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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что 

политические, социальные и экономические реформы последних лет не 

могли не сказаться на изменении образовательной политики. Инновации  

обусловили изменения во всех направлениях образовательной деятельности, 

в частности, изменяются: субъекты в сфере образовательных услуг, 

содержание образования, образовательные технологии, качество 

образования.  

Однако в настоящее время модернизируется не только система 

образования РФ, но и гражданское, и уголовно-исполнительное 

законодательство РФ, в частности, в Уголовно-исполнительном кодексе РФ1 

отражено право осужденного к наказанию в виде лишения свободы  на 

высшее образование.  

В соответствии с Докладом ФСИН России о результатах и основных 

направлениях деятельности в 2015-2017 гг., одним из основных направлений 

деятельности на среднесрочную перспективу является «дальнейшее развитие 

благоприятных условий для получения  осужденными общего, начального, 

среднего и высшего профессионального  образования  посредством заочного 

и дистанционного обучения, разработка и  внедрение специальных методик 

обучения, учитывающих уровень  умственного развития и педагогической 

запущенности осужденных, а также  образовательных и коррекционных 

программ работы с различными  категориями осужденных»2. Так, по 

состоянию на 01.01. 2016 г. количество учреждений, где отсутствуют школы 

и их филиалы, сократилось на 7,5% (с 53 до 49). Всего при исправительных и 

воспитательных колониях на сегодняшний день функционируют 316 

вечерних общеобразовательных школы и 547 учебно-консультационных  
                                                             

1  Уголовно-исполнительный кодекс от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 15.12.2016) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1997.№ 2.Ст. 198; Российская 
газета. - 2016. -23 декабря 

2  http://фсин.рф/ 
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пунктов, 306 федеральных казенных профессиональных образовательных  

учреждений. На начало учебного  года 61 400 осужденных, подлежащих 

обязательному общему обучению, приступили к образовательному процессу,  

обучено рабочей профессии 162,5 тыс. осужденных, в том числе в 

образовательных организациях ФСИН России –112,8 тыс. осужденных1.  

Таким образом, ФСИН России уделяет активное внимание 

образовательному процессу как одному из способов воспитания, повышения 

правосознания и правовой культуры, способствующего дальнейшей 

социальной адаптации осужденного. Вместе с тем, особенности оказания 

образовательных услуг лицам, отбывающим наказание в местах лишения 

свободы, не получило должного закрепления в современном 

законодательстве, а отдельные вопросы, например, привлечение к 

ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств 

возмездного оказания образовательных услуг осужденным, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы нуждаются в правовом  

совершенствовании.   

Объектом настоящей работы являются общественные отношения, 

складывающиеся оказания образовательных услуг осужденным, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы. 

Предметом исследования выступают научные доктрины, нормы 

гражданского законодательства РФ, законодательства РФ в сфере 

образования, уголовно-исполнительного законодательства РФ, касающиеся 

регулирования процесса оказания образовательных услуг осужденным, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы; научные доктрины в 

сфере оказания образовательных услуг; правоприменительная практика по 

вопросам гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение исследуемых обязательств. 

                                                             

1
 http://фсин.рф/ 
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Целью выпускной квалификационной работы является 

комплексное исследование правового регулирования особенностей оказания 

образовательных услуг осужденным, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы, выявление проблематики гражданско-правового 

регулирования данного вида обязательств и определение путей по 

совершенствованию законодательства РФ в сфере образования и 

гражданского законодательства РФ, регламентирующих данные 

правоотношения. 

Для достижения цели был поставлен ряд задач: 

1. проанализировать понятие и сущность образовательных услуг; 

2. дать правовую оценку субъектам оказания образовательных 

услуг; 

3. исследовать нормативно-правовое регулирование отношений по 

оказанию образовательных услуг осужденным, отбывающим наказание в 

местах лишения свободы; 

4. раскрыть особенности заключения договора и исполнения 

обязательств по договору  возмездного оказания услуг осужденным, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы; 

5. изучить особенности гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств возмездного 

оказания образовательных услуг осужденным, отбывающим наказание в 

местах лишения свободы; 

6. проанализировать актуальные проблемы законодательного 

регулирования и практического применения возмездного оказания 

образовательных услуг осужденным, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы.  

Нормативную базу исследования составили международные нормы и 

принципы, Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовно-

исполнительный кодекс РФ, федеральные законы  и другие нормативно-

правовые акты. 
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Степень научной разработанности темы исследования. В 

литературе по теме настоящей работы имеется немало научных трудов 

ученых-правоведов. Среди них работы известных юристов: С.Н. Бакунина, 

Е.С. Брыляковой,         Л.М. Волчанской, Т.В. Жуковой, В.В. Кваниной,  О.С. 

Иоффе, М.И. Брагинского, А.Ю. Кабалкина, Ю.Х. Колмыкова,        С.В. 

Курова, Я.Е. Парций, А.И. Рожкова, В.М. Сырых, Е.Д. Шешениной, А.Е. 

Шерстобитова. 

Теоретическая и практическая значимость дипломного 

исследования заключается в том, что сформулированные и обоснованные в 

нем выводы и предложения могут быть использованы в дальнейшем 

развитии гражданско-правовых представлений о сфере оказания 

образовательных услуг осужденным, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы и разработке понятий и положений, способствующих 

построению эффективного механизма оказания образовательных услуг. В 

деятельности органов и учреждений ФСИН России в части организации 

процесса оказания образовательных услуг осужденным, содержащимся в 

местах лишения свободы; как потребителям данных услуг, в деятельности 

практикующих юристов в исследуемой сфере. 

Методологическую основу исследования составили как общенаучные 

методы познания (диалектический, системный, логический), так и 

частнонаучные методы: конкретно-исторический, сравнительно-правовой, 

социологический. 

Структура выпускной квалификационной работы определена 

поставленной целью и последовательностью решения сформулированных 

задач. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

1.1.Понятие образовательной услуги 

 

На современном этапе образование является неотъемлемой частью 

процесса формирования человеческого капитала. Учитывая возрастание роли 

последнего в тенденциях  экономического и научно-технического развития, 

следует подчеркнуть значимость образовательной услуги как главной 

движущей силы развития современного общества. Тем не менее, в 

отношении определения понятий «образование», «образовательная услуга», в 

научной среде не сформировалось единое мнение. Обусловлено это не только 

многовариантностью сущности данных понятий, но и их спецификой. 

В связи с этим, существует необходимость в  проведении  анализа и 

систематизации предлагаемых трактовок. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ)1 

содержатся нормы, имеющие непосредственное отношение к сфере оказания 

образовательных услуг. В ст. 128 ГК РФ предусмотрено, что к объектам 

гражданских прав относятся… оказание услуг. 

В цивилистике существуют различные интерпретации понятия услуг. 

Одна группа цивилистов2, анализируя услуги, предоставляемые в сфере 

обслуживания, отмечают, что санаторно-курортное обслуживание содержит 

целый комплекс услуг, который в целом следует считать предметом договора 

санаторно-курортного обслуживания. В частности, Н.А. Баринов3, А.Ю. 

                                                             

1  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 
3301; Российская газета. - 2017. – 09 января 

2  См.: Шешенин Е.Д. О правовой природе договоров в сфере обслуживания // 
Бытовое обслуживание населения. Правовые вопросы. М., 1968. С. 21; Ойгензихт В.А. 
Нетипичные договорные отношения в гражданском праве. Душанбе, 1984. С. 5. 

3  См.: Баринов Н.А. Право граждан по договору бытового заказа и их защита. 
Саратов, 1973. С. 14, 23. 
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Кабалкин под услугами понимали деятельность по удовлетворению 

потребностей граждан. А.Ю. Кабалкин подчеркивает необходимость 

разграничения услуг и обслуживания населения1. Другая группа ученых 

рассматривает услугу как действие (деятельность), порождающее некий 

продукт, не обладающий овеществленным характером2, либо как действие, 

не завершающееся определенным результатом3. Услуги как объект (предмет) 

обязательств об оказании услуг рассматривали О.С. Иоффе4, О.А. 

Красавчиков5, Д.И. Степанов6. Кроме того, Д.И. Степанов рассматривает 

услуги как «специфическую категорию обязательственного права», отмечая, 

что услуги и обязательство следует рассматривать как неразрывное целое. По 

его мнению, услуги могут использоваться только в рамках 

обязательственного правоотношения.  

Таким образом, в рассматриваемой теме исследования мы акцентируем 

внимание на услугах как обязательственном правоотношении. И 

соответственно, позволим себе согласиться с позицией Е.С. Брыляковой, 

которая полагает, что при оказании услуг предполагается не только действие, 

но и его результат, неразрывно связанный с процессом оказания услуги и 

выраженный в достижении уровня определенных ожиданий, удовлетворении 

                                                             

1  См.: Кабалкин А.Ю. К вопросу о сущности гражданско-правового договора 
по российскому законодательству / А.Ю. Кабалкин // Юридический мир. 2001. № 10. С. 
10.  

2  См.: Кротов М.В. Обязательство по оказанию услуг в советском 
гражданском праве: учеб. пособие Л., 1990. С. 49–50; Комментарий части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей / М.И. Брагинский, 
В.В. Витрянский, Е.А. Суханов, К.Б. Ярошенко, под общ. ред. В.Д. Карпович. М., 1996. С. 
142; Гражданское право: в 4 т.: Общая часть: учеб. / Ем В. С. и др.; отв. ред. Е. А. Суханов. 
3-е изд. М., 2007. Т. 1. С. 11; Романец Ю.В. Договор возмездного оказания услуг // Закон. 
1999. № 10. С. 110. 

3  См.: Гражданское право: учебник. Ч. 1. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред.              
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1998. С. 104. 

4  См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций: Отдельные 
виды обязательств. Л., 1961. С. 211–213. 

5  См.: Красавчиков О.С. Советская наука гражданского права (понятие, 
предмет, состав и система) // Ученые труды. Сер. Гражданское право. Т. 6. Свердловск, 
1961. С. 303–306. 

6  См.: Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. М., 2005. С. 6, 9, 
169, 176.  
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определенных потребностей услугополучателя. 

 Таким образом, услуги – это действия с неовеществленным, 

неразрывно связанным с ним результатом. Данная позиция является весьма 

распространенной и аргументированной в российской науке.  

Согласно ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.20121, образование – единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, ценностных установок, умений, 

навыков, опыта деятельности и компетенции определённого объёма и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. Исходя из данного 

определения следует констатировать, что образование это системный 

процесс, включающий в себя как единое целое воспитание и обучение. 

Также, если обратиться к педагогическому словарю, то следует 

констатировать, что в образовании сочетаются обучение и воспитание, 

обеспечивающие культурную преемственность  поколений и готовность 

человека к выполнению социальных и профессиональных ролей. 

