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В научной работе рассматриваются проблемы гражданско-правового регулирования договорных от-
ношений в сфере высшего образования, реализация международных обязательств России после подписания 
Болонской декларации. Проведен краткий анализ принципов государственной политики и правового регу-
лирования сферы образования, особенностей заключения договоров по оказанию платных образователь-
ных услуг. Договоры на оказание платных услуг в сфере образования по юридической природе являются 
договорами присоединения и чаще заключаются путем присоединения заказчика (потребителя) к догово-
ру, условия которого заранее определены образовательным учреждением в разработанных им стандартных 
формах. Содержание договора на оказание платных услуг зависит от типа и вида образовательной орга-
низации, уровня реализуемых им учебных программ, иных конкретных условий. Каждая образовательная 
организация разрабатывает форму договора на оказание платных услуг самостоятельно. Существенным ус-
ловием договора является размер платы за обучение, сроки и порядок ее внесения. Договором может быть 
установлен как конкретный размер платы за обучение в рублях, так и порядок ее определения. Договор на 
оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования должен определять профессию, об-
учение которой производится, и квалификацию, присваиваемую по окончании обучения. 

Ключевые слова: Болонская декларация, договор, платная услуга, образовательная организация, профессия, 
квалификация, рынок услуг

PROBLEMS OF CIVIL REGULATION OF THE CONTRACTUAL RELATIONS 
IN THE SPHERE OF THE HIGHER EDUCATION

Isupova I.V.
FGBOU VPO «The Kuban state university», Gelendzhik, e-mail: gel@kubsu.ru

In scientifi c work problems of civil regulation of the contractual relations in the sphere of the higher education, 
implementation of the international obligations of Russia after signing of the Bologna declaration are considered. 
The short analysis of the principles of a state policy and legal regulation of education, features of the conclusion of 
contracts on rendering paid educational services is carried out. Contracts for rendering paid services in education 
by the legal nature are contracts of accession and more often consist by accession of the customer (consumer) to the 
contract which conditions are in advance defi ned by educational institution in the standard forms developed by it. 
The contents of the contract for rendering paid services depend on type and a type of the educational organization, 
level of training programs realized by it, other specifi c conditions. Everyone the educational organization develops 
a form of the contract for rendering paid services independently. The essential term of the contract, the tuition fee 
size, terms and an order of its introduction is. By the contract it can be established both the concrete size of a tuition 
fee in rubles, and an order of its defi nition. The contract for rendering paid educational services in the sphere of 
the higher education has to defi ne the profession which training is made, and the qualifi cation appropriated upon 
termination of training.

Keywords: Bologna declaration, contract, paid service, educational organization, profession, qualifi cation, market of 
services

Договорные отношения в сфере высше-
го образования это отдельный вид граждан-
ско-правовых отношений, которые склады-
ваются в процессе предоставления 
гражданам платных образовательных услуг. 
Практика применения договорной кон-
струкции для оформления данных правоот-
ношений берет свое начало с момента под-
писания Россией Болонской Декларации[1], 
что ознаменовало вхождение нашего госу-
дарства в Болонский процесс [8]. Целью 
подписания данного международного пра-
вового акта является создание единого об-
разовательного пространства на территории 
Европы [6] и вступление России в ВТО. 
Процессы модернизации системы образова-
ния в России обусловлены формированием 
и развитием современного информацион-
ного общества, потребностями в реализа-

