях   создания
максимально полной картины регулирования отношений по оказанию консультационных  услуг  в  рамках
настоящей    работы    необходимо    обозначить    основные     проблемные     вопросы,     связанные     с
ответственностью сторон.

Следует отметить,  что  в  договоре  на  возмездное  оказание  консультационных  услуг  от  клиента
исходит инициатива и оферта - предложение заключить договор. При этом  клиент  выполняет  значимую
роль, так как должен предоставить исходную  информацию  надлежащим  образом,  поскольку  конечный
результат консультационной услуги зависит не только от консультанта, но и клиента.

Поэтому   среди   оснований   ответственности   клиента   можно    назвать    непредставление    или
представление  информации,  не  соответствующей  условиям  договора.  Так,  например,   пациент   при
получении медицинской консультации недостаточно полно  описывает  симптомы  заболевания.  В  таких
случаях  вероятность  получения  необходимого  результата  существенно  сокращается.  Для   снижения
такого риска необходимо правильно сформулировать проблему.

Как  отмечает  Р.И.  Каримуллин,  в  определенной  сфере  оборота,  в   частности   в   сфере   услуг,
информационные возможности могут  быть  с  самого  начала  распределены  настолько  неравно,  когда
одна сторона не имеет опыта  в  данной  области,  а  другая,  предлагающая  оказание  услуг,  выступает
одновременно в роли профессионала и эксперта <1>.

--------------------------------
<1>  Каримуллин  Р.И.  Права   и   обязанности   сторон   кредитного   договора   по   российскому   и

германскому праву. М., 2001. С. 66.

В качестве примера можно привести следующую ситуацию: между исполнителем и  заказчиком  был
заключен договор на возмездное оказание правовых услуг. Согласно договору исполнитель  был  обязан
зарегистрировать вновь создаваемое юридическое лицо, но  не  смог  сделать  это  по  вине  клиента,  не
представившего всех необходимых документов,  которые  требовались  исполнителю  для  надлежащего
исполнения своих обязательств.  В  данном  случае  в  силу п. 2 ст. 781  ГК  РФ  клиент  обязан  оплатить
услуги в полном объеме, если  иное  не  предусмотрено  законом  или  договором  возмездного  оказания
правовых услуг.

Возможна   ситуация,   когда   клиент   не   представил   дополнительную    информацию    в    сроки,
предусмотренные договором. При этом стороны в договоре должны определить размер неустойки:  пени
или штрафов за непредставление информации за каждый день просрочки  до  фактического  исполнения
обязательства, при этом разумным можно  считать  пеню  в  размере  0,1%  от  суммы  обязательства  за
каждый день просрочки, но не более 20%. Одним из ярких  примеров  в  этом  плане  является  судебная
практика, которая при помощи решений индивидуального характера переводит  фактические  отношения
в официальные  правовые  отношения  <1>.  Так, ст. 333 ГК РФ содержит  положение,  в  соответствии  с
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которым  суд  вправе  уменьшить  размер   неустойки   при   явной   несоразмерности   ее   последствиям
нарушения  обязательств.  Критерии  явной  несоразмерности  в  законе  не  приводятся,   что   повлекло
определенные проблемы в ее применении, обусловленные тем, что суды  в  каждом  конкретном  случае
исходили  из  своего   "глубокого   внутреннего   убеждения".   Очевидно,   это   и   понудило   выработать
определенную судебную практику,  предлагающую  следующий  перечень  критериев  для  установления
такой  несоразмерности:  чрезмерно  высокий  процент   неустойки;   значительное   превышение   суммы
неустойки   и   суммы   возможных    убытков,    вызванных    нарушением    обязательств;    длительность
неисполнения обязательств и др. <2>.

--------------------------------
<1> Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. Л., 1981. С. 413.
<2> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 N 17 "Обзор практики применения

арбитражными судами ст. 333 Гражданского кодекса РФ" // Вестник ВАС РФ. 1997. N 9.

Третьим условием ответственности клиента является неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих  обязательств  по   оплате   консультационных   услуг   в   порядке   и   размере,   предусмотренных
условиями договора. Как показывает практика заключения договоров,  размер  ответственности  в  таком
случае устанавливается в виде договорной неустойки, которую стороны должны согласовать в  договоре
(как правило, она составляет 0,1% - 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки).

Приведем пример из судебной практики. ООО "Фирма КБ" обратилась в арбитражный суд с иском  о
взыскании с Дортреста N 2 суммы долга по договору и неустойки за просрочку оплаты.  Предъявляя  иск,
истец   ссылался   на   то,   что   ответчик   обязан    был    производить    оплату    стоимости    комплекса
консалтинговых услуг по принципу ежемесячного абонентского  обслуживания  в  размере  2%  от  суммы
ежемесячного  выполнения  работ,  указанных  в  п.   1.1   договора.   За   просрочку   оплаты   подлежала
взысканию  договорная  неустойка.  Арбитражный   суд   <1>,   проанализировав   условия   заключенного
сторонами договора и фактические взаимоотношения сторон, сделал вывод о  том,  что  консалтинговые
услуги должны быть оказаны реально, с представлением подтверждения  таких  работ  в  виде  проверки
отчетной документации ответчика.  Руководствуясь ст. 431 ГК РФ, суд установил, что оплате  подлежали
работы  в  виде  оказания  консалтинговых  услуг,  фактически   произведенных   истцом   и   переданных
ответчику  или  подрядным  организациям,  выполняющим  работы  в  размере  2%  от  стоимости  работ,
произведенных ответчиком за спорный период времени. В связи с просрочкой оплаты оказанных  истцом
услуг суд признал обоснованными требования о взыскании договорной неустойки.

--------------------------------
<1> Постановление от 03.10.2001 Федерального арбитражного суда Московского округа по  делу  N

КГ-А40/5245-01.

В   соответствии   с п. 1 ст. 782 ГК РФ  заказчику  предоставлено  право  отказаться  от  исполнения
договора  возмездного  оказания  услуг  при  условии  оплаты  исполнителю  фактически  понесенных  им
расходов. Данная норма носит императивный характер и в силу п. 2 ст. 9 ГК РФ не может быть изменена
соглашением сторон <1>. При  этом  необходимо  учитывать,  что  при  отказе  заказчика  от  выполнения
договора  до  начала  предоставления  услуги  он   обязан   возместить   исполнителю   его   фактические
затраты, понесенные в целях выполнения договора до начала  отказа.  В  случае  отказа  от  выполнения
договора в процессе предоставления услуги заказчик возмещает исполнителю его фактические затраты,
понесенные им к этому моменту в целях выполнения той части договора, от которой заказчик  отказался.
В данном случае необходимо отличать частичное оказание услуг от подготовки к их оказанию.

--------------------------------
<1> Постановление  ФАС  Московского  округа  от  28.04.2004  N   КГ-А40/2793-04-П   //   СПС

"КонсультантПлюс".

Следующий    заслуживающий    внимания    вопрос    связан     с     основаниями     привлечения     к
ответственности   исполнителей-консультантов.   В   России   практика   привлечения    консультантов    к
ответственности еще не развита. Однако консультант несет ответственность  в  соответствии  с  общими
положениями гл. 25 ГК РФ об ответственности  и  нормами гл. 39 ГК РФ о возмездном  оказании  услуг.
Среди оснований  ответственности  консультанта  можно  назвать  оказание  услуги,  несоответствующей
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условиям договора, исполнение услуги  ненадлежащим  субъектом,  нарушение  сроков  оказания  самой
услуги и т.д.

Ненадлежащее  выполнение  консультантом  принятых  на  себя   обязательств   может   вызвать   у
клиента   различные   отрицательные   последствия    <1>.    Так,    за    ненадлежащее    предоставление
консультации  по  вопросу  налогообложения   у   клиента   возникают   проблемы,   вследствие   которых
последний подпадает под налоговые санкции. Второй вариант -  предоставление  услуги  ненадлежащим
субъектом, например, консультацию профессора  выполнил  его  ассистент,  вследствие  чего  клиент  не
получил ожидаемого результата. И третий вариант  -  предоставление  услуги  с  нарушением  сроков  ее
оказания - клиент не получил своевременную консультацию  по  составлению  бухгалтерской  отчетности
<2>.

--------------------------------
<1> Лебедев К.К. Правовое обслуживание бизнеса (корпоративный юрист). М., 2001. С. 289.
<2> См.: Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11 апреля 2003

г. по делу N А79-4244/02-СК2-3832 (стороны заключили договор  об  оказании  услуг  по  восстановлению
бухгалтерского   учета   и   отчетности,   в   соответствии   с   условиями   которого    исполнителю    было
перечислено   авансовое   вознаграждение   и,   как   следует   из   материала    дела,    информация    по
восстановлению  бухгалтерского  учета  и   отчетности   была   предоставлена   исполнителем   заказчику
значительно позже, чем установлено договором, в связи с чем заказчик  потерял  интерес  к  исполнению
обязательства  по  спорному  соглашению,   что   обоснованно   послужило   основанием   для   заказчика
отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков в силу п. 2 ст. 405 ГК РФ).

М. Чеботарев указывает, что в литературе  распространено  мнение  о  том,  что  консультант  несет
исключительно моральную  ответственность  (потеря  клиента,  реноме),  убытки  же  клиента  наступают
вследствие его собственных неправильных действий:  "...следовать  или  не  следовать  консультациям  -
выбор самого заказчика.  Привлечь  консультанта  к  такой  ответственности,  которая  бы  выразилась  в
возмещении  клиенту  убытков  в  полном  объеме,  невозможно"  <1>.  Применительно  к   рассмотрению
данного вопроса может служить следующее дело.