Действительно, образование получают в процессе обучения и 

воспитания в учебных заведениях под руководством педагогов. В Кратком 

педагогическом словаре пропагандиста отмечено, что «образование – 

процесс и результат получения накопленных знаний, умений и навыков; 

необходимое условие подготовки человека к жизни и труду». 

Некоторые авторы, например, А.Ш. Пахомова выделяет несколько 

аспектов данного понятия: 

– образование как система образовательных структур; 

– образование как процесс и образование как результат; 

                                                             

1  Российская газета. – 2012. – 31 декабря; Российская газета.-2016.-23 декабря 
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– образование по отношению к различным субъектам личности, 

коллективу, обществу, человечеству; 

– образование как воздействие на личность (формирование) и 

образование как развитие личности (формирование её субъективных 

возможностей); 

– образование как воспитание и образование как обучение1. 

В данном контексте нас интересует несколько аспектов – образование 

как воспитание и как обучение, а также образование как процесс и результат. 

Рассмотрим сущность понятия «образование» с точки зрения 

воспитания и обучения. 

Воспитание осуществляется с целью интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического развития человека, «социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства». 

Обучение же – это целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по получению знаний, умений, навыков и 

компетенций, приобретению опыта деятельности, развитию способностей. То 

есть обучение – это организация деятельности самих обучающихся. В тоже 

время А.Е. Сатунина утверждает, что обучение – это процесс совместной 

деятельности преподавателя и студента, имеющий своей целью развитие 

студентов, формирование у них знаний, умений и навыков по определенной 

учебной дисциплине. А вот образование – «есть результат данного 

процесса»2. 

                                                             

1  Пахомова А. Ш. Обязательства по оказанию образовательных услуг в РФ // 
Молодой ученый. - 2016. - №26. - С. 486-490.   

2  Степанова В.С., Миронова И.Б. О дефиниции понятий «образование, 
«образовательная деятельность», «образовательная услуга» //Гуманизация образования.- 

2015.- № 1.- С. 22 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385556
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385556&selid=23325443
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Российская педагогическая энциклопедия также отмечает, что 

обучение – «совместная целенаправленная деятельность учителя и учащихся, 

в ходе которой сочетается развитие личности, её образование и воспитание». 

Такую же трактовку мы наблюдаем у ряда авторов1: 

– обучение – специально организованный, управляемый процесс 

взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, 

умений и навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и 

потенциальных возможностей обучаемых, выработку и закрепление навыков 

самообразования в соответствии с поставленными целями; 

– обучение определяется как целенаправленный процесс управляемого 

познания явлений окружающего мира, их закономерностей, истории развития 

и освоения способов деятельности, в результате взаимодействия ученика с 

учителем или другими обучающимися; 

– обучение – основной путь получения образования, процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками под руководством педагогов, мастеров, 

наставников и т.д.; 

На основании вышеизложенного делаем вывод: обучение – 

управляемый процесс взаимодействия обучающего и обучаемого, в ходе 

которого формируются определённые компетенции последнего. 

Таким образом, образование – процесс, в ходе которого личность 

развивается нравственно, духовно, физически, а также овладевает 

определёнными знаниями, умениями, навыками (компетенциями). Но, в тоже 

время, образование – результат образовательного процесса, 

характеризующий уровень нравственного, духовного, физического развития  

личности, а также уровень развития компетенций личности или её 

компетентности.  

                                                             

1  Степанова В.С., Миронова И.Б. О дефиниции понятий «образование, 
«образовательная деятельность», «образовательная услуга» //Гуманизация образования.- 

2015.- № 1.- С. 23 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385556
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385556&selid=23325443
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На наш взгляд, «образование» включает в себя и образование как 

социальное явление, и как социальную ценность для каждого, и как особую 

функцию общества и  государства по отношению к своим гражданам, и как 

процесс и результат социализации членов общества, и как результат 

образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность представляет собой процесс 

целенаправленного, пocлeдовательнoго взаимодействия субъектов 

образования, в ходе которого решаются задачи обучения, развития и 

воспитания личности. То есть образовательная деятельность – это 

деятельность, реализующая процессы обучения и воспитания. 

Значит, для реализации образовательной деятельности необходимо 

оказывать не только образовательные услуги, но и сопутствующие услуги, 

такие как воспитание и развитие личности. Для реализации качественной 

образовательной деятельности необходимо наличие сопутствующих услуг: 

общежитие, спортивные комплексы, комплексы общественного питания, 

медицинское обслуживание, аудитории для проведения культурно-массовых 

мероприятий, наличие аудиторий для проведения лекционных, практических 

и т.д. занятий и т.д. 

В ходе реализации образовательной деятельности оказывается ряд 

услуг: 

1. Основные услуги: 

1.1) образовательные (формируют определенные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Реализуются в 

процессе проведения лекционных, семинарских, практических и т.д. занятий, 

всех видов практик, итоговой государственной аттестации и т.д.); 

1.2) методические (предоставление обучающемуся методических 

указаний по изучению курса дисциплины, по выполнению курсовых, 

контрольных, выпускных квалификационных работ, программ всех видов 

практик, учебников, учебных пособий и т.д.); 
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1.3) научные (консультирование, руководство научно-

исследовательской работой обучающихся); 

1.4) связанные с духовно-нравственным, творческим воспитанием и 

развитием обучающихся (организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий и т.д.); 

1.5) связанные с физическим развитием обучающихся (руководство и 

предоставление условий для занятий спортом, в том числе участие в 

спортивных мероприятиях различного уровня и т.д.). 

2. Дополнительные (сопутствующие) услуги1: 

2.1) по рекламе образовательных программ; 

2.2) по организации и проведению подготовительных курсов для 

будущих абитуриентов; 

2.3) по организации и проведению приёмной кампании по набору 

студентов; 

2.4) по зачислению абитуриентов на первый курс; 

2.5) медицинские; 

2.6) по организации питания; 

2.7) по организации проживания; 

2.8) информационные (например, доступ к сети Интернет, наличие 

библиотеки, читального зала и т.д.); 

2.9) по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

2.10) по предоставлению соответствующего качества инфраструктуры 

(учебные аудитории, лаборатории, наличие соответствующего оборудования 

и т.д.); 

2.11) по выдаче документа о квалификации. 

Следовательно – образовательная услуга – один из видов основных 

услуг, оказываемых образовательной организацией в ходе обучения, который 

                                                             

1  Пахомова А. Ш. Обязательства по оказанию образовательных услуг в РФ // 
Молодой ученый. - 2016. -№26. - С. 487  
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включает в себя систему взаимосвязанных целенаправленных действий, 

направленных на удовлетворение потребностей личности. При этом, не 

следует забывать и исключать из образовательного процесса такие элементы 

как воспитание и обучение. 

 

1.2.Субъекты обязательства возмездного оказания услуг 

 

В литературе гражданского права вопросы договорного характера, 

возникающие в деятельности образовательных организаций по оказанию 

возмездных образовательных услуг, являются предметом как научных 

дискуссий, так и правоприменительной практики, что свидетельствует о 

наличии проблемных аспектов между участниками образовательных 

отношений, рассмотрим сущность субъектного состава обязательств 

возмездного оказания услуг. 

Ранее проведенные в исправительных учреждениях Российской 

Федерации исследования свидетельствуют о важной роли образования как 

положительного фактора1.  

Проведенный анализ уровня образования осужденных мужчин показал, 

что среднее полное общее (среднее) образование имело 30,4 %, основное 

общее (неполное среднее) – 26,5 %, среднее профессиональное (среднее 

специальное и незаконченное высшее) – 18,1 %, начальное общее 

(начальное) – 12,3 %, высшее профессиональное (высшее) – 1,2 %, не имеет 

образования – 11,5 % осужденных. Таким образом, меньше всего 

осужденных, имеющих высшее образование, тогда как граждане с более 

высоким уровнем образования легче адаптируются к жизни на свободе после 

освобождения из исправительного учреждения. В связи с этим, в настоящей 

работе будем рассматривать обязательства про оказанию образовательных 

                                                             

1  http://novainfo.ru/article/3193 
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услуг осужденным с акцентом на обязательства по оказанию услуг в сфере 

высшего образования. 

Из содержания норм гл. 39 ГК РФ следует, что сторонами 

обязательства по оказанию образовательных услуг выступают заказчик и 

исполнитель. В связи с этим, заслуживает внимания юридический статус 

сторон обязательства возмездного оказания образовательных услуг.  

Одной из таких сторон выступает исполнитель. Легальное толкование 

норм ГК РФ не позволяет раскрыть правовой статус исполнителя 

обязательства возмездного оказания услуг. Л.В. Санникова предлагает 

определять его в качестве «услугодателя», как «лицо, обязанное оказать 

услугу»1. Такое определение вполне допустимо и к обязательству по 

оказанию услуг высшего образования.  

По мнению Н.С. Суворова образовательное  учреждение следует 

рассматривать как юридическое лицо, субстратом которого служит 

имущество и за волю которого принимается воля учредителя, выраженная в 

учредительном акте. Учреждение создается для преследования постоянной 

цели, требующей непрерывного достижения, если обстоятельства не 

повлияют и не изменят данную цель.  По его мнению, образовательное 

учреждение не имеет никаких членов, а контроль за действиями 

администраторов принадлежит правительственным органам2. Говоря о 

разновидностях  образовательных учреждений, субъект этого имущества для 

особой цели, независимой от личных интересов тех субъектов, которые 

выделили эту часть из своего имущества.  

Согласно сказанному, учреждения могут быть публичные и частные, в 

зависимости от назначения имущества. Образовательные учреждения 

вступают в юридические отношения как самостоятельные субъекты для 

                                                             

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

2  Суханов Е.А. Об ответственности государства по гражданско-правовым 
обязательствам // Вестник ВАС РФ. – 2001. – № 3. – С. 122. 
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удовлетворения нужд, которые испытываются ими при достижении 

поставленной для них цели. Термин «учреждение» известен русскому 

законодательству в смысле юридического лица, хотя он иногда применяется 

и к соединению лиц. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»1 не усматривает учреждение как единственную 

организационно-правовую форму образовательной организации. Важно 

отметить, что в настоящее время гражданское законодательство уравнивает 

понятие юридического лица и организации.  

Согласно ст.2 указанного закона образовательной организацией 

признается некоммерческая организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 

организация создана. Образовательной же деятельностью является 

деятельность по реализации образовательных программ. 

На основании изложенного следует сделать вывод, что 

образовательным можно признать учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такое учреждение создано. 

Таким образом, для признания учреждения образовательным 

необходимо, чтобы оно обладало следующими признаками: 

а) было зарегистрировано как образовательное учреждение; 

б) осуществляло реализацию одной или нескольких образовательных 

программ. 