ции международных обязательств, создани-
ем новых нормативно-правовых актов для 
обеспечения стабильности функционирова-
ния образовательных организаций. Между-
народные нормы, являясь составной частью 
национального законодательства России, 
призваны унифицировать статус образова-
тельных организаций и создать условия для 
функционирования единого европейского 
образовательного пространства. Новый Фе-
деральный закон «Об образовании» [12] 
установил принципы государственной по-
литики и правового регулирования сферы 
образования, один из которых гласит: 
«… сочетание государственного и договор-
ного регулирования отношений в сфере об-
разования». Возможность получения высше-
го образования на платной основе создает 
условия для выпускников средних школ 
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поступить в высшие учебные заведения вне 
государственного планового приема. Плат-
ные образовательные услуги предоставля-
ют сегодня государственные и негосудар-
ственные высшие учебные заведения. 
Рынок платных образовательных услуг ак-
тивно развивается в сфере высшего образо-
вания, что обусловлено возрастающими по-
требностями граждан в профессиональном 
образовании. Образовательные организа-
ции осуществляют образовательную дея-
тельность и вступают в договорные отно-
шения с потребителями образовательных 
услуг в соответствии с нормами граждан-
ского законодательства РФ. С позиций 
гражданского права договор об оказании 
платных образовательных услуг обучения 
имеет своим предметом именно услугу 
и определяет ее в состав особой группы 
объектов гражданских прав. Услуги – это 
такие действия, результаты которых неотде-
лимы от самой деятельности по их оказа-
нию и потреблению. В ГК РФ прямо гово-
рится об «услугах по обучению» [3] и на 
такие услуги распространяют свое действие 
нормы главы 39 ГК РФ «Возмездное оказа-
ние услуг». В римском праве договор – кон-
тракт (contractus), соглашение – называется 
источником возникновения конкретного 
обязательства определенного содержания. 
Второе значение категории договора в рим-
ском праве – это само обязательственное 
правоотношение. В этом смысле договор 
понимается как субъективная юридическая 
ситуация, основанная на личной связи меж-
ду конкретными участниками гражданского 
оборота (сторонами), которая состоит 
в формальной возможности для одного из 
них (кредитора) требовать от другого (долж-
ника) определенного поведения (предостав-
ления) в свою пользу. И, в-третьих, под до-
говором понимается сама форма, в которой 
указанное обязательственное правоотноше-
ние находит свое закрепление. В науке 
гражданского права обязательственные пра-
воотношения в достаточной степени иссле-
дованы учеными-цивилистами дореволю-
ционного периода [13] и правоведами 
советского периода [11]. Данной проблемой 
в разное время занимались такие цивили-
сты, как Б.И. Пугинский, Р.О. Халфина, 
Н.Д. Егоров, О.А. Красавчиков и др. Наибо-
лее последовательно концепция многознач-
ности категории «договор» выдержана в ис-
следованиях О.С. Иоффе [5]. Признавая 
договор соглашением двух или нескольких 
лиц о возникновении, изменении или пре-
кращении гражданских правоотношений, 
О.С. Иоффе вместе с тем отмечал: «Иногда 