--------------------------------
<1> Чеботарев М. За ошибки надо платить // ЭЖ-Юрист. 2003. N 22. С. 4.

Предприятие  предъявило  к  аудиторской  фирме  иск  о  возмещении  убытков,  возникших  в  связи
уплатой налоговых санкций за неправильное отражение бухгалтерских операций (уже после аудиторской
проверки). Суд  пришел  к  выводу,  что  аудиторская  фирма  лишь  высказала  свое  мнение  о  качестве
бухгалтерской  отчетности  предприятия  и   выполненные   работы   были   приняты   предприятием   без
замечаний. Суд также не обнаружил причинной связи между убытками предприятия  (уплатой  налоговых
санкций) и результатом аудиторской проверки. В иске было отказано <1>.

--------------------------------
<1>  Цветков  И.В.  Применение  мер  ответственности  к  нарушителям  договорной  дисциплины   //

Арбитражная практика. 2003. N 11. С. 83 - 84.

По  нашему  мнению,  подобное  решение  судебной  практики  несовместимо  с  представлением   о
консультанте как профессионале в своем деле. Консультационные услуги, хотя зачастую и  не  являются
точными науками, все же предполагают оценку консультации как  верной  или  ошибочной.  В  последнем
случае  консультант  должен  нести   гражданско-правовую   ответственность,   поскольку   осознает   или
должен осознавать имущественные последствия неверной консультации.

Существуют  определенные  сложности  в  решении  вопроса   о   возложении   ответственности   на
исполнителей. Обычно ответственность консультантов за ненадлежащее предоставление услуги  крайне
незначительна  и  устанавливается  в  размере,  не  превышающем  возможный  гонорар  <1>.  Судебная
практика подтверждает эти выводы.

--------------------------------
<1> Крупнейшие западные компании в стандартном договоре  предусматривают  ответственность  в

размере не более уже выплаченной суммы гонорара, то есть речь идет о возврате денег клиенту.
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Как следует из материалов дела <1>, между ОАО (заказчик) и ООО (исполнитель) заключен договор
на  оказание  консультационных  услуг  по  вопросам  особенностей  банковской   системы   и   валютного
законодательства  КНР,  порядка   осуществления   расчетных   операций   в   СКВ   по   внешнеторговым
контрактам в соответствии с установленными в КНР  правилами  и  нормами.  Стороны  установили  срок
исполнения услуг с учетом дополнительного соглашения.  Поскольку  услуги,  предусмотренные  данным
договором,  заказчику  не  оказаны,  ОАО  с   письмом   обратилось   к   исполнителю   с   требованием   о
расторжении договора и возврате перечисленной  суммы  предоплаты,  которое  впоследствии  осталось
без  ответа,  в  связи  с  чем  ОАО  обратилось  в  арбитражный   суд   с   иском.   Удовлетворяя   исковые
требования, суд первой инстанции исходил  из  того,  что  ответчиком  не  представлены  доказательства
выполнения работ по договору, что является существенным нарушением его условий и  основанием  для
расторжения договора и взыскания суммы предварительной оплаты за неоказанные услуги.

--------------------------------
<1> Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа  от  06.12.2004  по

делу N Ф03-А51/04-1/3397.

По  мнению  М.В.  Кратенко,  к  тем  услугам,  которые  оставляют  исключительно   нематериальный
эффект, в том числе консультационным, при ненадлежащем оказании подобных услуг убытки  заказчика,
как правило,  возмещаются  в  режиме  договорной  ответственности  <1>.  В  связи  с  этим,  безусловно,
возмещение  убытков,  причиненных   неисполнением   или   ненадлежащим   исполнением   договорного
обязательства,   по   общему   правилу   устанавливается   договором   и   должно   быть   одним   из   его
существенных условий  (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Как видно из вышеприведенного судебного спора, в  договор
на  возмездное  оказание  консультационных  услуг  разработчики  договоров  сознательно  не  включают
какие-либо санкции на случай нарушения условий договора  исполнителем.  При  этом  следует  иметь  в
виду, что отсутствие  в  договоре  мер  ответственности  исполнителя  предполагает  применение  общих
правил об ответственности за  нарушения  договорных  обязательств,  предусмотренных ст. 15   ГК   РФ.
Следует отметить, что формулировка данной нормы, чтобы исключить  ее  расширительное  толкование,
требует уточнения.

--------------------------------
<1>  Кратенко  М.В.  Договор   об   оказании   юридической   помощи   в   современном   гражданском

законодательстве. М., 2006. С. 228 - 229.

Определение    понятия    убытков    является    в    цивилистической    литературе    дискуссионным.
Разногласия вызывает признание денежной формы определяющим признаком понятия.

О.В.  Фомичева  определяет  убытки   как   особую   финансово-экономическую   фикцию,   сущность
которой состоит в "приравнивании  по  своим  правовым  последствиям  предполагаемых  или  желаемых
событий  (действий)  к  аналогичным   реальным   событиям   (действиям)"   <1>.   Данная   точка   зрения
подверглась  критике  со  стороны  Е.Е.  Богдановой,  по  ее  мнению,  убытки  не  могут  быть   по   своей
правовой природе фикцией, так как размер понесенных  убытков  должен  быть  доказан  истцом  и  лишь
тогда подлежать возмещению <2>.  С.Э.  Либанова  полагает,  что  "убытками  с  правовой  точки  зрения
могут быть  признаны  отрицательные  последствия  в  имущественной  сфере  потерпевшего,  имеющие
денежную оценку, выраженные в виде положительного ущерба и неполученного дохода,  подлежащего  к
взысканию" <3>. Более последовательной видится позиция В.А. Хохлова, который  считает  определение
убытков  как  денежной  оценки  имущественного  вреда   ошибочным.   Он   полагает,   что   дело   "не   в
способности убытков выразиться в деньгах:  они  могут  и  не  приобрести  денежную  форму",  поскольку
фактически  возникшие  убытки  (вред)  и  то,  что  последует  в  качестве  их  возмещения,   могут   и   не
совпадать <4>.

--------------------------------
<1>  Фомичева  О.В.  Принцип  полного   возмещения   убытков   и   его   реализация   в   российском

гражданском праве. Дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2001. С. 35.
<2> Богданова Е.Е. Проблемы возмещения убытков // Современное право. 2005. N 9. С. 3.
<3> Либанова С.Э. Проблемы возмещения  убытков  в  сфере  предпринимательства.  Дис.  ...  канд.

юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 16.
<4> Хохлов В.А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договора: Дис. ...  докт.  юрид.
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наук. Самара, 1998. С. 219.

Таким  образом,  представляется,  что  понятие  убытков  не  следует  сводить  к   денежной   оценке
материального ущерба. Безусловно, расходы, которые  лицо  произвело  или  должно  будет  произвести
для восстановления своего нарушенного права, определяются в денежном  выражении.  Разделяя  точку
зрения  О.  Кучеровой  <1>,  следует  отметить,  что  незапланированные  необходимые  расходы,  как   и
упущенная выгода, не нуждаются в денежной оценке, поскольку изначально выражаются  в  ней.  Однако
законодатель вполне определенно называет убытками  утрату  или  повреждение  имущества  (реальный
ущерб), а не денежную оценку такой утраты или повреждения.

--------------------------------
<1> Кучерова  О. Определение понятия убытки в гражданском праве // Арбитражный и  гражданский

процесс. 2006. N 10. С. 46.

При этом следует также отметить, что закрепленные в договоре убытки  не  следует  расценивать  и
как   санкции,   имеющие   штрафной   характер,   поскольку   сущность   заранее   исчисленных   убытков
проявляется  как  раз  при   сопоставлении   их   с   неустойкой   в   форме   штрафа.   Основное   отличие
заключается в том, что  штраф  имеет  абстрактный  по  отношению  к  нарушению  договора  характер  и
может быть как значительно меньше,  так  и  больше  фактически  понесенных  убытков,  в  то  время  как
договорный    размер    убытков    определяется    исходя    из    конкретных     нарушений     договора     и
соответствующих  прогнозируемых  последствий,   а   не   из   размера   неисполненного   обязательства.
Причем,  как  отмечается  В.С.  Евтеевым,  исчисленные  в  договоре   убытки   в   большинстве   случаев
приблизительно   отражают   имущественные   потери   потерпевшей   стороны    <1>.    При    отсутствии
доказанного размера, например упущенной выгоды, денежные суммы не взыскиваются. Связана  данная
ситуация с тем, что возмещение убытков клиенту не предполагает его  обогащение  от  правонарушения.
Следовательно, не умаляя роли правовых норм в регулировании правовых отношений,  следует  указать
на то,  что  средства  регулирования  правовых  отношений  нельзя  сводить  только  к  нормам  права.  В
подтверждение    этому    в п. 10 Постановления Пленума  ВС  РФ  и  Пленума  ВАС  РФ  от  01.07.1996
говорится, что в состав реального ущерба входят не  только  фактически  понесенные  соответствующим
лицом  расходы,  но  и  расходы,  которые  это  лицо   должно   будет   произвести   для   восстановления
нарушенного  права  <2>.  Необходимость  таких  расходов  и   предполагаемый   размер   должны   быть
подтверждены    обоснованным    расчетом,    доказательствами,    в    качестве    которых    могут    быть
представлены смета (калькуляция) затрат на устранения недостатков  от  полученной  консультационной
услуги.