В с   ۛв  ۛяз  ۛи с тем, что образовательное учреждение является юридическим 

лицом и отвечает требованиям ст. 48 Г   ۛК РФ, необходимо отметить признаки 

образовательного учреждения как юридического лица, которые в свою 

                                                             

1  Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.06.2016) // Российская 
газета.- 2012.- 31 декабря.- № 303. 
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очередь могут быть обозначены как «дополнительные» признаки 

образовательного учреждения. Признаки эти следующие: 

1. учреждение имеет обособленное имущество; 

2. учреждение выступает в качестве самостоятельного участника в  

су  ۛде; 

3. учреждение обладает организационным единством, закрепленным 

в его учредительных документах, определяющих его структуру и 

деятельность к   ۛа  ۛк самостоятельного целого образования; 

4. учреждение самостоятельно отвечает по своим требованиям и 

обязательствам, закреплённым за ним имуществом. 

Отметим, что согласно ст. 52 Г   ۛК РФ юридические лица, за 

исключением хозяйственных товариществ, действуют на основании уставов, 

которые утверждаются их учредителями (участниками). 

Уставу образовательной организации, согласно федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации», посвящена отдельная статья 25.  

Согласно данной статьи, в уставе образовательной организации должна 

содержаться, наряду с информацией, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, следующая информация: 

1) тип образовательной организации; 

2) учредитель или учредители образовательной организации; 

3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня  

образования и (или) направленности; 

4) структура и компетенция органов управления образовательной  

организацией, порядок их формирования и сроки полномочий. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для 

ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом. 

На сегодняшний день законодатель РФ предъявляет к образовательным 

организациям специальные требования – наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и прохождение 
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государственной аккредитации. Ее успешное прохождение подтверждается 

выдачей свидетельства о государственной аккредитации, предоставляющего 

вузу право выдавать выпускникам, успешно освоившим образовательную 

программу, дипломы государственного образца1. Вышеуказанные показатели 

«играют» особую роль при определении качества выполнения главной 

функции образовательного учреждения – оказание образовательных услуг.  

Таким образом, следует признать, что стороной обязательства по 

возмездному оказанию образовательных услуг выступает образовательная 

организация, обладающая статусом юридического лица, специальной 

образовательной правоспособностью, имеющая для осуществления своей 

образовательной деятельности лицензию и свидетельство о государственной 

аккредитации. 

Согласно ст. 12321 ГК РФ учреждением признается унитарная 

некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социальных, культурных или иных функций 

некоммерческого характера. 

Образовательные услуги в сфере высшего образования ФСИН РФ 

оказываются Федеральными казенными образовательными учреждениями 

ФСИН России. Правовой статус указанных учреждений определяется особым 

характером статуса государственных (муниципальных) учреждений, их 

двойственной правовой природой. Они, с одной стороны, участвуют в 

гражданском обороте в качестве самостоятельного субъекта гражданского 

права, наделенного полномочиями юридического лица. В этом смысле они 

вправе участвовать в обязательственных, вещных правоотношениях, быть 

истцами и ответчиками в суде. Однако, с другой стороны, законодатель не 

может не учитывать, что государственные учреждения созданы для 

выполнения множества социальных функций, имеющих важное публичное 

значение. В этом смысле рассматриваемые субъекты позиционируются как 
                                                             

1  См.: Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29 апреля 2008 г. № 
Ф03-А51/08-1/1263 по делу № А51-6007/07-4-365 // СПС «КонсультантПлюс». 
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представители публично-правовых образований, что осложняет их участие в 

гражданском обороте. 

Все учреждения высшего образования ФСИН РФ имеют статус 

казенных учреждений. Рассмотрим основные права и обязанности казенных 

учреждений по гражданскому законодательству РФ. 

Правовой статус казенных образовательных учреждений аналогичен 

правовому статусу бюджетных учреждений, действующих до 2011 года. При 

этом для казенных учреждений Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»1 ввел ряд ограничений. 

Одним из нормативных актов, регулирующих особенности правового 

положения казенных учреждений, выступает Бюджетный кодекс РФ (далее - 

БК РФ2). Согласно ст. 6 БК РФ казенными учреждениями признаются 

государственные (муниципальные) учреждения, осуществляющие оказание 

государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) 

исполнение государственных (муниципальных) функций в целях исполнения 

реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления, финансирование деятельности которых осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 

Казенное образовательное учреждение находится в ведении органа 

государственной власти (государственного органа), органа управления 

государственным внебюджетным фондом, органа местного самоуправления, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, если иное не установлено 

                                                             

1  Российская газета. – 2010. – 10 мая. 
2  Бюджетный кодекс РФ: федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 

(ред. от 23.03. 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3823; 
Российская газета.-2017.-28 марта 
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законодательством РФ. Так, например, Федеральное казенное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний» является 

федеральным казенным образовательным учреждением высшего 

образования, реализующим образовательные программы высшего, 

дополнительного профессионального образования и иные образовательные 

программы в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. Учредителем Института является Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя Института осуществляет Федеральная 

служба исполнения наказаний Российской Федерации. Собственником 

имущества Института является Российская Федерация. Полномочия 

собственника в отношении федерального имущества, переданного Институту 

на праве оперативного управления, осуществляет ФСИН России в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Институт 

находится в ведении ФСИН России1. 

Оказание государственных (муниципальных) услуг казенными 

учреждениями образования осуществляется в соответствии с 

государственным заданием, сформированным для них соответствующим 

органом, выполняющим функции и полномочия учредителя. 

Согласно «Положению об осуществлении федеральными органами 

исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 

казенного учреждения», утвержденному Постановлением Правительства РФ 

от 26.07.2010 № 5372, функции и полномочия учредителя в отношении 

федерального казенного учреждения в случае, если иное не установлено 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 

                                                             

1  Устав федерального казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» [Электронный ресурс] // URL: http://www.kifsin.ru/ustav.doc  (дата обращения 
20.05.2015) 

2  Российская газета. – 2010. – 28  июля. 

http://www.kifsin.ru/ustav.doc


 

 

21 

 

осуществляются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, в ведении которого находится это учреждение.  

Стоит отметить, что показатели государственного (муниципального) 

задания используются при составлении проектов бюджетов для 

планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ), а также при составлении 

бюджетной сметы казенного учреждения. 

В соответствии с п. 2 ст. 161 БК РФ финансовое обеспечение 

деятельности казенного учреждения образования осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и на основании 

бюджетной сметы. 

Заключение и оплата казенным учреждением образования 

государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в 

пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

Имущество казенного образовательного учреждения закреплено за ним 

на праве оперативного управления. Отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества казенное 

учреждение не вправе (п. 4 ст. 298 ГК РФ). 

Собственник имущества вправе изъять лишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 

учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение этого имущества. 

Казенное учреждение обладает также специальной гражданской 

правоспособностью, поскольку, согласно п. 4 ст. 298 ГК РФ казенное 

учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в 

соответствии со своими учредительными документами. Доходы, полученные 

от данной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной 

системы РФ. Подобное положение находит отражение в п. 10 ст. 161 
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Бюджетного кодекса РФ «…доходы, полученные от приносящей доход 

деятельности федеральными казенными учреждениями, исполняющими 

наказание в виде лишения свободы… в полном объеме перечисляются в 

федеральный бюджет». Так, например, Уставом ФКОУ «Кузбасский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний» в п. 2.4.1 

предусмотрено, что указанное учреждение имеет право на оказание: 

- платных образовательных услуг в пределах, установленных 

лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг, 

сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета 

государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, по 

программам среднего, высшего и послевузовского профессионального 

образования, 

- программам профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров; 

- платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- услуг по обучению на подготовительных курсах для поступления в 

учебные заведения высшего профессионального образования; 

- услуг общественного питания, в том числе торговли 

продовольственными товарами; 

- услуг по ксерокопированию документов1. 

По денежным обязательствам казенных учреждений ответственность 

несет главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого такие 

учреждения находятся (пп. 12.1 п. 1 ст. 158 БК РФ). Оплату государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за 

                                                             

1  Устав федерального казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования, «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» [Электронный ресурс] // URL: http://www.kifsin.ru/ustav.doc  (дата обращения 
20.05.2015) 

http://www.kifsin.ru/ustav.doc
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счет бюджетных средств, казенные учреждения производят от имени 

Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования с учетом 

принятых и неисполненных обязательств в пределах доведенных лимитов. 

В случае уменьшения казенному учреждению, как получателю 

бюджетных средств, главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных 

обязательств, вытекающих из заключенных им государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно 

обеспечить согласование новых условий по цене и (или) количеству 

(объемам) товаров (работ, услуг) государственных (муниципальных) 

контрактов, иных договоров. 

При этом сторона государственного (муниципального) контракта, 

иного договора вправе потребовать от казенного учреждения возмещения 

только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

изменением условий государственного (муниципального) контракта, иного 

договора. 

Если лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному 

учреждению для исполнения его денежных обязательств, недостаточно, то по 

таким обязательствам от имени Российской Федерации, субъекта РФ, 

муниципального образования отвечает соответственно орган 

государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, 

орган местной администрации, осуществляющий бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 

соответствующее казенное учреждение (п. 7 ст. 161 БК РФ). 

Одним из основных документов казенного учреждения, в строгом 

соответствии с которым осуществляется расходование бюджетных средств, 

является бюджетная смета. 

Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и 
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ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных 

средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии 

с Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными Приказом Минфина 

РФ от 20.11.2007 № 112н (далее - Приказ Минфина РФ № 112) (в редакции 

Приказа Минфина РФ от 30.07.2010 № 84н1). 

У казенного учреждения, являющегося органом государственной 

власти (государственным органом), органом управления государственным 

внебюджетным фондом, органом местного самоуправления, 

осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, бюджетная смета утверждается руководителем этого 

органа. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения 

должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных 

обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 

обеспечению выполнения функций казенного учреждения. 

Анализ правового положения услугодателя - исполнителя 

образовательной услуги – казенного образовательного учреждения, 

позволяет признать, что такая организационно-правовая форма как казенное 

учреждение является не самой выгодной исходя из осуществления 

деятельности, приносящей доход. Следует согласиться с позицией Е.С. 

Брыляковой, которая полагает, что такая форма как казенное учреждение по 

существу, лишает образовательные учреждения какой-либо финансовой 

самостоятельности и возможности отыскания источников своего развития… 

наиболее применяемой является модель бюджетного учреждения. При этом 

автор утверждает, что модель бюджетного учреждения дает право сохранить 

бюджетное финансирование образовательной деятельности в пределах 

государственного (муниципального) задания и выше него в установленных 

законом случаях, а также финансирование на другие нужды; обладает 

                                                             

1  Российская газета. – 2007. – 23 июля. 
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определенной финансовой самостоятельностью; содержит упрощенные 

органы управления по сравнению с автономным учреждением; располагает 

возможностью оказывать платные образовательные услуги в сфере высшего 

профессионального образования в России. 