под договором понимается самое обязатель-
ство, возникающее из такого соглашения, а 
в некоторых случаях этот термин обознача-
ет документ, фиксирующий акт возникнове-
ния обязательства по воле его участников». 
Договор возмездного оказания образова-
тельных услуг имеет специфические осо-
бенности и как юридический факт, и как 
обязательственное правоотношение, в силу 
особенностей регулируемых им обществен-
ных отношений. Вышеназванные ученые-
цивилисты, осуществляя исследование до-
говорных отношений в области образования, 
признают гражданско-правовую природу 
соответствующего договора. В настоящее 
время в новый Федеральный закон «Об об-
разовании» включена статья 54 «Договор на 
образование». При этом отношения, скла-
дывающиеся между образовательной орга-
низацией и обучающимися, являются дого-
ворными, в которые стороны вступают как 
равноправные партнеры. Договор об обра-
зовании заключается в простой письменной 
форме между организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность, лицом, 
зачисляемым на обучение, и физическим 
или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение. В договоре об образовании долж-
ны быть указаны основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень 
и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной про-
граммы определенного уровня, вида и (или) 
направленности), форма обучения, срок ос-
воения образовательной программы (про-
должительность обучения). В договоре об 
образовании, заключаемом при приеме на 
обучение за счет средств физического 
и (или) юридического лица (далее – договор 
об оказании платных образовательных ус-
луг), указываются полная стоимость плат-
ных образовательных услуг и порядок их 
оплаты. Увеличение стоимости платных об-
разовательных услуг после заключения та-
кого договора не допускается, за исключе-
нием увеличения стоимости указанных 
услуг с учетом уровня инфляции, предусмо-
тренного основными характеристиками фе-
дерального бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период. Сведения, 
указанные в договоре об оказании платных 
образовательных услуг, должны соответ-
ствовать информации, размещенной на 
официальном сайте образо ва тельной орга-
низации в сети интернет на дату заключе-
ния договора. Договор об образовании не 
может содержать условия, которые ограни-
чивают права лиц, имеющих право 
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на получение образования определенных 
уровня и направленности и подавших заяв-
ления о приеме на обучение (далее – посту-
пающие) и обучающихся, или снижают 
уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными 
законодательством об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступаю-
щих и обучающихся или снижающие уро-
вень предоставления им гарантий, включе-
ны в договор, такие условия не подлежат 
применению. Наряду с установленными 
основаниями прекращения образователь-
ных отношений по инициативе организа-
ции, осуществляющей образовательную де-
ятельность, договор об оказании платных 
образовательных услуг может быть растор-
гнут в одностороннем порядке этой органи-
зацией в случае просрочки оплаты стоимо-
сти платных образовательных услуг, а также 
в случае, если надлежащее исполнение обя-
зательства по оказанию платных образова-
тельных услуг стало невозможным вслед-
ствие действий (бездействия) обу -
чающегося. Основания расторжения в од-
ностороннем порядке организацией, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, договора об оказании платных 
образовательных услуг указываются в дого-
воре. Элементы гражданско-правового ре-
гулирования отношений просматриваются 
и в последних нормативно-правовых актах, 
принятых Правительством РФ и Министер-
ством образования РФ в области платного 
образования. Утверждены Правила оказа-
ния платных образовательных услуг [9] 
и Примерная форма договора на оказание 
платных образовательных услуг [10]. В ука-
занных и в ряде других нормативно-право-
вых актов и название, и терминология отно-
сятся к сфере гражданско-правового 
регулирования. Специфика предмета дого-
вора на оказание возмездных образователь-
ных услуг выражается в его неоднородном 
составе. Предмет договора включает в себя 
два элемента: образовательную деятель-
ность и не овеществленный результат дан-
ной деятельности в виде приобретенных 
знаний, умений, навыков. Отношения, вы-
текающие из деятельности по оказанию об-
разовательной организацией образователь-
ных услуг (проведение лекций, семинарских 
и практических занятий, консультаций, эк-
заменов, зачетов и т.д.) являются имуще-
ственными; отношения по поводу приобре-
тенных знаний, умений, навыков по своей 
правовой природе относятся к личным неи-
мущественным отношениям, связанным 
с имущественными (последние отношения 