--------------------------------
<1>  Евтеев  В.С.  Проблемы  применения  "заранее  исчисленных  убытков"  в  российском  праве  //

Законодательство. 2003. N 8. С. 38.
<2> Постановление Пленума ВС РФ N 6, Пленума  ВАС  РФ  N  8  от  01.07.1996  "О  некоторых

вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ" // Вестник ВАС РФ. 1996. N 9.

Аналогично   к   порядку   возмещения   убытков   подходит   зарубежная   судебная   практика.   Так,
консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers  выплатила  55  млн.  долларов  инвесторам  компании
MicroStrategy,   разработчика   программного   обеспечения,    по    судебному    процессу,    касающемуся
ошибочного  подтверждения  преувеличенных  прибылей  MicroStrategy  <1>.  В  данном  случае   размер
убытков определялся по усмотрению суда на основании представленных документов.

--------------------------------
<1> mailto:lyceer@mail.ru.

Сказанное  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  если  не  принимать  во  внимание  любые  виды
ответственности, предусмотренные условиями договора,  то  исполнитель  в  случае  наступления  своей
ответственности может быть принужден возместить как по отдельности, так и в  совокупности:  реальный
ущерб,  упущенную  выгоду,   уплатить   проценты   за   пользование   чужими   денежными   средствами,
компенсировать моральный вред и  т.д.  Такой  расширительный  подход,  по  мнению  Н.Б.  Грищенко,  к
основаниям и последствиям возникновения профессиональной ответственности согласно  гражданскому
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законодательству с очевидностью выдвигает и  проблему  обеспечения  выполнения  профессиональных
обязательств или компенсации вреда, причиненного личности или юридическому  лицу  при  выполнении
профессиональной деятельности <1>.

--------------------------------
<1> Грищенко Н.Б. Профессиональная ответственность: основания и последствия ее возникновения

// Страховое право. 2004. N 1. С. 6.

Несмотря на то что законодатель предусматривает способы обеспечения исполнения обязательств,
страхование   является   наиболее   оптимальным   механизмом   компенсации   убытков,    связанных    с
возникновением    профессиональной    ответственности.    Страхование     ответственности     позволяет
распределить  риск  ответственности  по  возмещению  полного  ущерба  клиенту  между  определенным
числом   лиц,   возложив   возмещение   убытков   на   страховую   компанию,   компенсационные   фонды
саморегулируемых организаций, общества взаимного страхования и непосредственно на исполнителя.

Необходимо учитывать, что размер причиненных заказчику убытков может быть  значительным,  что
в  дальнейшем   зачастую   служит   причиной   признания   консультационной   (консалтинговой)   фирмы
(индивидуального консультанта) банкротом и последующей ликвидацией. Таким образом,  как  отмечают
ряд авторов, страхование ответственности преследует две  взаимосвязанные  задачи.  Первая  -  защита
интересов потребителя услуг, заказчиков. Вторая - защита интересов самих исполнителей  (обеспечение
их   финансовой   устойчивости,   предупреждение   банкротства)    <1>.    Для    того    чтобы    оказывать
консультационные услуги, принимать рискованные  и  значительные  по  стоимости  поручения,  заверять
значительные по стоимости сделки, врачу, консультанту, адвокату,  нотариусу  и  др.  необходимо  иметь
финансовые  гарантии  на  случай   неблагоприятного   развития   событий   и   неправильных   действий,
влекущих причинение  вреда.  В  противном  случае  не  исключена  утрата  профессионального  статуса,
репутации или соответствующего имиджа.

--------------------------------
<1> Мохов А.А., Капранова С.Ю., Акишева  Г.Р. Страхование профессиональной ответственности  и

компенсация морального вреда // Юрист. 2006. N 6. С. 26.

Отсутствие законодательного регулирования  консультационной  (консалтинговой)  деятельности,  а
также  отсутствие  государственных  органов,  способных  контролировать   профессиональный   уровень
консультантов,   приводит   к   тому,   что   последнего   практически    трудно    привлечь    к    какой-либо
ответственности перед клиентом. При этом следует также отметить, что действующее  законодательство
не предусматривает какой-либо обязанности консультанта по страхованию своей ответственности.

Зарубежным правовым системам в гораздо большей  степени  известно  обязательное  страхование
профессиональной ответственности консультанта и в  страховой  литературе  этот  вопрос  поднимается
как страхование ответственности консультантов во взаимоотношениях с  клиентом.  Этому  способствует
ряд  причин:  осознание  гражданами  своих  прав,  рост  благосостояния   населения   и   соответственно
увеличение  общей  суммы  платежеспособности  и   размеров   ущерба,   увеличение   числа   факторов,
вызывающих ущерб, связанных с индустриализацией общества, развитием  техники  и  технологий,  рост
случаев причинения ущерба (вреда), новые инициативы законодательной власти, возможность широкого
толкования  в  судопроизводстве  категории   ущерба   и,   как   следствие   этого,   получение   права   на
возмещение  убытков,  расширение  сферы  применения  закона  юриспруденцией.  Все   перечисленные
факторы обусловлены высоким уровнем социальных и экономических гарантий, прав и  свобод,  которых
достигло западное общество в процессе своего развития. В этой связи представляется важным изучение
зарубежного опыта страхования.

Страхование ответственности в развитых странах характеризуется большим  разнообразием  видов
страхования ответственности. В части консультирования наиболее широко распространены  такие  виды
страхования, как: страхование от небрежности  в  работе  (вид  страхования  в  связи  с  риском  выплаты
компенсации   по   искам   о   профессиональной    небрежности),    страхование    ошибок    и    упущений
(страхование,   обеспечивающее   возмещение    ущерба,    причиненного    в    результате    допущенных
страхователем  небрежности,  ошибок  в  действиях  или  несовершении  им  действий  при   выполнении
профессиональных обязанностей), страхование профессиональной  ответственности  врачей  и  др.  При
этом  во   многих   цивилизованных   странах   мира   страхование   профессиональной   ответственности
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согласно  действующему   законодательству   является   обязательным   для   ряда   профессий:   врачей
(дантисты,  окулисты,  хирурги);  юристов  (адвокаты,  нотариусы,   судьи);   фармацевтов;   страховых   и
биржевых   брокеров    (маклеров);    работников    финансовых    учреждений    (аудиторы,    бухгалтеры,
оказывающие услуги своим  клиентам  в  подготовке  балансов  и  финансовых  отчетов  и  т.п.),  а  также
домовладельцев, владельцев частных отелей, казино,  ресторанов,  спортивно-зрелищных  заведений  и
др. <1>.

--------------------------------
<1> Страхование: Учебник для студентов для вузов / Под ред.  В.В.  Шахова,  Ю.Т.  Ахвледиани.  М.,

2007. С. 400 - 401; Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности: Справочник. М., 2006. С. 347.

Как показывает анализ зарубежной практики,  в  США  расходы  на  страхование  профессиональной
ответственности юристов по  свидетельству  многих  консультантов  юридических  фирм  и  экспертов  по
страхованию  превышают  все  текущие  расходы  (кроме  заработной  и   арендной   платы).   Статистика
показывает, что в среднем в год  минимум  5  -  6  застрахованных  юристов  из  100  в  частной  практике
сталкиваются   с   иском   о   недобросовестном   выполнении   своих   обязанностей   <1>.   Страхование
профессиональной  ответственности  врачей  получило   в   1960   -   1970-е   гг.   серьезное   развитие   в
зарубежных странах как страхование ошибок врачей. Имеются  в  виду  не  ошибки,  которые  подпадают
под уголовную ответственность, а ошибки, допущенные врачами при проявлении ими  добросовестности
и  использовании  максимума  опыта  и   знаний.   Существенным   толчком   к   развитию   данного   вида
страхования послужили прецеденты, созданные судами, в которых  присуждали  значительные  суммы  в
пользу истцов. В настоящее время ставки премии  по  страхованию  профессиональной  ответственности
врачей, например, в США составляют 15 - 20 тыс. долларов в год <2>.

--------------------------------
<1> Адвокатура: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.Г. Кучерена. М., 2006. С. 230.
<2> Страхование: Учебник для студентов для вузов / Под ред.  В.В.  Шахова,  Ю.Т.  Ахвледиани.  М.,

2007. С. 406 - 407.

Для     европейских     государств     система     обязательного      страхования      профессиональной
ответственности является почти такой  же  привычной,  как  обязательное  страхование  ответственности
автовладельцев.  По  законодательству  Германии  профессионалы,  чья  деятельность   может   нанести
серьезный имущественный ущерб клиенту (налоговые консультанты, нотариусы, адвокаты, врачи и  др.),
в обязательном порядке осуществляют страхование своей профессиональной  ответственности  <1>.  Во
Франции Закон об  организации  профессии  адвоката  предусматривает  обязательное  страхование  его
профессиональной гражданской ответственности. Причем законодателем  был  закреплен  минимальный
размер  страховой  суммы,  составляющий  2  млн.  фр.  в  год  в  расчете  на  одного  адвоката.   Договор
страхования может быть заключен как конкретным адвокатом, так и группой  адвокатов  или  адвокатской
организацией   <2>.   Таким    образом,    институт    страхования    профессиональной    ответственности
традиционен для правового регулирования консультационной деятельности в зарубежных странах.

--------------------------------
<1>  Козлов  А.,  Попов  Е. Страхование профессиональной ответственности юриста   //   Российская

юстиция. 2002. N 5. С. 9.
<2> Адвокатура. Учебник. 2-е изд. перераб. и доп. / Под ред. А.Г. Кучерена. М., 2006. С. 228.