Наряду с исполнителем заслуживает внимания анализ правового 

статуса заказчика как стороны обязательства возмездного оказания 

образовательных услуг. Ряд авторов1 отождествляют такие правовые 

категории как «заказчик» и «услугополучатель». Однако с этим следует не 

согласиться, так как понятия могут не совпадать. В то же время, нельзя 

отрицать тот факт, что заказчиком выступает, прежде всего, 

услугополучатель - потребитель, хотя считать его единственным заказчиком 

образовательных услуг было бы ошибкой.  

Необходимо отметить, что услугополучателями образовательных услуг 

являются физические лица. Подтверждением сказанного может служить 

Закон РФ «О защите прав потребителей»2, в преамбуле которого определено, 

что под потребителем выступает гражданин, имеющий намерение заказать 

или… либо заказывающий… услуги исключительно для личных… и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Как замечает Т.В. Жукова, гражданин становится стороной по договору, 

пройдя определенные стадии. 

В качестве услугополучателей могут выступать граждане, достигшие 

18 лет, так и несовершеннолетние, в том числе, отбывающие наказание в 

воспитательных колониях. Согласно п. 1 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние 

совершают сделки, за исключением названых в п. 2 ст. 26 ГК РФ, с 

письменного согласия своих законных представителей - родителей, 

усыновителей или попечителей. Пункт 2 ст. 26 ГК РФ, гласит, что 

                                                             

1  Жукова Т.В. Договор возмездного оказания образовательных услуг: дисс.... 
к.ю.н. М., 2004. С. 114. 

2  Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. - № 15. - Ст. 766; Российская газета. – 

2016. – 03 июля 
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несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителей: 1) 

распоряжаться своими заработком, стипендией и другими доходами... 4)...и 

другие сделки, предусмотренные п. 2 ст. 28 ГК РФ. В частности, 

несовершеннолетнему предоставлена возможность самостоятельно 

совершать... 3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или для свободного распоряжения (п. 2 ст. 28 ГК РФ). 

По мнению Ю.М. Федоровой1 договор возмездного оказания 

образовательных услуг с несовершеннолетним нельзя заключить без личного 

участия его законных представителей, если последний не докажет, что 

денежные средства являются его самостоятельным заработком. Кроме того,              

Ю.М. Федорова указывает, что как в теории, так и на практике отсутствует 

механизм реализации дозволения самостоятельно распоряжаться своими 

доходами несовершеннолетними. 

Таким образом, для устранения противоречий в научных воззрениях и 

правоприменительной практике относительно дозволения 

несовершеннолетним лицам самостоятельно распоряжаться своими 

доходами, и соответственно, выступать стороной договора возмездного 

оказания образовательных услуг, необходимо, как отмечает Е.С. Брылякова  

«…законодательно уточнить п.2 ст. 26 ГК РФ, указав на необходимость 

предоставления подтверждения самостоятельного получения денежных 

средств»2.  

В качестве итога параграфа следует обозначить, что сторонами 

оказания образовательных услуг выступают на стороне услугополучателя – 

несовершеннолетние и лица, достигшие восемнадцати лет, как потребители 

                                                             

1  Федорова Ю.М. Договор возмездного оказания образовательных услуг в 
сфере высшего профессионального образования: автореф. дис. ... к.ю.н. Томск, 2010. С. 
20. 

2 Брылякова Е.С. Указ. соч. 
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образовательной услуги, а на стороне услугодателя – образовательные 

учреждения. 

 

1.3.Нормативно-правовое регулирование отношений по оказанию 
образовательных услуг осужденным, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы 
 

В работах ряда цивилистов указывается, что на сегодняшний день 

наиболее остро перед обществом стоят проблемы правового регулирования 

образовательных услуг1. 

Оказание образовательных услуг находится под воздействием 

правового инструментария, выраженного в международно-правовых актах и 

действующем законодательстве России. 

В Российской Федерации право на образование провозглашено на 

конституционном уровне (ст. 43 Конституции Российской Федерации). 

Образовательные услуги должны свободно «перемещаться» в пространстве, 

конкурировать между собой и быть доступными2 для «потребителя». 

Создание условий для эффективного развития российского образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации выступает целью 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, 

при этом ее задачами являются: создание и распространение структурных и  

                                                             

1  См., напр.: Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве России. М., 2006. 
С. 134. 

2  См.: Комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании» / отв. 
ред. В.И. Шкатулла. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 28. 
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технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем 

образовании; формирование востребованной системы оценки качества 

образования и образовательных результатов1.  

Отдельный блок, направленный на регулирование оказания 

образовательных услуг, принадлежит международно-правовым актам.2 

Конституция РФ и отраслевое законодательство РФ имплементируют 

концептуальные положения в сфере права на образование, 

сформулированные в важнейших международных документах: Всеобщей 

декларации прав человека, принятой под эгидой ООН3, Международном 

пакте ООН об экономических, социальных и культурных правах4, Конвенции 

о правах ребенка5, Европейской социальной хартии6, Конвенции о 

техническом и профессиональном образовании, принятой ЮНЕСКО 10 

ноября 1989 г.7  

Весьма актуальным остается на сегодняшний день вопрос 

«…активного процесса модернизации, которая направлена на реальное 

воплощение в жизнь Болонских принципов»8. Следует согласиться с 

позицией Е.С. Брыляковой, считающей, что, Болонский процесс, 

посредством внедрения  европейских стандартов образования, продвигает и 

расширяет сферы влияния как инструментарий поддержки социокультурных 

                                                             

1  См.: О Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 

2020 годы: Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497// Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2015. № 22. Ст. 3232. 

2  См.: Брылякова Е.С. Гражданско-правовое регулирование образовательных 
услуг в сфере высшего профессионального образования, оказываемых осужденным к 
лишению свободы: дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. С. 39. 

3  См.: Международное публичное право: сб. док. Т. 1. М., 1996. С. 460–464. 
4  См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
5  См.: Ведомости Съезда Народных Депутатов СССР и Верховного Совета 

СССР. 1990. № 45. Ст. 955. 
6  URL: http://www.eulaw.edu.ru/. 
7  URL: http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter/conv_89/ 

8  См.: Ершов В.С. Правовое регулирование договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования: автореф. дис…. 
канд. юрид. наук. М., 2010. С. 12. 

http://www.eulaw.edu.ru/
http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter/conv_89/


 

 

29 

 

традиций объединенной Европы.1 Российская Федерация не является 

исключением из большинства стран, участвующих в деятельности Совета 

Европы и ориентирующих свое законодательство на рекомендации 

европейских стандартов2 (в том числе в сфере образования). Проявлением 

внедрение болонских положений является издание приказа Министерства 

образования и науки РФ от 15 февраля 2005 г. № 40 «О реализации 

положений Болонской декларации в системе высшего профессионального 

образования Российской Федерации»3, которым был утвержден план 

мероприятий по реализации положений Болонской декларации в системе 

высшего профессионального образования Российской Федерации на 2005 – 

2010 годы. На сегодняшний день следует признать тот факт, что положения 

Болонской декларации ни коем образом не пошатнули механизм гражданско-

правового регулирования образовательных услуг в России и в отдельной 

части даже дополняют его элементы. 

Основные положения правового регулирования оказания 

образовательных услуг образовательными учреждениями ФСИН России 

устанавливаются в Гражданском кодексе Российской Федерации. ГК РФ 

регулирует вопросы, связанные с защитой гражданских прав (ст. 11 и 12, 13, 

14, 15, 16 ГК РФ), определяет правоспособность и дееспособность граждан, 

содержит положения о сделках (их формах, последствия их 

недействительности – глава 9 ГК РФ), об ответственности за нарушения 

обязательств (глава 25 ГК РФ), общие положения о договоре (подраздел 2 ГК 

РФ), а так же главу 39 ГК РФ, повещенную возмездному оказанию услуг. 

Своеобразие договора возмездного оказания услуг, предусмотренного ст. 779 

                                                             

1  См.: Брылякова Е.С. Гражданско-правовое регулирование образовательных 
услуг в сфере высшего профессионального образования, оказываемых осужденным к 
лишению свободы: дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. С. 40. 

2  Европейские стандарты находят свое отражение не только в Болонской 
декларации, но и Лиссабонском договоре о внесении изменений в Договор о Европейском 
союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества от 13 декабря 2007 г. 

3  См.: Бюллетень Министерства образования и науки Российской Федерации. 
2005. № 4. 
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ГК РФ, заключается в том, что он регулирует большое количество 

разнообразных услуг, оказываемых в различных областях деятельности, 

имеющих различные цели. Объединяющим фактором служит характер всех 

этих услуг: их результат не имеет овеществленного выражения. Исходя из 

положений ГК РФ, можно признать, что предметом договора оказания услуг 

являются сами действия или определенная деятельность. Договором 

возмездного оказания услуг является договор, в силу которого исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

Из приведенного определения следует, что указанный договор является 

консенсуальным, возмездным, двусторонне обязывающим. 

Одна из особенностей договора о возмездном оказании 

образовательных услуг заключается в том, что исходя из сложившейся 

правоприменительной практики и широкой интерпретации, данный договор 

относится к числу публичных договоров. Поэтому в отношении такого 

договора, помимо положений гл. 39 ГК РФ и специальных нормативных 

актов, применяются правила ст. 426 ГК РФ. 

Учитывая то обстоятельство, что в структуре законодательства о 

защите прав потребителей выделяется несколько уровней нормативных 

правовых актов, необходимо рассмотреть вертикальную и горизонтальную 

иерархии норм, регулирующих область отношений по защите прав 

потребителей. 

Как справедливо отмечали М.И. Брагинский и В.В. Витрянский 

«вертикальная иерархия дает ответы на вопросы о том, на каком именно 

уровне - федеральном, субъекта Федерации или муниципальном - должен 

быть принят соответствующий акт и к какому именно виду этот акт 

относится, а горизонтальная иерархия, в свою очередь, дает ответ на вопрос 

об относительном приоритете норм, которые находятся на одной и той же 

ступени вертикальной иерархии. Статья 3 ГК РФ не только перечисляет 
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различные виды федеральных актов, которые могут содержать нормы, 

регулирующие гражданские отношения, но и предусматривают право на 

издание и пределы действия каждого из входящих в указанный перечень 

актов, тем самым предопределяя то, что можно именовать вертикальной 

иерархией источников права»1. 

Статья 71 Конституции РФ гласит, что гражданское законодательство 

находится в исключительном ведении Российской Федерации. Таким 

образом, в отношении вопроса о вертикальной иерархии норм следует 

руководствоваться ст. 3 ГК РФ, где в ч. 1 говорится, что гражданское 

законодательство находится в соответствии со ст. 71 Конституции РФ в 

ведении Российской Федерации. Содержание ст. 1 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» подтверждает тот же смысл: отношения в области защиты 

прав потребителей регулируются федеральными нормативными правовыми 

актами. С учетом разноотраслевого характера законодательства следует 

отметить, что некоторые отрасли права находятся согласно ст. 72 

Конституции РФ в совместном ведении Российской Федерации и ее 

субъектов (административное, административно-процессуальное, трудовое, 

семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды). Например, 

именно нормами административного права устанавливаются виды 

административных правонарушений в области прав потребителей, и часто, 

соответственно, могут возникать ситуации, когда содержание данных норм 

не совпадает в федеральном нормативном акте и нормативном акте субъекта 

РФ. Таким образом, нормативные акты субъектов РФ играют важную роль2. 