являются основанием их возникновения). 
Вывод о характере последних отношений 
обусловлен тем, что знания, умения, навы-
ки представляют собой личные нематери-
альные блага, они неотделимы от личности 
их носителя, не передаваемы, кроме того, 
они не подлежат денежной оценке. Денеж-
ной оценке подлежит образовательная дея-
тельность, а результат данной деятельно-
сти, так же, как и здоровье, представляет 
собой неоценимый личностный капитал. 
Правоотношения, непосредственно вытека-
ющие из осуществления образовательной 
деятельности, являются гражданско-право-
выми, так как субъекты данных отношений, 
во-первых, обладают юридическим равен-
ством; во-вторых, имущественно обосо-
бленны; в-третьих, обладают автономной 
волей (они не зависят от воли контрагента 
в принятии решения и его осуществлении). 
Отношения по поводу приобретенных обу-
чающимися знаний, умений, навыков обо-
гащают предмет гражданского права, так 
как в науке данной отрасли права к неиму-
щественным отношениям, связанным 
с имущественными, традиционно относят 
только отношения, возникающие в связи 
с созданием и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности. Договор 
на оказание платных образовательных ус-
луг является основанием возникновения 
и административных правоотношений, свя-
занных с обязанностями обучающихся по 
соблюдению правил поведения, предусма-
триваемых Уставом и Правилами внутрен-
него распорядка образовательной организа-
ции. Вышеизложенное позволяет прийти 
к выводу о том, что договор на оказание 
возмездных образовательных услуг являет-
ся нетипичным гражданско-правовым дого-
вором, сочетающим элементы гражданско-
го и административного права. Таким 
образом, договор на оказание платных об-
разовательных услуг является самостоя-
тельным гражданско-правовым договором, 
обладающим существенной спецификой, 
которая позволяет в полной мере распро-
странять на него не только нормы ГК РФ, но 
и нормы Федерального закона «Об образо-
вании» и других нормативно-правовых ак-
тов [4]. Данный вывод о правовой природе 
договора подтверждается и судебной прак-
тикой. По надзорной жалобе гр. Ф. на опре-
деление кассационной инстанции Красно-
дарского краевого суда в Верховном Суде 
РФ было проверено гражданское дело по 
заявлению Ф. о признании приказа Красно-
дарской академии МВД недействительным. 
Определением судьи Верховного Суда РФ 
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в передаче дела для рассмотрения по суще-
ству в суд надзорной инстанции было отка-
зано. Обстоятельства дела таковы. 23 авгу-
ста 2001 г. отец гр. Ф. заключил 
с Краснодарской академией МВД России 
договор об обучении своей дочери Ф. по 
специальности «Юриспруденция» на воз-
мездной основе. Договором размер оплаты 
за обучение на 2001/02 уч. г. был установ-
лен 20 тыс. руб. Приказом Краснодарской 
академии МВД России от 25 августа 2003 г. 
№ 512 размер оплаты на 2003/04 уч. г. уве-
личен до 35 тыс. руб. Оплата была произве-
дена без учета повышения, в связи с чем за 
нарушение условий и порядка оплаты обу-
чения дочь Ф. была отчислена из академии 
приказом от 7 июня 2004 г. Считая отчисле-
ние из академии незаконным, дочь Ф. обра-
тилась в суд с заявлением о признании при-
каза академии о ее отчислении 
недействительным и обязанности восстано-
вить ее на факультете. Решением суда пер-
вой инстанции от 24 июня 2004 г. заявлен-
ные требования были удовлетворены. 
Кассационная инстанция определением от 
5 августа 2004 г. решение суда отменила 
и приняла новое решение, которым в удов-
летворении заявленных требований отказа-
ла. Определением судьи Краснодарского 
краевого суда от 4 октября 2004 г., с кото-
рым согласился председатель этого суда 
в своем ответе от 25 ноября 2004 г., было 
отказано в истребовании дела. В надзорной 
жалобе Ф. просила отменить определение 
кассационной инстанции, оставить реше-
ние суда без изменения. Определением су-
дьи Верховного Суда РФ от 8 сентября 
2005 г. дело было истребовано в Верховный 
Суд РФ. Оснований для передачи дела для 
рассмотрения по существу в суд надзорной 
инстанции не было установлено по следую-
щим основаниям. Согласно п. 2 ст. 424 ГК 
РФ изменение цены после заключения до-
говора допускается в случаях и на услови-
ях, предусмотренных договором, законом 
либо в установленном законом порядке. 
Пунктом 4.1 договора от 23 августа 2001 г. 
об обучении Ф. размер оплаты в сумме 
20 тыс. руб. был установлен только на 
2001/02 уч. г. Данные условия изменены не 
были, академия произвела повышение раз-
мера оплаты за обучение с учетом положе-
ний указанного пункта договора, изменения 
в договор не вносились, такой необходимо-
сти не было. Основываясь на указанных по-
ложениях договора, кассационная инстан-
ция правомерно признала ошибочным 
вывод суда об отсутствии у академии права 
изменять размер оплаты за обучение на 

2003/04 уч. г. Ссылка в надзорной жалобе 
на п. 5.7 договора признана несостоятель-
ной, так как этот пункт определяет порядок 
внесения изменений и дополнений в дого-
вор, тогда как в данном случае каких-либо 
изменений в договор не вносилось, размер 
платы был определен в соответствии с ус-
ловиями договора, содержащимися в п. 4.1. 
В пункте 5.2 договора предусмотрено рас-
торжение договора при нарушении заказчи-
ком условий и порядка оплаты за обучение. 
Поэтому, издавая приказ об отчислении Ф. 
за указанное нарушение, академия действо-
вала в соответствии с требованиями закона 
и условиями договора. Верховный Суд РФ, 
распространяя на договоры об оказании 
платных образовательных услуг действие 
общих правил Закона РФ «О защите прав 
потребителей», разъясняет, что отношения, 
складывающиеся между гражданами и об-
разовательными учреждениями по обуче-
нию, регулируются главой 39 ГК РФ. Таким 
образом, Верховный Суд определяет их 
гражданско-правовую природу.
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