Степень защиты по договору страхования профессиональной ответственности  в  России  не  может
быть признана высокой, несмотря  на  то  что  последние  годы  ознаменованы  активным  внедрением  в
законодательство  норм,  предусматривающих  как   добровольное,   так   и   обязательное   страхование
ответственности.   Сейчас   явно   обозначилась   тенденция    внедрения    обязательного    страхования
ответственности, порожденной ошибками  в  профессиональной  деятельности,  -  нотариусы,  оценщики,
риелторы   и   т.д. Закон об организации страхового дела в  РФ  <1>  прямо  указывает  на  возможность
страхования ответственности, что нашло дальнейшее развитие в нормах специальных законов.

--------------------------------
<1> Закон РФ "Об организации страхового дела в РФ" от 27.11.1992 N 4015-1 // Российская  газета.

1993. N 6.
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Следует обратить  внимание,  что  для  некоторых  профессий,  которые  наиболее  востребованы  в
гражданских  правоотношениях  и  которые  при  оказании  определенных  услуг  своим   клиентам   могут
причинить вред в процессе выполнения профессиональных  обязанностей,  законодатель  предусмотрел
обязательное страхование гражданско-правовой ответственности.

В Основах законодательства  РФ  о  нотариате ст. 18 гласит, что  нотариус,  занимающийся  частной
практикой,  обязан  заключить  договор   страхования   своей   деятельности   <1>.   Страховым   случаем
является вступившее в законную силу решение судебного органа,  обязывающее  нотариуса  возместить
третьему  лицу  ущерб,  нанесенный  в  результате  ошибок,  упущений   или   небрежным   выполнением
нотариальных   действий.   Минимальная   сумма,   на   которую   нотариус   обязан   застраховать   свою
профессиональную ответственность, составляет 100 минимальных размеров оплаты труда.

--------------------------------
<1> С  целью  максимального  возмещения  возможного  ущерба  страховая  сумма  законодательно

устанавливается  в  размере  не  менее  100-кратного  установленного  законом  минимального   размера
оплаты   труда.   Договор   страхования   сохраняется   на   весь   срок   выполнения   нотариусом    своих
обязанностей. Ущерб, причиненный нотариусом, возмещается в  первую  очередь  в  размере  страховой
суммы. Если ущерб превышает эту сумму, взыскание в соответствии с  гражданским  законодательством
обращается на имущество нотариуса, занимающегося частной практикой.

До     недавнего      времени      страхование      профессиональной      ответственности      адвокатов
предусматривало только добровольный порядок, и, как отмечает А.А. Федонкин <1>, такое добровольное
страхование риска профессиональной имущественной ответственности российских адвокатов -  большая
редкость. В  соответствии  с п. 6 ст. 7 Закона об адвокатуре, адвокат обязан  осуществлять  страхование
риска своей профессиональной имущественной ответственности <2>.

--------------------------------
<1>   Федонкин   А.А.   Страхование    профессиональной    ответственности    адвокатов:    будущее

начинается сегодня // Адвокат. 2004. N 2. С. 3.
<2> Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в

РФ"   устанавливает   введение   обязательного   страхования   адвокатами    своей    профессиональной
ответственности с 1 января 2007 года.

Целями правового института страхования ответственности  адвокатов  является  в  первую  очередь
обеспечение возможности полного возмещения гражданину, обратившемуся к адвокату  за  юридической
помощью, причиненных ему в результате работы адвоката убытков.  Однако Закон об адвокатуре  ничего
не говорит о том, как  подтверждается  страховой  случай  по  договору  страхования  профессиональной
имущественной ответственности адвоката.

В то время как,  например, п. 2 ст. 24.7 Закона об оценочной деятельности <1> признает  страховым
случаем вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда  или  признанный  страховщиком
факт причинения ущерба  действиями  (бездействием)  оценщика  в  результате  нарушения  требований
федеральных  стандартов  оценки,   стандартов   и   правил   оценочной   деятельности,   установленных
саморегулируемой организаций оценщиков, членом которой  является  оценщик  на  момент  причинения
ущерба.

--------------------------------
<1>   Федеральный закон РФ от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ"  //  СЗ  РФ.

1998. N 31. Ст. 3813.

В  соответствии  с Законом об оценочной деятельности, оценщик не вправе  заниматься  оценочной
деятельностью   без   заключения   договора   страхования,   так   как    недостоверная    информация    о
действительной  стоимости  любого  рода  имущества  может  служить   основной   причиной   нанесения
ощутимого  вреда  юридическим   и   физическим   лицам.   Страхование   гражданской   ответственности
оценщиков может  осуществляться  в  форме  заключения  договора  страхования  по  конкретному  виду
оценочной деятельности (в зависимости от объекта  оценки)  либо  по  конкретному  договору  об  оценке
объекта.
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Нормы  о  страховании  профессиональной  ответственности   содержатся   и   в   некоторых   других
законах.  Так,  арбитражные  управляющие  в  целях  гарантирования   ответственности   перед   лицами,
участвующими в деле о банкротстве  (должником,  кредиторами)  <1>,  и  иными  лицами  также  обязаны
заключать договоры страхования своей ответственности. В качестве  финансового  обеспечения  данной
ответственности   служит   обязательное    страхование    гражданской    ответственности    арбитражных
управляющих <2>.

--------------------------------
<1>  Федеральный закон РФ от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности  (банкротстве)"  //

СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.
<2> В  соответствии  с  Федеральным законом "О  несостоятельности  (банкротстве)"  минимальная

сумма финансового обеспечения (страховая сумма по договору страхования) не может быть  менее  чем
3 млн. рублей в год. Также в течение  10  дней  с  момента  назначения  арбитражного  управляющего  на
объект  он   обязан   застраховать   дополнительно   свою   ответственность   на   сумму,   зависящую   от
балансовой  стоимости  активов  должника.  По  договору  страхования   ответственности   арбитражного
управляющего  покрывается  прямой  ущерб,  причиненный  третьим   лицам,   участвующим   в   деле   о
банкротстве,    и    являющийся    предметом    исковых    требований.    При    этом    страховщик    может
компенсировать судебные издержки, сборы, а также иные юридические расходы, произведенные  в  ходе
судебных разбирательств, апелляций и др. процедур, если данные расходы предусмотрены по  договору
страхования. Такое распределение страхового  покрытия  обуславливает  увеличение  и  соответственно
размеры  страховой  премии.  Страховой  тариф  по  данному  виду  страхования  рассчитан   на   основе
анализа вероятности  наступления  страхового  случая,  размера  предполагаемых  страховых  выплат  и
состояния страхового рынка в этом направлении.

Страхование ответственности предусмотрено также по договору на оказание аудиторских услуг <1>.
Страховым случаем признаются вступившее в силу решение суда, обоснованная претензия третьих  лиц
при условии установления причинно-следственной связи между  составленным  неправильно  аудитором
заключением и причиненным вредом. Нередко возникает вопрос о правомерности такого страхования. В
ст. 13   Закона   об   аудите   установлено,   что   при   проведении   обязательного   аудита    аудиторская
организация обязана страховать риск ответственности за нарушение договора,  то  есть  аудитор  обязан
страховать  финансовый   риск   на   случай   неисполнения   (ненадлежащего   исполнения)   договорных
обязательств  по  каждому  конкретному  обязательному  аудиту.  Следовательно,  риск  ответственности
аудитора    по    договору,    заключенному    по    инициативе    экономического     субъекта,     страховать
необязательно  <2>.  Следует  согласиться  с  А.А.  Чирковым,  что  при  таком   подходе   абсолютно   не
учитываются  интересы  экономического  субъекта,  обратившегося  к  аудитору,  и  не   предоставляются
никакие гарантии безопасности от возможного  причинения  убытков  <3>.  Отсутствие  законодательного
требования о страховании ответственности по договору на оказание аудиторских услуг, заключенному по
инициативе   экономического   субъекта,   является   пробелом   в    рамках    финансового    обеспечения
ответственности аудитора.  Таким  образом, Закон не обеспечивает защиту  имущественного  положения
аудируемого лица в случае некачественного  оказания  услуг.  По  нашему  мнению,  это  в  полной  мере
относится и к оказанию сопутствующих аудиту услуг.

--------------------------------
<1>      В Законе  об  аудите  не  определены  размеры  ответственности  аудиторов,  поэтому  при

страховании  она  определяется  по  соглашению  сторон.   Страхуемые   риски,   как   и   исключение   из
страхового покрытия, формируются исходя из предусмотренных Законом обязанностей аудитора.

<2> Вахрушев А.В. Страхование ответственности по договору на оказание аудиторских услуг // ФБК.
2001. N 10. С. 79.

<3> Чирков А.А. Страхование гражданско-правовой ответственности аудитора по договору оказания
аудиторских услуг // Право и экономика. 2006. N 4. С. 36.

Руководствуясь вышеизложенным, выявленный недостаток действующего законодательства  можно
устранить  изменением  названия ст. 13 Закона об аудите "Страхование при  проведении  обязательного
аудита" на "Страхование при проведении аудита и сопутствующих аудиту услуг".

Соответственно, ст. 13 Закона об аудите изложить в следующей редакции: "При проведении аудита
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и   оказании   сопутствующих   аудиту    услуг    аудиторская    организация    обязана    страховать    риск
ответственности   по   обязательствам,   возникающим    вследствие    причинения    вреда    нарушением
договора".