Исследуемая нами тема не позволяет оставить без внимания правовой 

статус получателей образовательных услуг как потребителей данных услуг. 

Определенная роль в данном вопросе отведена Закону РФ от 7 февраля 1992 

                                                             

1  Брагинский, М.И. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. 2-е изд-е. / 
М.И.Брагинский, В.В. Витрянский. М., 2005. С. 265. 

2  Там же. С.71. 
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г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». В Преамбуле данного Закона 

установлено, что он регулирует отношения, «...возникающие между 

потребителями… и исполнителями при оказании… услуг…». По мнению    

Ю.М. Федоровой «…Закон «О защите прав потребителей» должен 

применяться к возмездным отношениям между вузом и студентом вне 

зависимости от вида договора, заключенного между ними, т.к. заказчиком по 

этому договору всегда является студент, заказывающий сам или через 

представителя образовательную услугу для личных нужд».1 Таким образом, 

следует полагать, что исследуемый закон будет распространяться на 

отношения, складывающиеся в связи с оказанием образовательных услуг, в 

части общих правил о праве граждан на предоставление информации об этих 

услугах, о компенсации морального вреда, а правовые последствия 

нарушений данных отношений будут определяться договором2. Кроме того, 

согласно п. 1 ст. 16 данного Закона условия договора, ущемляющие права 

потребителей по сравнению с правилами, установленными законами или 

иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей, признаются недействительными3. 

Непосредственно в области образования основным нормативно-

правовым актом, регулирующим деятельность учреждений ФСИН РФ в 

сфере высшего образования, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Данный федеральный закон – это стратегический нормативный правовой 

акт в сфере образования, обеспечивающий стабильность российской системы 

образования. Однако в современных условиях образовательная система 

должна обладать не только стабильностью, но и возможностью динамичного 

                                                             

1  Федорова Ю.М. Указ. соч. С. 11. 
2  См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2002 

г.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 10 июля 2002 г. // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2002. № 11. С. 90–100. 

3  См.: Постановление ФАС Уральского округа от 23 марта 2009 г. № Ф09-

533/09-С1 по делу №  А76-9317/08 // СПС «КонсультантПлюс» 
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развития, что обусловливает предусмотренную законодателем возможность 

регулирования широкого круга вопросов с помощью иных нормативных 

правовых актов1. В Федеральном законе об образовании в системе принципов 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования (ст. 3) обозначен принцип сочетания государственного и 

договорного регулирования отношений в сфере образования. Следовательно, 

наряду с публичными интересами и требованиями (государственное 

регулирование), сфера образования охватывается договорной моделью 

регулирования, отражающей начала диспозитивности, равенства сторон, их 

индивидуальные (частные) ценности и интересы. Это отчетливо 

прослеживается в ст. 54 Федерального закона об образовании «Договор об 

образовании», где конкретизируется возможность заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг (ч. 3 ст. 54). Соответственно, 

выраженные начала юридического равенства присущи гражданскому праву2. 

Законодательство в сфере образования не исключает гражданско-правовые 

конструкции, что совершенно не позволяет говорить о его изолированности 

по отношению к гражданскому законодательству. 

В связи с этим, система правового регулирования образовательного 

процесса в вузах ФСИН России сегодня включает в себя значительное число 

нормативных правовых актов различного уровня и направленности: 

1. Постановления Правительства РФ. 

2. Приказы Минобрнауки РФ. 

3.  Приказы Минюста и ФСИН России. 

                                                             

1  Корячко А.В., Казакова О.В. Проблемы нормативно-правового 
регулирования образовательного процесса в вузах ФСИН России в условиях вступления в 
силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» // Современные модели подготовки сотрудников Уголовно-исполнительной 
системы: интеграция науки и практики в условиях вступления в силу Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» : сб. 
материалов межвуз. учеб.-метод. сборов (3–4 окт. 2013 г.). – Рязань: Академия ФСИН 
России, 2014. – С. 6. 

2  См.: Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования 
общественных отношений. 2-е изд., доп. М., 2006. С. 35. 
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4. Локальные нормативные акты образовательных организаций. 

Первая группа нормативных правовых актов – Постановления 

Правительства РФ. 

В законе предусмотрено, что ряд вопросов должен быть урегулирован 

Правительством РФ, в частности: 

- порядок разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений (п. 9 ст. 11 Закона); 

- правила разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений были утверждены 

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 661 (ред. от 

29.12.2016)1. Они распространяются и на стандарты, реализуемые в вузах 

ФСИН России. Некоторые особенности предусмотрены для порядка 

проведения независимой экспертизы. 

Министерство образования и науки Российской Федерации организует 

проведение независимой экспертизы проектов организациями, федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования (далее – независимые эксперты): 

- министерством обороны Российской Федерации и другими 

федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, – в отношении проектов, 

содержащих вопросы подготовки граждан к военной службе. 

- порядок размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации, в том числе ее содержание и форму ее предоставления (ч. 3 ст. 

29 Закона). Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной организации утверждены 
                                                             

1  Собрание законодательства РФ. – 2013. - № 33. - Ст. 4377; Российская 
газета.-2016.-30 декабря 
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Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» от 10 июля 2013 г. № 5821. Но в силу прямого 

указания, содержащегося в ст. 2 данного нормативного правового акта, его 

действие не распространяется на …образовательные организации,... 

осуществляющих функции:… по контролю и надзору в сфере исполнения 

уголовных наказаний в отношении осужденных…, находящиеся в ведении 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности и федеральных органов исполнительной власти. Таким 

образом, исходя из данного пробела действующего законодательства РФ, 

вытекает необходимость разработки ведомственного акта ФСИН России, 

регламентирующего данные вопросы. Правила оказания платных 

образовательных услуг (ч. 9 ст. 54 Закона) (Постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 г. № 7062 утверждены Правила оказания платных 

образовательных услуг). 

Порядок осуществления мониторинга системы образования был 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» вместе с «Правилами 

осуществления мониторинга системы образования». 

Но в соответствии со ст. 7 данного нормативного правового акта 

порядок проведения мониторинга федеральных государственных организаций 

устанавливается федеральным государственным органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении этих организаций. 

Таким образом, мониторинг образовательных организаций ФСИН 

России должен проводиться на основании порядка, разработанного ФСИН 

России. И отсюда следует необходимость разработки ведомственного 

нормативного правового акта. 

                                                             

1  Российская газета. – 2013. – 13 июля. 
2  Российская газета. – 2013. – 6 августа. 
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Одним из важнейших вопросов, правовое регулирование которых 

входит в компетенцию Правительства РФ, является проведение 

государственной аккредитации образовательной деятельности (ст. 92 Закона). 

Второй уровень правового регулирования – нормативные правовые 

акты Минобрнауки России. 

Во исполнение полномочий по правовому регулированию вопросов 

образования, установленных законом, Минобрнауки России были 

утверждены: 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. № 13671 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

- Приказ Минобрнауки России от 6 июня 2013 г. № 4432 «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 9573 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профeссионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образоватeльную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образоватeльной программе, истечения 

срока действия государственной аккрeдитации по соответствующей 

образовательной программе». 

                                                             

1  Российская газета. – 2014. – 12 марта; http: //www.pravo.gov.ru 

2  Российская газета. – 20013. – 8 июня. 
3  Российская газета. – 2013. – 17 августа. 
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Следующий уровень регулирования – приказы Минюста и ФСИН 

России. 

В Законе впервые на уровне самостоятельной статьи нашли отражение 

особенности реализации образовательных программ и деятельности 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, в том числе и в 

образовательных организациях высшего образования ФСИН России. 

Вопросам разработки ведомственных нормативных правовых актов 

посвящены ч. 9 и 10 ст. 81 Федерального закона «Об образовании в РФ». Так, 

ч. 9 ст. 81 указанного закона позволяет ФСИН России принимать 

нормативный правовой акт, регламентирующий особeнности реализации 

прав в сфере образования обучающихся, пeдагогических работников. 

Часть 10 ст. 81 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

устанавливает ряд полномочий ФСИН России по принятию нормативных 

правовых актов, регламентирующих: 

- порядок и условия приема в образовательные организации ФСИН 

России, в том числе перечень дополнительных вступительных испытаний при 

приеме в такие организации; 

- порядок перевода, отчисления и восстановления в образовательных 

организациях ФСИН России; 

- перечень информации о деятельности для размещения в открытых 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

- особенности организации и осуществления образовательной, 

методической и научной (научно-исследовательской) деятельности в 

образовательных организациях ФСИН России в части, не противоречащей 

Федеральному закону. 

В целях реализации данных положений закона разработан план 

разработки и принятия ведомственных нормативных правовых актов ФСИН 

России, регламентирующих деятельность образовательных организаций 
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ФСИН России (письмо ФСИН России от 25 июня 2013 г. № 02-20586) 1. 

Следующий уровень правового регулирования представлен 

локальными нормативными актами организаций. 

Правовой статус образовательной организации предполагает 

определенную долю автономии, самостоятельное решение организацией ряда 

вопросов. От этого напрямую зависит ее жизнеспособность. 

Одной из форм выражения автономии образовательной организации 

согласно ч. 1 ст. 28 Закона является самостоятельность в разработке и 

принятии локальных нормативных актов. Причем в Законе термин 

«локальные нормативные акты» упоминается около 40 раз. 

Во-первых, в законе есть отдельная статья, закрепляющая правомочие 

образовательной организации на принятие локальных нормативных актов (ст. 

30). Часть 2 указанной статьи закрепляет определенный перечень вопросов, 

связанных с осуществлением образовательной деятельности, по которым 

образовательная организация принимает локальные нормативные акты: 

- правила приема обучающихся, 

- режим занятий обучающихся, 

- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

                                                             

1  Сафонова М.Б. Разработка локальных нормативных актов вузов ФСИН 
России по обеспечению образовательного процесса: проблемы и перспективы // 
Современные модели подготовки сотрудников Уголовно-исполнительной системы: 
интеграция науки и практики в условиях вступления в силу Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» : сб. материалов 
межвуз. учеб.-метод. сборов (3–4 окт. 2013 г.). – Рязань: Академия ФСИН России, 2014. – 

С. 16. 
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Перечисленные вопросы должны быть отражены в локальных 

нормативных актах образовательной организации. 

Локальные нормативные правовые акты издаются на основе и во 

исполнение законодательства об образовании, Устава образовательной 

организации и являются официальными документами, принятыми 

(изданными) в определенной форме правотворческим органом в пределах его 

компетенции и направленные на установление, изменение или отмену 

правовых норм1. 

Вузам предоставлено право самостоятельно определять нормативную 

правовую основу своей деятельности. Это – компетенция образовательного 

учреждения, но за учредителем была, есть и будет компетенция 

рекомендаций и контроля. 

Однако, при разработке правового поля деятельности пред вузами 

обозначаются следующие проблемы: 

- определение необходимого перечня локальных актов 

образовательного учреждения в соответствии с утвержденным Уставом; 

- разработка локальных актов как юридического документа в 

соответствии с установленной формой; 

- соответствие разработанной нормативной правовой основы, 

регулирующей деятельности образовательного учреждения, действующему 

законодательству в области образования (с учетом его постоянного 

изменения). 

Если две первые из перечисленных проблем носят организационный 

характер, то последняя указывает на то, что на современном этапе и в свете 

инспекторских, ревизионных и других проверок все больше значение 

                                                             

1
 Сафонова М.Б. Разработка локальных нормативных актов вузов ФСИН России по 

обеспечению образовательного процесса: проблемы и перспективы // Современные 
модели подготовки сотрудников Уголовно-исполнительной системы: интеграция науки и 
практики в условиях вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» : сб. материалов межвуз. учеб.-метод. 
сборов (3–4 окт. 2013 г.). – Рязань: Академия ФСИН России, 2014. – С. 16. 
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уделяется качеству сформированности правового поля. 

В Уставе образовательного учреждения в обязательном порядке 

должны быть указаны «структура, порядок формирования органов 

управления образовательного учреждения, их компетентность и порядок 

деятельности», поэтому необходимо четко определить: 

- какие органы управления действуют в образовательном учреждении; 

- каковы их функциональные управленческие связи, действуют ли они в 

соответствии с утвержденным положением (локальным актом), так как 

скажем «судьба» всех последующих локальных актов будет зависеть, в том 

числе и от них (в методических рекомендациях ФСИН России неоднократно 

упоминается, что они рассматривается на ученом (методическом) совете и 

др.). Это в первую очередь относится к совету образовательного учреждения, 

ученому, методическому советам, общему собранию трудового коллектива, 

методическим организация и другим органам самоуправления вуза. 

Подводя итог первой главы, позволим себе обозначить ряд выводов. 

Во-первых, услуги  - это система взаимосвязанных действий, с их 

результатом, неразрывно связанным с процессом оказания услуги и 

выражающимся в достижении уровня определенных ожиданий, 

удовлетворении определенных потребностей услугополучателя. 

Во-вторых, отношения по оказанию образовательных услуг носят 

характер гражданско-правовых. Это обусловлено такими неопровержимыми 

признаками как: диспозитивность отношений, автономия воли и элемент 

равноправия сторон. 

В-третьих, сторонами оказания образовательных услуг в сфере 

высшего образования выступают на стороне услугополучателя – 

несовершеннолетние и лица, достигшие восемнадцати лет, как потребители 

образовательной услуги, а на стороне услугодателя – федеральные казенные 

образовательные учреждения, а в нашем случае, - федеральные казенные 

образовательные учреждения ФСИН России. 

В-четвертых, для устранения противоречий относительно дозволения 
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несовершеннолетним лицам самостоятельно распоряжаться своими 

доходами, и соответственно, выступать стороной договора возмездного 

оказания образовательных услуг, необходимо законодательно уточнить п.2 

ст. 26 ГК РФ указав на необходимость предоставления подтверждения 

самостоятельного получения денежных средств.  

В-пятых, принятие в 2012 году федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» потребовало значительной переработки базы 

нормативных правовых актов, в том числе и ведомственных, по вопросам 

образования. Это затрагивает и такие аспекты, как разработку локальных 

нормативных актов образовательных организаций ФСИН России, 

регламентирующих отдельные вопросы, в том числе, касаемо порядка 

размещения информации об образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО 
ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОСУЖДЕННЫМ, 

ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

 

2.1.Образовательные услуги как объект обязательства возмездного 

оказания услуг 
 

Анализу сущности объекта гражданско-правовых отношений 

посвящено значительное число трудов в цивилистической науке. При 

исследовании данного вопроса в трудах ряда правоведов встречается позиция 

«объект правоотношения – объект обязательства»1. 

Обращаясь к цивилистическим воззрениям2 следует встретить 

суждение о том, что объект всякого субъективного права следует 

рассматривать как объект двух видов: непосредственный (ближайший) 

объект – это должное поведение субъектов правоотношения; 

опосредованный объект – это имущественные и не имущественные блага, по 

поводу которых и возникают правоотношения. По мнению В.А. Белова3, 

объектом признается материальная или нематериальная субстанция (благо), 

неотъемлемые свойства которой предопределяют природу, содержание и 

динамику соответствующего субъективного права, при этом такое благо дает 

возможность удовлетворения законных интересов лица – носителя данного 

субъективного гражданского права. По мнению цивилиста Л.В. Санниковой, 

объект гражданских прав и объект гражданских правоотношений не всегда 

совпадают4. Следует констатировать и тот факт, что объект обязательства по 

оказанию услуг должен совпадать с объектом данных гражданско-правовых 
                                                             

1  См. например: Бакунин С.Н., Брылякова Е.С. Указ. соч. С. 72; Санникова 
Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском праве. С. 1-15 и др. 

2  Бевзенко Р.С. Указ. соч. С. 318–319. 
3  См.: Белов В.А. Гражданское право. Общая и Особенная части: учебник. М., 

2003. С. 123. 
4  См.: Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском 

гражданском праве. С. 15. 
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отношений. Объект обязательства по оказанию услуг «…носит 

нематериальный, невещественный характер, что отличает его от других 

объектов гражданских правоотношений…»1. 

В ст. 779 ГК РФ словосочетание «оказание услуг» раскрывается как 

совершение определенных действий или осуществление определенной 

деятельности. Кроме того, в п. 2 данной статьи содержится открытый 

перечень услуг, подпадающих под действие гл. 39 ГК РФ: услуги связи, 

медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, 

информационные услуги, услуги по обучению, туристическому 

обслуживанию. 

В целом можно согласиться с утверждением М.Ю. Брагинского, что 

после принятия ГК РФ, выделяющего в отдельной главе договор возмездного 

оказания услуг, представление о его предмете в литературе в основном 

сохранилось в прежнем виде. И в учебной литературе, и в комментариях к ГК 

РФ в основном встречаются традиционные формулировки. М.В. Кротов 

полагает, что предметом обязательства по оказанию услуг являются 

«действия, результат которых не имеет овеществленного выражения и не 

может быть гарантирован»2. А.Е. Шерстобитов в качестве предмета называет 

«полученный заказчиком полезный эффект от совершения исполнителем 

определенных действий либо осуществления им определенной 

деятельности»3, при этом автор акцентирует внимание на нематериальном 

характере полезного эффекта. В.А. Кабатов же, как на общий признак, 

свойственный различного рода услугам, перечисленным в п. 2 ст. 779 ГК РФ, 

указывает на то, что их предметом являются, прежде всего, соответствующие 

действия, и не следует акцентировать внимание на их овеществленный 

                                                             

1  Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. С. 229. 
2  Гражданское право. Учебник / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 

1997. Ч. II. С. 539.  
3  Гражданское право. Учебник: В 2 т. / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. М., 

2000. Т. II, пт. 2. С. 5.  
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результат1. 

В монографической литературе при формировании понятия «услуги» в 

качестве одного из главенствующих признаков также указывается на 

нематериальность результата деятельности исполнителя при оказании услуг. 

В связи с этим, интерес представляют попытки Е.Г. Шабловой 

сформулировать доктринальное определение услуги. Сначала услугу она 

определяет как «способ удовлетворения индивидуальной потребности лица, 

который не связан с созданием (улучшением) вещи или объекта 

интеллектуальной собственности и достигается в результате деятельности, 

допускаемой действующим правопорядком на возмездных началах»2. 

Впоследствии это определение уточняется и Е.Г. Шаблова говорит уже  об 

услуге о конкретном способе удовлетворения индивидуальной потребности 

лица, связанного с нематериальным результатом деятельности исполнителя. 

Предлагаемое понятие «услуги» охватывает слишком широкий круг 

явлений. Исходя из него, практически любой вид деятельности можно 

сопоставить с услугами, что соответствует экономической трактовке услуг 

как вида деятельности, не относящегося к промышленному производству и 

сельскому хозяйству. Однако, при таком подходе большинство договорных 

обязательств следует рассматривать тождественными с обязательствами об 

оказании услуг. Так, передача вещи во временное пользование, несомненно, 

является способом удовлетворения потребности, результат деятельности 

арендодателя носит нематериальный характер, так как не связан с созданием 

(улучшением) вещи. 

Следует также отметить, что сформулированное Е.Г. Шабловой 

понятие можно рассматривать лишь в качестве определения услуги как 

предмета договора возмездного оказания услуг, так как возмездный характер 

                                                             

1  Кабатов В. А. Возмездное оказание услуг // Гражданский кодекс 
Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный 
указатель. 1996. С. 393.  

2  Шаблова Е.Г. Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного 
оказания услуг: Автореф. дис…. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 13.  
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деятельности исполнителя присущ только этому договору. Для других 

договоров, которые в силу косвенного упоминания их в п. 2 ст. 779 ГК РФ 

также относятся господствующей доктриной к договорам оказания услуг, 

возмездность не является существенным признаком, в частности, для 

договора поручения. 

Использует традиционный критерий для разграничения работ и услуг 

В.В. Кванина. Но она выделяет услуги в широком и узком смыслах. По 

мнению Кваниной В.В. услуга в широком смысле подразумевает под собой 

любую деятельность, не имеющую овеществленного результата (поручение, 

хранение, комиссия, перевозка, медицинские, образовательные услуги и др.). 

Если же интерпретировать ее  в узком смысле слова, то под услугой мы уже 

начинаем понимать конкретную деятельность, выражающуюся в 

непосредственном направлении не на вещь, а на личность услугополучателя. 

Однако предлагаемый критерий не универсален, так как применим не ко всем 

видам услуг. Это признает и сама В.В. Кванина, относя к услугам те виды 

деятельности, которые, хотя и имеют определенный материальный результат, 

непосредственно направлены на личность услугополучателя (услуги 

парикмахеров, визажистов, врачей-косметологов и т. д.)1. 

Вместе с тем, использование в качестве ключевого признака услуг 

отсутствие овеществленного результата подвергается в правовой литературе 

и справедливой критике, которая основана на анализе п. 2 ст. 779 ГК РФ.        