В последние  годы  пользуется  наибольшим  спросом  и  потому  активно  развивается  страхование
ответственности медицинских учреждений и частнопрактикующих врачей.  Основы  законодательства  об
охране здоровья граждан  в п. 7 ст. 63 предусматривают право медицинских работников на  страхование
профессиональной   ошибки   <1>,   не   связанной   с   небрежным   или   халатным   выполнением    ими
профессиональных обязанностей, в результате которого причинен вред жизни или здоровью гражданина
<2>.   Оказание   медицинских   услуг   всегда   связано   для   врача   с   риском    возложения    на    него
ответственности в случае, если лечение не привело к желаемому для пациента результату.  Необходимо
отметить, что процессу  лечения  предшествует  диагностика  и  консультирование  пациента.  Результат
консультации для пациента зачастую является решающим для принятия  им  решения  на  тот  или  иной
метод   лечения   (операционное   вмешательство).   Эта   проблема   уже   начинает   остро   ощущаться
представителями отдельных профессий в сфере медицинских услуг, что заставляет их искать способы  и
методы   разрешения   конфликтов   <3>.   Так,   предметом   договора   страхования   профессиональной
ответственности  в  соответствии  с  примерным  договором  страховой  компании   "Альфа-страхование"
(Санкт-Петербургский филиал) является предоставление страховой защиты  страхователю,  а  объектом
страхования  по  договору  страхования  профессиональной  ответственности  медицинских   работников
является физический ущерб, возникший в результате непреднамеренной ошибки врача.

--------------------------------
<1>   Н.Б.   Грищенко   дает   следующее   определение    профессиональной    ошибки:    случайное,

непреднамеренное    отклонение    фактических    результатов    профессиональной    деятельности     от
ожидаемых, имеющее отрицательные последствия для  ее  субъектов  и  выступающее  основанием  для
привлечения к юридической ответственности профессионального лица в случае его вины. См.: Грищенко
Н.Б. Страховая экспертиза профессиональных ошибок // Страховое право. 2004. N 4. С. 12.

<2> Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22  июля  1993  г.  N  5487-1  //
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 33. Ст. 1318.

<3> Афанасьева О.Ю. Причины, содержание и способы  управления  конфликтами  в  стоматологии:
Автореф.   дис.   ...   канд.   мед.   наук.   Волгоград,   2006.    С.    8,    24;    Попова    Е.Г.    Конфликты    в
лечебно-профилактических учреждениях: причины, условия, последствия:  Автореф.  дис.  ...  канд.  мед.
наук. Волгоград, 2005. С. 7 - 8.

Вышеизложенное свидетельствует, что исходя из сложившейся практики, а также научных подходов
страхование   профессиональной   ответственности   является    наиболее    оптимальным    механизмом
обеспечения исполнения обязательства и как один из видов  страхования  гражданской  ответственности
применим  к  страхованию  лиц,  занимающихся  консультационной   деятельностью.   В   свою   очередь,
страхование ответственности будет одним из наиболее эффективных способов контроля качества  услуг
наряду или в качестве альтернативы аккредитации, сертификации, лицензированию.

Для   формирования    более    полной    картины    рассмотрим    правовые    аспекты    страхования
профессиональной ответственности консультантов.

Страхование  ответственности  законодатель   относит   к   области   имущественного   страхования.
Объектом   страхования   профессиональной   ответственности    являются    имущественные    интересы
страхователя-консультанта,     связанные     с     его      обязанностью,      в      порядке,      установленном
законодательством,  возместить   ущерб,   нанесенный   третьим   лицам,   в   связи   с   осуществлением
страхователем-консультантом профессиональной деятельности.

Физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность в качестве  предпринимателя,
заключает договор страхования профессиональной ответственности, а фирма, действующая  в  качестве
юридического лица, - договор страхования гражданской ответственности. Исходя из  этого,  юридическое
лицо имеет право застраховать  свою  гражданскую  ответственность  перед  третьими  лицами  за  вред,
причиненный его работниками при исполнении трудовых, служебных, должностных обязанностей <1>.

--------------------------------
<1> Сахирова Н.П. Страхование: Учеб. пособие. М., 2006. С. 568 - 569.
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Юридическим   основанием   для   предъявления    претензий    является    нарушение    договорных
обязательств как самим консультантом (консультационной фирмой),  так  и  действующим  от  его  имени
третьим  лицом,  а  также  случай,  когда  степень  осмотрительности  и  профессионального  умения   не
отвечает  установившимся  требованиям  компетенции,  в  результате  чего  наносится   ущерб   клиенту.
Следовательно, категорией, обозначающей реализованный страховой риск, является страховой  случай,
с  наступлением  которого  законодатель  связывает  обязанность  страховщика   произвести   страховые
выплаты. В  литературе  высказывается  мнение,  что  виновные  действия  консультанта  под  страховой
случай не подпадают. Однако  такая  точка  зрения  не  выдерживает  критики,  поскольку  вина  является
существенным  и  необходимым  элементом  гражданско-правовой  имущественной  ответственности.   В
целом, разделяя позицию Н.Б.  Грищенко,  следует  признать,  что  правовым  критерием  привлечения  к
ответственности лица, совершившего профессиональную ошибку, является факт его вины и наличие его
доказательств <1>.

--------------------------------
<1> Грищенко Н.Б. Страховая экспертиза профессиональных ошибок // Страховое право. 2004. N  4.

С. 14.

Ошибка,   допущенная   профессионалом,   может   иметь   достаточно    отдаленные    по    времени
последствия. Это означает, что ущерб, причиненный  такой  ошибкой,  возникает  значительно  позже  по
сравнению    с     моментом     совершения     ошибки.     Следовательно,     в     договорах     страхования
профессиональной ответственности необходимо предусмотреть продленный срок  заявления  претензии
после  истечения  срока  действия  договора  страхования  (или  по  общему  правилу  в  пределах  срока
исковой давности). При этом страховщик может отвечать как непосредственно за действия  того  лица,  в
отношении  которого  заключен  договор  страхования  (застрахованного  лица),  так  и  за  действия  лиц,
которых застрахованный нанял на работу для оказания помощи в его  профессиональной  деятельности.
В связи с этим условия страхования, как правило, должны предусматривать, что работники страхователя
должны    иметь:    уровень    образования    и     квалификацию,     необходимые     для     осуществления
соответствующей  деятельности   по   специальностям,   охватываемым   страховой   защитой,   а   также
соответствующие      документы      (аттестаты,      свидетельства,      сертификаты)      на       выполнение
профессиональных действий.

Исходя из действующего законодательства договоры страхования могут заключаться  в  следующих
вариантах, предусматривающих:

-  ответственность  страховщика  за  всю  деятельность   страхователя   по   указанной   в   договоре
профессии консультанта;

-   ответственность   страховщика   по   определенному   виду   той   или    иной    профессиональной
деятельности (консультирование по налогообложению, праву и т.д.);

- ответственность страховщика за оказание услуг страхователем (застрахованным лицом) только по
конкретному   договору   с   конкретным   клиентом   (предпосылками   подобной   практики    могут    быть
эпизодичность  оказания  страхователем  услуг   или   специфичность   конкретного   договора   оказания
консультационных услуг).

В российском законодательстве  используются  два  подхода  к  тому,  каким  образом  должно  быть
подтверждено   наступление   страхового    случая    по    договору    страхования    гражданско-правовой
ответственности:

-   вступившим   в   законную   силу   решением   суда   о   привлечении    застрахованного    лица    к
ответственности;

-   иными   документами,   которые   обычно   фиксируют   результат    досудебного    расследования
происшествия с признаками страхового случая.

Страховые компании, как правило, не возражают против внесудебного порядка выплаты  страхового
возмещения в случаях, когда непрофессиональный характер действий страхователя и причиненные  ими
имущественные   последствия   носят   очевидный   (бесспорный)   характер.   Например,    к    претензии
потерпевшего приложено заявление самого страхователя  о  том,  что  им  допущена  профессиональная
ошибка.  В  свою   очередь,   договор   страхования   может   содержать   также   условия   о   совместном
рассмотрении  страхователем  и  страховщиком  претензий  клиента.  При   неочевидности   допущенных
профессиональных  ошибок  спор  о  возмещении  ущерба  разрешается  на  основании   решения   суда.
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Необходимо отметить, что, чем более ясно будут сформулированы страховые случаи и предполагаемый
по  ним  ущерб,  который  подлежит  возмещению,  тем  больше  шансов  у  клиента  получить  страховую
выплату во внесудебном порядке.

Таким образом, вопрос профессиональной ответственности  консультанта  перед  клиентом  должен
представлять  собой  не  только  теоретическую  концепцию,  но  и   нормативно-правовое   предписание.
Следует   признать   необходимым    введение    законодательного    регулирования    профессиональной
ответственности  консультантов  в  качестве  условия  допуска  их  на   рынок   консультационных   услуг.
Целесообразность     такого     введения      обуславливается,      с      одной      стороны,      страхованием
профессиональной ответственности исполнителя консультационных услуг, защищает интересы  клиента,
гарантируя    ему    возмещение    убытков,    понесенных    в    связи     с     действиями     (бездействием)
исполнителя-консультанта,  а  с  другой  стороны,   обеспечивает   исполнителю   определенный   предел
ответственности,  не  превышающий  его  имущественной  возможности.  Введение  данного   механизма
позволит упростить систему лицензирования, государственный контроль и надзор для  отдельных  видов
консультационной     деятельности,     оптимизировать     процесс      регулирования      консультационной
деятельности при одновременном повышении его  эффективности.  Страховая  компания,  предоставляя
страховую защиту, будет вынуждена регулярно контролировать  консультанта  в  его  профессиональной
деятельности на предмет выявления рисков и предотвращения ущерба.

Абстрагируясь   от    теоретического    исследования    вопроса    о    понятии    гражданско-правовой
ответственности в цивильном праве, отметим следующие основные правовые  аспекты  ответственности
сторон в договоре на возмездное оказание консультационных услуг.

Во-первых, ответственность сторон  в  договоре  на  возмездное  оказание  консультационных  услуг
регулируется в соответствии с общими  положениями гл. 25 ГК РФ об ответственности и  нормами гл. 39
ГК РФ о возмездном оказании услуг.

Во-вторых, гражданско-правовая ответственность возлагается на лицо, нарушившее обязательство,
в  форме  обязанности   возместить   причиненные   в   результате   неисполнения   или   ненадлежащего
исполнения договора убытки либо в виде обязанности уплатить неустойку.

В-третьих, несмотря на то, что  отношения  по  оказанию  консультационных  услуг  складываются  в
рамках   гражданско-правовых   обязательств,   тем   не   менее   необходимо   ввести    законодательное
регулирование профессиональной  ответственности  консультантов  в  качестве  условия  допуска  их  на
рынок  консультационных  услуг.  Закрепление  в  данном  случае  публичных   императивных   начал   об
ответственности  консультантов  обусловлено  целью  реализации  контрольных   функций   государства,
направленной    на    обеспечение    соблюдения    консультационными     фирмами     (индивидуальными
консультантами)  требований  законодательства,  и   носит   исключительно   административно-правовой
характер.  В  свою  очередь,  страхование  ответственности  будет   одним   из   наиболее   эффективных
способов контроля качества услуг наряду  или  в  качестве  альтернативы  аккредитации,  сертификации,
лицензированию.

КОНЦЕПЦИЯ ЗАКОНА О КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ

Основная цель и предмет законопроекта

Консультационная деятельность в деловой практике и повседневной жизни становится  постоянным
явлением  современной  действительности.  С  вводом  в  хозяйственный  оборот  природных   ресурсов,
недвижимого   имущества,   интеллектуальной    собственности    и    т.д.    оказались    востребованными
консультационные   (консалтинговые)   услуги   по   различным   направлениям,   как   то:    финансовому,
управленческому,    информационному,    правовому    и    другим     аспектам     управления     бизнесом.
Консультационные услуги также востребованы и у граждан. В  состоянии  самостоятельно  разрешить  ту
или  иную  проблему,  не  прибегая  к  услугам  консультантов,  лишь  малая   доля   граждан.   Ключевым
моментом  в  создании  нового  правового  механизма  регулирования  рыночных  отношений  в   области
возмездного  оказания  консультационных  услуг  являются  нормы гл. 39  ГК  РФ.  Однако   значительное
пространство  правовой   неопределенности   в   этой   сфере   общественных   отношений   сохраняется.
Основной проблемой консультационной деятельности в России  является  то,  что  она  не  регулируется
законом,   который   бы   определял   понятия,   сущность,   принципы   консультационной   деятельности,
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ответственность   консультантов,   функционирование   профессиональных   организаций,   что   ведет   к
серьезным проблемам, а в частности:

-  многие  консультанты  не  имеют  специального  образования,  что  отрицательно  сказывается  на
качестве оказываемых ими услуг;

- ряд консультационных фирм предлагают уже отработанный универсальный  стандартизированный
пакет услуг (путем договора присоединения), не вникая в специфику деятельности клиента;

- услуги консультирования, то есть совет, который дают клиенту, неосязаем, его трудно  измерить  и
оценить. Мнение консультанта о его реальной ценности обычно не совпадает  с  точкой  зрения  клиента,
поэтому,  предлагая  свои  услуги,  консультант  фактически  продает  клиенту  только  обещания  помочь
удовлетворить его потребности,  при  этом  сам  клиент  вынужден  надеяться  на  получение  желаемого
результата;

- критерии оценки и механизм обоснования оплаты услуг консультационных фирм не разработаны;
- консультационные фирмы и индивидуальные консультанты фактически не  несут  ответственности

за  свои  рекомендации,  их  взаимоотношения   с   клиентами   определяются   нередко   расплывчатыми
условиями контракта.

Таким  образом,  остаются  неразрешенными  правовые  основы  взаимоотношений  сторон,  как  то:
права   и   обязанности,   ответственность,   цена   и   порядок   расчетов,   сроки   и   качество    оказания
консультационных услуг и др.

Необходимо    отметить,    что,    несмотря    на    отсутствие    базового    закона,    сформировалась
определенная инфраструктура регулирования  и  саморегулирования  консультационных  услуг,  которая
включает следующие элементы:

- внутренние кодексы этики и стандарты практики профессиональных  ассоциаций  консультантов  и
других   специалистов   в    области    профессиональной    поддержки    бизнеса    (аудиторов,    юристов,
специалистов по подбору кадров и т.п.);

-  некоторые  государственные  нормативные   акты,   прямо   или   косвенно   регулирующие   рынок
профессиональных услуг;

-  международные  стандарты  качества  предоставления  услуг,  например,  стандарты  ИСО   9001,
разработанные Международной организацией  по  стандартизации  (ISO).  Возможно  также  применение
стандартов Европейского фонда управления качеством (EFTQM);

-   правила   найма   консультантов,   принятые   в   правительственных    и    межправительственных
организациях (ЕС, ЕБРР, Мировом банке и др.);

- внутренние правила консалтинговых фирм;
- правила отбора и найма консультантов и фирм-клиентов.
Назрела необходимость участия государства в правовом регулировании  процессов,  происходящих

в консультационной деятельности. Государственная политика должна быть направлена  на  возрастание
роли саморегулирующих организаций в регулировании консультационной деятельности и в передаче  им
регуляторных и контрольных функций, за исключением тех функций,  передача  которых  от  государства
другим организациям запрещена законом.

Данная  проблема  требует  комплексного  решения,  учитывая  широкое  содержательное  значение
такого понятия, как "консультационная услуга", и, соответственно, особенности предоставления  платных
консультационных   услуг   в   различных   сферах   деятельности   общества.   В   качестве    социальных
регуляторов правоотношений по оказанию консультационных услуг призваны играть морально-этические
нормы,  которые  могут  быть  учтены  при  составлении  "профессионального   кодекса"   консалтинговых
фирм. По  сути,  не  являясь  нормативно-правовыми  документами,  они  могут  быть  использованы  для
осуществления  контроля  над  деятельностью   консультантов   и   их   взаимоотношений   с   клиентами,
качеством оказания консультационных услуг.

Цель создания законопроекта - обеспечение повышенных  юридических  гарантий  всем  участникам
сферы консультационной деятельности.

Предметом    правового    регулирования    законопроекта    являются    общественные    отношения,
возникающие между субъектами при оказании консультационных услуг.

Проект Федерального закона
"О консультационной деятельности
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в Российской Федерации"

В    Федеральном    законе    "О    консультационной    деятельности    в     Российской     Федерации"
целесообразно предусмотреть следующие разделы:

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе.
Статья 2. Законодательство Российской Федерации и иные акты о консультационной деятельности.
Статья 3. Консультант.
Статья 4. Организация консультационной деятельности.
Статья 5. Права и обязанности консультационных организаций.
Статья 6. Права и обязанности консультируемых лиц и (или) лиц, заключивших договор на оказание

консультационных услуг.
Статья 7. Конфиденциальность полученной сторонами информации.
Статья 8. Саморегулирование в консультационной сфере.
Статья 9. Ответственность за нарушение законодательства РФ о консультационной деятельности.
Статья 10. Страхование ответственности консультантов при оказании консультационных услуг.

* * *

В   Законе   должны   определяться    следующие    термины:    "консультация",    "консультационные
(консалтинговые)    услуги",    "консультационная     деятельность",     "консультант",     "консультационная
(консалтинговая) организация".

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе.
Консультация    -     это     особый     вид     информации,     предоставляемой     профессиональными

консультантами в виде знаний как на возмездной, так и безвозмездной основе (в установленном законом
порядке),   в   форме   дачи   советов,   рекомендаций   и   экспертиз   клиентам,   в    различных    сферах
деятельности.

Консультационные    (консалтинговые)    услуги    -    это    предпринимательская    деятельность     в
непроизводственной  сфере  по  предоставлению  потребителям  (клиентам)   услуг   неовеществленного
характера в виде советов, рекомендаций и экспертиз в различных сферах деятельности.

Консультационная   (консалтинговая)   деятельность   -    это    совокупность    услуг,    связанных    с
интеллектуальной профессиональной деятельностью консультантов (группы консультантов), в  процессе
которой консультант предоставляет объективные и  независимые  советы,  рекомендации  и  экспертизы,
направленные на обслуживание потребностей клиентов.

Консультант - физическое лицо,  осуществляющее  профессиональную  деятельность  в  конкретной
области   консультационных   услуг,   обладающее   специальными   знаниями,   умениями,   навыками   и
отвечающее квалификационным требованиям профессии.

Консультационная    (консалтинговая)    организация    -     коммерческая,     либо     некоммерческая
организация, осуществляющая консультационную (консалтинговую) деятельность.

* * *

Помимо введения в правовой оборот  указанных  выше  понятий,  представляется  целесообразным
отразить   в   данном   Законе   основные   принципы   регулирования   консультационной   деятельности,
определить сферу применения Закона и участников отношений, круг нормативных  актов,  составляющих
законодательство в сфере консультационной деятельности, обозначить роль саморегулирования.