А.Ю. Кабалкин отмечает, что «многие договоры оказания услуг связи 

заключаются по поводу отправления писем, бандеролей, посылок. Одним из 

условий договора туристического обслуживания чаще всего является 

предоставление определенных транспортных средств. Число таких примеров 

можно увеличить за счет иных отношений, например таких, как оказание 

                                                             

1  Кванина В. В. Договор на оказание возмездных услуг. Учебное пособие. 
Челябинск, 2002. С. 32.  
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медицинских услуг по различным видам протезирования»1. Т.Л. Левшина 

также допускает возможность наличия у некоторых видов услуг 

материального результата. «Более того, – пишет она, – в рамках одного вида 

услуги осуществление деятельности или действий может иметь 

материальный результат, а может и не иметь. Так, медицинские услуги по 

оказанию стоматологической помощи могут иметь материальный результат, 

а терапевтическое лечение – нет»2. 

Следовательно, устоявшееся представление об услугах как 

деятельности, не имеющей овеществленного результата, не в полной мере 

соответствует действующему законодательству, что ставит исследователей 

перед необходимостью искать новые подходы к выявлению сущности услуг 

как объекта обязательства по оказанию услуг. 

Т.Л. Левшина предлагает рассматривать услугу как совокупность 

деятельности и результата. При этом автор полагает, что совершение каких-

либо действий предшествует результату, не имеющих материального 

воплощения и составляющих вместе с ним единое целое. Поэтому при 

оказании услуги «продается» не сам результат, а действия к нему приведшие. 

На неотделимость результата указывает и Ю.В. Романец. Он обосновывает 

свою позицию тем, что если рассматривать услуги, то они отличаются от 

подряда тем, что «работа, выполняемая по договору возмездного оказания 

услуг, направлена на достижение результата, который неотделим от процесса 

работы»3. 

Неотделимость результата от деятельности вряд ли можно 

рассматривать в качестве основного признака услуг. При выполнении работ 

по переработке или обработке вещи результат также неотделим от самой 

                                                             

1  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
второй / Под ред. проф. Т. Е. Абовой и А. Ю. Кабалкина. М., 2002. С. 452.  

2  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1998. С. 344.  

3  Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М., 2001. С. 
369.  



 

 

47 

 

деятельности, но эти отношения регулируются договором подряда в силу 

прямого указания закона (п. 1 ст. 703 ГК РФ). В то же время при оказании 

ряда услуг результат может быть отделим в той или иной форме. Например, 

при оказании аудиторских услуг аудитор обязан предоставить отчет, который 

может быть выполнен в письменной форме или на электронном носителе. 

А.В. Трофименко предложил разграничивать работы и услуги «в 

зависимости от преобразования должником в ходе исполнения обязательства 

содержания либо формы материального или нематериального объекта»1. По 

его мнению, при выполнении работ материальный либо нематериальный 

объект или создается, или уничтожается, или преобразуется его содержание, 

а при оказании услуг он перемещается в пространстве (в частности, при его 

перевозке) или во времени (при его хранении), либо преобразуется форма 

указанного объекта, не затрагивая его содержания. Существенным 

недостатком предложенного критерия разграничения работ и услуг является 

его абстрактный характер. Выводы автора не подкреплены исследованием 

отдельных видов услуг (хотя бы наиболее распространенных), а также 

положений действующего российского законодательства об услугах, что 

снижает не только их практическую, но и теоретическую ценность. 

О.М. Щуковская2 определяет услугу через вид блага, квинтэссенцией 

которого который выступает удовлетворение потребностей одного субъекта 

за счет осуществления деятельности, посредством совершения действий 

другим субъектом, полезные свойства которых и составляют субъективный 

интерес другого субъекта и на которую у последнего возникает право 

требования. В философии под благом понимают «предмет или явление, 

которые удовлетворят определенную человеческую потребность»3, 

следовательно, удовлетворение потребности является свойством любого 

                                                             

1  Трофименко А.В. Проблемы теории нематериальных объектов (гражданско-

правовой аспект): Автореф. дис.: д-ра юрид. наук. Саратов, 2004. С. 12.  
2  Щуковская О. М. Правовое регулирование деятельности по оказанию 

правовых услуг: Автореф. дис.: канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 16.  
3  Философский словарь / Под ред. О. Е. Грицанова. М., 2003. С. 46.  
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блага. Из приведенного определения можно сделать вывод, что автор 

рассматривает услугу исключительно как деятельность, не принимая во 

внимание ее материальные или нематериальные результаты.  

Данная позиция представляется весьма перспективной и находит 

признание в трудах многих ученых-цивилистов.1 Кроме того, под объектом 

обязательственного правоотношения Л.В. Санникова понимает «благо, 

которое составляет непосредственный интерес для управомоченного 

субъекта и по поводу которого субъекты правоотношения осуществляют 

свою деятельность в процессе реализации субъективных прав и 

обязанностей»2. Иными словами, благо признается как субъективно 

желаемый результат действий и как сами действия индивида при условии их 

правомерности.  

Таким образом, следует признать, что при исследовании объекта 

обязательства возмездного оказания образовательных услуг нам наиболее 

близок концептуальный подход, основывающийся на толковании объекта 

гражданских правоотношений как «объект-благо». 

Как уже отмечалось, под образованием понимается единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Смысл проблемы состоит в применении гражданско-правовых норм к 

сфере образования. С точки зрения гражданского законодательства услуги, 

                                                             

1  См., например: Бакунин С.Н., Брылякова Е.С. Указ. соч. С. 75, Санникова 
Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском праве. С. 10. 

2  Санникова Л.В. Указ. соч. С. 16. 
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как правило, имеют возмездный характер. Это означает, что исполнение 

услуг реализуется за соответствующую плату. Отношения между 

исполнителем и потребителем услуг регулируются соответствующим 

договором. Осуществление образовательного процесса государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями в пределах основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов 

не является платным и не регулируется договорными отношениями об 

оказании образовательных услуг. Следовательно, в данном случае 

реализацию процесса обучения и воспитания нельзя абсолютно 

отождествлять с оказанием образовательных услуг. Однако затраты со 

стороны государства позволяют нам говорить о некоторой возмездности 

оказания данного вида услуг. 

Наиболее подробно проблемы содержания образовательной услуги 

исследованы В.В. Чекмаревым1, утверждающим, что именно по поводу 

производства какой-либо услуги складываются все экономические 

отношения в сфере образования. Образовательная услуга является продуктом 

образовательного производства. По существу, в образовательной услуге, как 

процессе, создается человеческий капитал через индивидуальное 

потребление трудового потенциала производителя и индивидуальное 

производство трудового потенциала потребителя. В этой связи через призму 

образовательной услуги как экономической категории можно более точно 

определить понятие самого человеческого капитала. По отношению к 

человеку как носителю этого капитала можно говорить об 

индивидуализированных способностях в форме уже существующих знаний и 

навыков, которые еще может быть будут использованы в каких-либо 

трудовых процессах. 

                                                             

1  Чекмарев В.В. Система экономических отношений в сфере образования 
тема диссертации по экономике/ В.В. Чекмарев. М., 2010. С. 125  
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К числу наиболее подробных можно отнести определение, данное В.П. 

Щетининым1. Образовательные услуги определяются им как система знаний, 

информации, умений и навыков, которые используются в целях 

удовлетворения разнообразных образовательных потребностей личности, 

общества, государства. Образовательные услуги в первую очередь 

обеспечивают реализацию познавательных интересов обучающихся, 

удовлетворяют потребности личности в ее духовном, интеллектуальном 

развитии, создают условия для самоопределения и самореализации личности, 

для развития в человеке истинно человеческого. Вместе с тем эти услуги 

выражаются в обучении потенциальных (будущих) и нынешних работников, 

в формировании, сохранении и развитии их способности к труду; в 

специализации, профессионализации и росте квалифицированной рабочей 

силы. 

Подобное понимание позволит рассматривать образовательные услуги 

не только как платную деятельность образовательных учреждений и частных 

лиц на основе договора возмездного оказания услуг, но и как совокупность 

образовательных отношений, вступая в которые гражданин преследует цель 

удовлетворения собственных потребностей посредством освоения особой 

группы нематериальных благ - знаний, умений, навыков и т.п. 

Получается, что образовательные услуги - это вся образовательная 

деятельность, но часть из этой деятельности - социальные образовательные 

услуги (они бесплатны, но обязательны для получения), а другая часть - это 

возмездные образовательные услуги, которые базируются на нормах и 

принципах ГК РФ. 

Весьма перспективной, но в то же время имеющей специфичный 

характер, выглядит определение сущности понятия «объект обязательства по 

возмездному оказанию осужденным образовательных услуг в сфере высшего 

профессионального образования», который имеет дуалистический характер, 
                                                             

1   Щетинин В.П., Хроменков Н.А., Рябушкин Б.С. Экономика образования. – 

М.: Изд-во РЦЭО МПУ, 1995. 
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представленное Е.С. Брыляковой.1 По мнению данного автора «…его 

составляют, с одной стороны, действия услугодателя по формированию 

качественного нового состояния образованности, которые представляют 

непосредственный интерес для услугополучателя-осужденного и по поводу 

которых обучаемый (услугополучатель-осужденный) и образовательная 

организация (услугодатель) посредством тьюторов (преподавателей-

консультантов) и иных педагогов-специалистов (исполнителей) 

осуществляют совместные действия в процессе реализации субъективных 

прав и обязанностей».2 

Образовательным услугам присущи те основные свойства, которые 

характеризуют услуги в целом. 

1. Образовательные услуги носят нематериальный характер - они не 

существуют в овеществленной форме, поскольку основаны на 

информационном общении. Результат услуг может быть проверен только 

посредством практического применения полученных знаний. 

2. Образовательные услуги неотделимы от источника. Они 

оказываются, как правило, при непосредственном, прямом, контактном 

общении преподавателя с обучающимися как потребителями услуги. Между 

тем технический прогресс и появление новых информационных технологий 

позволяют проводить обучение дистанционно, что в дальнейшем может 

скорректировать сущность названного свойства. Неотделимость означает и 

то, что услугополучатель может потребить услугу только непосредственно 

сам. 

3. Образовательная услуга обладает также свойством 

неразрывности ее оказания и потребления, так как оказание услуги и ее 

потребление являются одновременными процессами. 

4. Изменчивость качества образовательной услуги связана с тем, 

что на процесс оказания и получения услуги воздействует множество разных 
                                                             

1  См.: Бакунин С.Н., Брылякова Е.С. Указ. соч. С. 77. 
2  Там же. 
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факторов, и в первую очередь профессионализм услугодателя. Кроме того, 

качество услуги может быть обусловлено и уровнем образовательных 

программ, организацией образовательного процесса, наличием необходимых 

материальных средств и др. 

5. Несохраняемость образовательной услуги обусловлена как ее 

нематериальной формой, так и постоянно меняющимися условиями 

жизнедеятельности. Знания довольно быстро теряют свою актуальность, 

требуют постоянного развития и совершенствования. 