Законодательство о консультационной деятельности должно основываться на принципах равенства
участников   регулируемых   им   отношений,   свободы   договора,   беспрепятственного   осуществления
консультационной деятельности,  свободного  перемещения  товаров,  услуг  и  финансовых  средств  на
всей территории РФ, а также на гарантиях судебной защиты прав участников.  Сфера  консультационной
деятельности   очень   широка.   Она   охватывает   все   вопросы,   возникающие   в   жизнедеятельности
общества,  которые  включают  (но  не  исчерпывают):  мену,  дарение,   куплю-продажу,   ренту,   лизинг,
аренду, страхование, перевозку грузов, пассажиров, багажа, совместную деятельность  и  другие  формы
промышленного  и  делового  сотрудничества,  соглашения  об  эксплуатации  и   концессии,   банковские
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услуги и т.д.
Среди  нормативных  правовых  актов,  которые  затрагивают  предмет  законопроекта,  необходимо

отметить следующие:
-   Конституция   РФ   - ст. ст. 8, 74  в  части  закрепления  правовых   основ   консультационной

деятельности в РФ;
- ГК РФ - ст. 128 в части закрепления услуг в качестве отдельного объекта гражданских прав и гл. 39

- выделение консультационных услуг в самостоятельный вид договора;
- Закон "О  защите  прав  потребителей"  -  в  сфере  предоставления  консультационных  услуг

гражданам;
-    иные    нормативно-правовые    акты,    регулирующие    общественные    отношения    в     сфере

консультационной деятельности.
Статья 2. Законодательство Российской Федерации и иные акты о консультационной деятельности:
- консультационная деятельность осуществляется в  соответствии  с Конституцией  РФ,  настоящим

Федеральным   законом   и   принятыми   в   соответствии   с    ним    иными    федеральными    законами,
регулирующими отношения, возникающие при осуществлении консультационной деятельности;

- отношения, связанные  с  консультационной  деятельностью,  регулируются  также  нормативными
правовыми актами Президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ и издаваемыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;

- если международным договором РФ установлены иные правила, чем  те,  которые  предусмотрены
настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора.

* * *

В  качестве  консультанта  выступают  юридические,  консалтинговые,   аудиторско-консалтинговые,
аудиторские фирмы, банки, страховые  компании,  образовательные  учреждения,  иностранные  фирмы,
индивидуальные консультанты, а  также  граждане  и  другие  субъекты,  то  есть  в  рамках  договора  на
оказание      консультационных       услуг       могут       выступать       юридические       лица       различных
организационно-правовых форм и физические  лица.  Что  же  касается  физических  лиц,  то  в  качестве
обязательного   условия   осуществления    ими    данного    вида    предпринимательской    деятельности
выдвигается регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

Статья 3. Консультант:
- консультантом является физическое лицо,  осуществляющее  профессиональную  деятельность  в

конкретной   области   консультационных   услуг,   обладающее   специальными    знаниями,    умениями,
навыками и отвечающее квалификационным требованиям профессии;

-   консультант   вправе   осуществлять   консультационную   деятельность   в   качестве    работника
консультационной (консалтинговой) организации или в качестве лица, привлекаемого  консультационной
организацией к работе на основании гражданско-правового договора, либо в  качестве  индивидуального
предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица.

Статья 4. Организация консультационной деятельности:
-   консультационная    (консалтинговая)    организация    -    коммерческая,    либо    некоммерческая

организация, осуществляющая консультационную деятельность;
- консультационная  организация  осуществляет  свою  деятельность  в  порядке,  предусмотренном

законом и законодательством о лицензировании отдельных видов деятельность;
- консультационная организация  может  быть  создана  в  любой  организационно-правовой  форме,

предусмотренной законодательством РФ;
-   в    штат    консультационной    организации    должны    входить    два    и    более    консультанта,

осуществляющие консультационную деятельность;
- консультант, принявший решение осуществлять консультационную  деятельность  индивидуально,

должен зарегистрироваться в установленном законом порядке.

* * *

Физические и юридические лица могут  приобретать  и  осуществлять  свои  права  и  обязанности  в
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области  консультационных  услуг  по  своей  воле   и   с   учетом   своих   интересов.   Они   свободны   в
установлении  своих  прав  и  обязанностей  при  заключении   договора   и   в   определении   любых   не
противоречащих   законодательству   условий   договора.   Приобретение    и    осуществление    прав    и
обязанностей в сфере консультационных услуг  может  быть  ограничено  только  федеральным  законом
<1>.

--------------------------------
<1> В качестве примера о запрете проведения консультационной услуги определенного вида может

служить Постановление Верховного суда Ирландии от 16 марта 1988 года, направленное на запрещение
проведения консультационной услуги рекомендательного типа агентствам,  предоставляющим  советы  о
порядке  прекращения  беременности,  которое  нарушает  конституционное  гарантированное  право  на
жизнь нерожденных детей, закрепленное в Конституции Ирландии в ст. 40-3-3.

Статья 5. Права и обязанности консультационных организаций или индивидуальных консультантов.
1.   При   осуществлении   консультационной   деятельности   консультационные   организации    или

индивидуальные консультанты вправе:
-  требовать  от  заказчика  предоставления  документов  или  иной  информации,  необходимой  для

получения общего представления о деятельности консультируемой  организации  или  консультируемого
лица с целью более эффективного консультирования;

- отказаться от предоставления консультации, если деятельность консультируемой организации или
консультируемого лица противоречит законодательству РФ или целью консультации  является  сокрытие
правонарушения, которое произошло ранее, происходит в момент консультации или должно произойти в
результате консультации;

- своевременно получать оплату (вознаграждение) за выполненную работу;
- осуществлять иные права, вытекающие из  существа  правоотношений,  определенные  договором

оказания консультационных услуг и не противоречащие законодательству РФ.
2.   При   осуществлении   консультационной   деятельности   консультационные   организации    или

индивидуальные консультанты обязаны:
- в срок, определенный договором, предоставить консультационные услуги;
- предоставить консультацию в форме, предусмотренной законом;
-  не  разглашать   конфиденциальность   информации,   полученной   от   заказчика   либо   ставшей

известной   при   оказании   консультационной   услуги,   за    исключением    случаев,    предусмотренных
законодательством РФ;

-  осуществлять  иные  обязанности,  вытекающие   из   существа   правоотношений,   определенные
договором на оказание консультационных услуг и не противоречащие законодательству РФ.

Статья 6. Права и обязанности консультируемых лиц и (или) лиц, заключивших договор на оказание
консультационных услуг.

1. При оказании консультационной услуги консультируемое лицо и (или) лицо, заключившее договор
на оказание консультационной услуги, вправе:

- получить от консультационной организации или индивидуального консультанта  консультационную
услугу в срок, определенный договором;

- осуществлять иные права, вытекающие из  существа  правоотношений,  определенных  договором
на оказание консультационных услуг и не противоречащие законодательству РФ.

2. При оказании консультационной услуги консультируемое лицо и (или) лицо, заключившее договор
на оказание консультационной услуги, обязано:

-   представить   документы   или    иную    информацию,    необходимую    для    получения    общего
представления о деятельности консультируемой организации или консультируемого лица;

-   оплачивать    консультационные    услуги    в    срок,    определенный    договором    на    оказание
консультационной услуги;

- осуществлять иные права, вытекающие из  существа  правоотношений,  определенных  договором
на оказание консультационных услуг и не противоречащие законодательству РФ.

* * *
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Стороны на этапе преддоговорной работы обмениваются информацией. Возможны ситуации,  когда
вся    информация    о    клиенте,    полученная    в     процессе     консультирования,     является     строго
конфиденциальной  и  кроме  задачи  собственного  консультирования  может  использоваться  только   в
процессе    строго    конфиденциального     коллегиального     обсуждения     ситуации     клиента     среди
консультантов. При желании клиента после завершения процесса консультирования  вся  информация  о
нем может быть полностью уничтожена.

Защита информации носит обязательственный характер и заключается в возложении на  каждую  из
сторон обязанности воздерживаться от передачи информации третьим лицам.

При  этом  между  сторонами  должны   быть   определены   условия   охраны   конфиденциальности
информации,  в  том  числе  в  случаях  реорганизации  или  ликвидации  одной  из   сторон   договора   в
соответствии с законодательством РФ, а также  обязанность  контрагента  по  возмещению  убытков  при
разглашении им этой информации вопреки гражданско-правовому договору.

Статья 7. Конфиденциальность полученной сторонами информации.
Сторона,  получившая  от  другой  стороны  при  исполнении  своего  обязательства  информацию  о

новых решениях и технических знаниях, в том числе не охраняемых законом, а также сведения,  которые
могут    рассматриваться    как    коммерческая    тайна,    сведения,    связанные    с    профессиональной
деятельностью   (врачебная,   нотариальная,   адвокатская,   тайна   переписки   и   т.д.),   или   сведения,
составляющие личную тайну  (о  фактах,  событиях  и  обстоятельствах  частной  жизни  гражданина),  не
вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования  такой
информацией определяются соглашением сторон.

Объем сведений, относящихся к режиму конфиденциальности, устанавливается договором.

* * *

Способность к саморегулированию является качественным свойством любой  профессии  в  смысле
отличия от  рода  занятия.  Саморегулирование,  кроме  того,  становится  фундаментальным  признаком
профессии, на котором строятся притязания последней  на  автономию,  независимость  и  самоконтроль
(самодисциплина). Саморегулирование идет по  пути  выработки  идей,  принципов,  методов,  условий  и
порядка регулирования профессии консультанта, что влечет оформление и закрепление сложившихся  в
профессии  правил,  норм  поведения  в  единый  документ  с  целью  приведения  их  к  единообразному
пониманию  и  применению.  Положения   таких   документов   становятся   нормативными,   приобретают
значение профессиональных  стандартов,  то  есть  распространяют  свое  действие  одинаково  на  всех
представителей профессии и обеспечиваются мерами принуждения.

Саморегулирование будет эффективным (действенным) только тогда, когда нормы,  определяющие
профессиональное поведение как должное, будут обеспечены механизмом их реализации через систему
предупреждения и пресечения этих норм. Другими словами, самоконтроль предполагает наличие правил
профессионального   поведения   (поведения    консультантов    в    процессе    исполнения    ими    своих
профессиональных  обязанностей,  в  процессе  выполнения   ими   своего   профессионального   долга),
механизма  контроля  за  их  соблюдением  и   системы   ответственности   за   их   нарушение.   Поэтому
составной частью саморегулирования становится определение самими консультантами  не  только  норм
должного поведения, но также форм и мер ответственности за их соблюдение.

Статья 8. Саморегулирование в консультационной сфере.
Под    саморегулированием    понимается    деятельность    субъектов    предпринимательской    или

профессиональной     деятельности     по     разработке     и     установлению     правил     и      стандартов
предпринимательской или профессиональной деятельности, а  также  в  осуществлении  контроля  за  их
соблюдением.

Под    субъектами    предпринимательской    деятельности    понимаются     зарегистрированные     в
установленном порядке лица, осуществляющие  предпринимательскую  деятельность,  определяемую  в
соответствии      с ГК  РФ,  а  под  субъектами  профессиональной  деятельности  -  физические  лица,
осуществляющие  профессиональную  деятельность,  регулируемую  в  соответствии  с   федеральными
законами.

Саморегулируемой     организацией     в     консультационной     сфере     признается     объединение
консультантов и иных лиц  в  целях  представительства  и  защиты  интересов  своих  членов,  выработки
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стандартов    деятельности,    требований    соблюдения    этических    и    профессиональных    норм     в
консультационной деятельности, а также обеспечения контроля за их выполнением.

Права и обязанности саморегулируемой организации в консультационной сфере:
-  разрабатывать,  устанавливать  и  опубликовать  обязательное  для  выполнение  всеми  членами

саморегулируемой организации правила и стандарты саморегулируемой организации;
-   осуществлять   контроль   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности    своих

участников на предмет соблюдения правил и стандартов саморегулируемой организации;
- применять в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение  требований  устава,

правил  и  стандартов  саморегулирующей  организации  предусмотренные   учредительными   и   иными
документами меры ответственности, в том числе исключение из членов саморегулируемой организации;

- осуществлять сбор, обработку, хранение и анализ информации о профессиональной деятельности
своих участников;

-   обжаловать    в    арбитражный    суд    нормативные    правовые    акты    федеральных    органов
государственной власти, нормативные правовые акты  органов  государственной  власти  субъектов  РФ,
нормативные   правовые   акты   органов   местного   самоуправления,    касающихся    консультационной
деятельности;

- рассматривать жалобы на действия членов саморегулируемой организации;
-  представлять  законные  интересы  членов  саморегулируемой  организации  в  их   отношениях   с

федеральными  органами  государственной  власти,  органами  государственной  власти  субъектов   РФ,
органами местного самоуправления;

- осуществлять ведение реестра лиц, являющихся членами саморегулируемой организации.
Саморегулируемые организации в консультационной сфере могут создавать информационную  сеть

поддержки  консультационной  (консалтинговой)  деятельности,  издавать  справочники  консультантов  и
консалтинговых  фирм,  проводить  семинары  и   конференции,   освещать   их   в   средствах   массовой
информации.

Требования саморегулируемых организаций распространяются на их членов.

* * *

Российское   законодательство,   охраняющее   права   потребителей,    не    содержит    положений,
достаточных   для   защиты   интересов   и   законных   прав   участников    в    сфере    консультационной
деятельности.

Крайне  важна  в  деле  регулирования  консультационной  деятельности  и   поддержания   высоких
стандартов профессиональной этики гражданско-правовая  форма  ответственности,  которая  наступает
вследствие причинения вреда клиенту (и/или  третьим  лицам)  действиями  консультанта.  Привлечение
консультанта к такому  виду  ответственности  является  средством,  способствующим  добросовестному
исполнению консультантами своего профессионального долга. Клиенты (а иногда  и  третьи  лица)  могут
принести жалобу в порядке гражданского иска на действия консультантов, в  результате  которых,  по  их
мнению, им был причинен ущерб, с целью добиться возмещения последнего.

На  законодательном  уровне  правовой  базой   решения   рассматриваемой   проблемы   является:
Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, ряд федеральных законов, регулирующих общественные
отношения, возникающие в сфере консультационной деятельности.

Статья 9. Ответственность за нарушение законодательства РФ о консультационной деятельности.
За   неисполнение   либо   ненадлежащее   исполнение   своих    профессиональных    обязанностей

консультанты и иные лица несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

* * *

Перспектива  привлечения  к  гражданско-правовой  и  уголовной   ответственности   сама   по   себе
должна  стимулировать  консультантов  в  соблюдении  ими  норм  профессиональных  кодексов.  Другим
методом  регулирования  юридической  практики   выступает   обязательное   страхование   риска   своей
профессиональной имущественной ответственности.  Страхование  профессиональной  ответственности
представляет   собой   разновидность   страхования   ответственности,   связанную   с   предоставлением
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страховой  защиты  лицам,  занимающимся  деятельностью  по  оказанию   определенных   услуг   своим
клиентам (профессиональной деятельностью), на случай  предъявления  к  ним  требований  со  стороны
клиентов и иных третьих лиц о возмещении вреда, причиненного им в результате действий страхователя
(застрахованного лица) в процессе выполнения профессиональных обязанностей.

Сущность   страхования   -   обеспечить   экономические   гарантии   клиента    от    ошибочных    или
недобросовестных действий консультанта.

Целями  правового  института  страхования  ответственности   консультантов   является   в   первую
очередь  обеспечение  возможности  полного  возмещения  клиенту,  обратившемуся  к  консультанту  за
консультацией, причиненных ему в результате оказания консультационной услуги  убытков.  Кроме  того,
страхование ответственности консультантов  направлено  на  защиту  интересов  самого  консультанта  -
страхователя, поскольку должно облегчить ему бремя возможной имущественной ответственности.

Консультант  не  всегда  может  располагать  достаточными  средствами  для  возмещения   ущерба
клиенту  (заказчику).  Поэтому  в  данный  Закон  следует   ввести   норму   страхования   имущественной
ответственности. Ущерб, причиненный консультантам, возмещается только в размере страховой  суммы.
Если же он превысил ее, то взыскание в соответствии с гражданским законодательством обращается  на
имущество  консультанта.  Поэтому  консультант   должен   быть   заинтересован   в   увеличении   своей
страховой  суммы.  Это  позволит  ему  в  большей  части  возместить  причиненный  клиенту  (заказчику)
ущерб.

Страхование профессиональной ответственности сопряжено с особыми рисками,  что  дает  многим
специалистам основание полагать, что лишь немногие страховщики в  состоянии  свободно  оперировать
подобными    рисками,    поскольку    вероятность    возникновения    претензий     чрезвычайно     велика.
Действительно,  определение  страхового  случая  предполагает  множество   различных   модификаций,
связанных   с   всевозможными   факторами   риска.   Довольно   трудно   предусмотреть   при    описании
страхового случая исчерпывающий перечень вероятных профессиональных ошибок, причиняющих  вред
клиентам-потребителям.  Поэтому  страховщиками  могут  быть   только   юридические   лица,   имеющие
специальное разрешение (лицензии) на осуществление страхования соответствующего вида.

Страхование   профессиональной   ответственности   консультанта   перед   клиентом   (заказчиком)
теоретически правомерно и целесообразно. Эта мера призвана охранять  интересы  как  клиентов,  так  и
консультантов,   материально   обеспечивая   такие   иски   и    одновременно    позволяя    консультанту,
принужденному возместить ущерб, сохранить профессиональную независимость.

Статья 10. Страхование ответственности консультантов при оказании консультационных услуг.
При   оказании   консультационных   услуг   консультанты   и   иные   лица    обязаны    осуществлять

страхование риска своей профессиональной имущественной ответственности.
Договор обязательного страхования ответственности заключается на срок не  менее  одного  года  с

условием возмещения ущерба, причиненного в  период  действия  договора  обязательного  страхования
ответственности, в течение срока исковой давности, установленного законодательством РФ.

Страховой тариф  по  договору  обязательного  страхования  ответственности  может  определяться
страховщиками в зависимости от стажа  осуществления  консультационной  деятельности  консультанта,
количества предыдущих страховых  случаев  и  иных  влияющих  на  степень  риска  причинения  ущерба
обстоятельств.

Контроль   за   осуществлением   своими   членами   обязательного   страхования    ответственности
проводится    саморегулируемой     организацией     консультантов,     которая     вправе     устанавливать
дополнительные  не  противоречащие  законодательству  РФ  требования   к   договорам   обязательного
страхования    ответственности,    заключаемым    членами    такой     саморегулируемой     организацией
консультантов.

В  целях  обеспечения  имущественной  ответственности   членов   саморегулируемой   организации
консультантов перед заказчиком и (или) третьими лицами саморегулируемая организации консультантов
обязана предъявлять  к  своим  членам  требования  об  использовании  следующих  видов  обеспечения
такой ответственности:

- договор обязательного страхования ответственности консультантов (консультационной фирмы);
-   формирование   компенсационного   фонда   саморегулируемой   организации   консультантов,   в

который   каждым   членом   саморегулируемой    организации    консультантов    должен    быть    внесен
обязательный взнос.
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