6. Оказание образовательной услуги представляет собой 

непрерывный, продолжительный процесс, который растягивается по времени 

от нескольких часов до нескольких лет. 

7. Адресность образовательной услуги обусловлена тем, что 

разного рода образовательные услуги обращены к разному кругу лиц, 

отличающихся возрастными, профессиональными и иными 

характеристиками.1 

Анализ Федерального закона «Об образовании в РФ» позволяет 

говорить об узком понимании образовательных услуг как услуг платных. В 

договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). В 

договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического, указываются полная стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения такого договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

                                                             

1  Жуков В.И. Российское образование: истоки, традиции, проблемы. М., 
2001. 
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учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.).  

Подобное понимание образовательных услуг не вступает в 

противоречие с достаточно распространенной позицией, в рамках которой 

подчеркивается возмездный характер любой бесплатной для граждан 

деятельности государства (в лице его органов и учреждений). 

Применительно к образовательным отношениям ряд правоведов1 полагают, 

что в процессе передачи знаний, умений, навыков платность со стороны 

потребителя образовательных услуг присутствует всегда и при 

государственном, и при частном финансировании этих услуг. Мы разделяем 

данную позицию, подтверждением которой может служить судебная 

практика.2. 

Резюмируя вышеизложенное, основываясь на анализе представленных 

научных воззрений и положений гражданского законодательства РФ и 

законодательства РФ в сфере образования, следует обозначить сложный 

двухэлементный состав объекта обязательства по возмездному оказанию 

образовательных услуг. Первичным элементом выступают действия 

услугодателя по формированию качественно нового состояния 

образованности, а вторичным элементом – их неовеществленный результат 

(состояние образованности). 

Таким образом, действия услугодателя – по формированию состояния 

образованности услугополучателя-потребителя образовательной услуги и их 

неовеществленный результат – состояние образованности являются тем 

благом, которое представляет непосредственный интерес для 

                                                             

1  См., например: Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория 
налогообложения. Продвинутый курс. Учебник для магистрантов и аспирантов с грифом 
УМЦ «Профессиональный учебник». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

2  Определение судебной коллегии по гражданским делам Алтайского 
краевого суда от 19.06.2013 дело № 33-4612/2013 «по иску Главного Управления ФСИН 
России по Иркутской области к Полякову В.Ю. о взыскании затрат, связанных с 
обучением в ФГОУ ВПО «Кузбасский институт ФСИН России»» 
//docs.cntd.ru./document/472586608 
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услугополучателя-потребителя образовательной услуги, и по поводу 

которого услугополучатель и услугодатель посредством исполнителей 

совершают совместные действия в процессе реализации субъективных прав и 

обязанностей.  

 

2.2.Содержание обязательства возмездного оказания 
образовательных услуг 

 

В ст. 307 ГК РФ устанавливается, что «в силу обязательства одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие (передать имущество, выполнить работу (оказать 

услугу)1, уплатить деньги и т. п.,) либо воздержаться от определённого 

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности». Таким образом, законодатель, не предусмотрев легального 

определения обязательства, сформулировал его признаки, которые сводятся к 

праву требования определенного действия и к юридической обязанности 

совершения действия либо воздержания от совершения тех или иных 

действий. 

В юридической литературе обязательство рассматривается как 

относительное гражданское правоотношение, в котором определенному 

носителю субъективного права противостоит определенный носитель 

субъективной обязанности2. Весьма положительным кажется по данному 

поводу высказывание О.С. Иоффе, который придерживался такой позиции, 

что в подавляющем большинстве обязательственных правоотношений 

каждый из участников выступает одновременно и в качестве кредитора, и в 

                                                             

1  См.: О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: проект федерального закона // СПС «КонсультантПлюс». 

2  См.: Иоффе О. С. Обязательственное право // Избранные труды: в 4 т. Т. 3. 
СПб., 2004. С. 54; Гражданское право: в 4 т.: Обязательственное право : учебник для 
студентов вузов / под ред. Е. А. Суханова. С. 15; Гражданское право : учебник для вузов: 
акад. курс / отв. ред. М. К. Сулейменов, Ю. Г. Басин. Алматы, 2000. Т. 1. С. 502.  
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качестве должника. В. С. Толстой обращал внимание на то обстоятельство, 

что обязательственное правоотношение «...представляет собой… программу 

будущих взаимных действий его участников, которая означает возможность 

совершения определённых действий в будущем...»1.  

Таким образом, особую группу обязательств образуют обязательства 

по оказанию услуг. Так Г. Ф. Шершеневич высказывал такое суждение, что в 

большинстве случаев договор направлен к установлению обязательного 

отношения, и в связи с этим,  следует договор и обязательство рассматривать 

в связи как причина и следствие2. Это в полной мере относится и к 

образовательным услугам, оказываемым учреждениями высшего 

образования ФСИН.  

Обращение к юридическим обязанностям субъектов обязательства по 

оказанию образовательных услуг позволяет отметить, что в качестве 

основной обязанности услугополучателя рассматриваемых услуг выступает 

требование об уплате образовательных услуг. Данная обязанность вытекает 

из ст. 781 ГК РФ, в которой предусмотрено, что заказчик обязан оплатить 

оказанные ему услуги в сроки и порядке, которые указаны в договоре 

возмездного оказания услуг3.  

Дискуссионным моментом в научном сообществе выступает такое 

условие договора как цена оказания образовательных услуг. Ряд авторов 

рассматривает данное условие как существенное4. Противоположной точки 

зрения придерживается Л.М. Волчанская5. Согласно ст. 432 ГК РФ 

«существенными являются… условия, которые названы в законе или других 

                                                             

1  Толстой В. С. Исполнение обязательств. М., 1973. С. 5. 
2  Цит. по кн.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по 

изд. 1907 г.) / вступ. ст. Е. А. Суханов. М., 1995. С. 305. 
3  Следует отметить, что в Федеральном законе об образовании в РФ 

предусмотрено право образовательной организации на расторжение договора об оказании 
платных образовательных услуг в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты 
стоимости образовательных услуг (п. 7 ст. 54). 

4  См.: Груздев В. Состав и существо договорных обязательств сторон // 
Хозяйство и право. 1999. № 7. С. 93; Суровцова М.Н. Указ. соч. С. 121. 

5  См.: Волчанская Л.М. Указ. соч. С. 67. 



 

 

56 

 

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного 

типа…». Следует признать, что на сегодняшний день норма п. 3 ст. 54 

Федерального закона об образовании в РФ предусматривает необходимость 

указания полной стоимости платных образовательных услуг и порядок их 

оплаты, что позволяет отнести данное условие к существенным. 

Проблемным на сегодняшний день остается вопрос в 

правоприменительной практике относительно одностороннего повышения 

цены образовательным учреждением на свои образовательные услуги. В 

соответствии с п. 2 ст. 424 ГК РФ, изменение цены после заключения 

договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, 

законом либо в установленном законом порядке. Однако, если обратиться к 

положениям п.3 ст. 54 Федерального закона об образовании, то становится 

очевидным, что увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора по общему правилу не допускается. 

В обязательстве по возмездному оказанию образовательных услуг 

может быть предусмотрен порядок оплаты цены образовательных услуг как 

единовременно, так и в рассрочку. Как правило, оплата образовательных 

услуг происходит посредством перечисления денежных средств на 

расчетный счет образовательной организации либо внесения заказчиком 

денежных средств в кассу образовательной организации с выдачей чека1. 

Вместе с тем не во всех вузах такая единовременность оплаты обеспечена 

механизмом реализации. Так, оплата образовательных услуг в Сибирском 

федеральном университете (г. Красноярск) «...производится лишь на 

основании счета, выставляемого заказчику, что ограничивает его право 

единовременно оплачивать весь период обучения...»2. 

                                                             

1  См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25 апреля 2008 г. по 
делу № А28-10297/2007-487/27 // СПС «КонсультантПлюс»). 

2  Моргун О.В. Договор об оказании платных образовательных услуг 
(сравнительный анализ типовых договоров отдельных вузов г. Красноярска) // Услуги: 
проблемы правового регулирования и судебной практики: сб. науч.-практ. ст. / редкол. 
Н.Ф. Качур, М.В. Кратенко (отв. ред.), С.Н. Мальтов. М., 2007. С. 137. 
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Качество образовательных услуг, – со стороны потребителя 

образовательной услуги данное условие занимает одно из первостепенных 

мест. Качество, соответствующее требованиям международных и 

национальных стандартов высшего образования, - одно из основных условий 

надлежащего исполнения возложенных на услугодателя обязанностей.  

Следует отметить, что под качеством образования, а соответственно, и 

качеством образовательных услуг, понимается «комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы» (п. 29 ст. 2 Федерального закона об образовании в РФ).  

Руководствуясь п.1 и п. 2 ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

«…исполнитель обязан оказать потребителю такую услугу, качество которой 

соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве… 

услуги…исполнитель обязан оказать потребителю такую услугу, 

соответствующую обычно предъявляемым требованиям и пригодный для 

целей, для которых услуга такого рода обычно используется». 

Исходя из трактовки качества образования следует отметить, что от 

поведения услугополучателя-потребителя образовательной услуги зависит 

качество образовательных услуг, так как невозможно оказать качественные 

образовательные услуги, не приводя в действие его знания, умения, навыки. 

Именно поэтому, на наш взгляд, прослеживается прямая зависимость 

обязанности услугодателя по трансляции качественных образовательных 

услуг со встречной обязанностью услугополучателя содействовать 

услугодателю в передаче компетенций своим личным участием в процессе 

обучения. Представленная нами позиция находит подкрепление в 

Федеральном законе об образовании в РФ, а именно, в п. 7 ст. 54 определено, 
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что организация расторгает договор в одностороннем порядке, если 

«…надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможно вследствие действий (бездействия) 

обучающегося». 

Таким образом, основой обязательства по оказанию услуг является 

право требования услугополучателем оказания образовательных услуг, 

соответствующего требованиям надлежащего качества, соотносительное с 

правом требования услугодателя к обучающемуся личного 

интеллектуального участия, направленного на достижение положительного 

результата в виде качественно нового уровня образования. 

В исследованиях гражданско-правового характера понятие качества 

услуги уточняется и конкретизируется. Так, ряд авторов оценивают качество 

образовательных услуг с использованием публично-правового 

инструментария (лицензирование и аккредитация), а также частноправового 

инструментария, закрепляемого в договоре возмездного оказания 

образовательных услуг1. Данная позиция заслуживает одобрения, однако 

следует признать, что специфика образовательных услуг высшего 

образования, направленных на достижение общественного блага и блага 

личности, сочетает в себе как публично-правовые, так и частноправовые 

средства установления качества образовательных услуг. 

На сегодняшний день объективными критериями оценки качества 

образовательных услуг являются лицензирование, аккредитация 

образовательной деятельности и контроль в сфере образования.  

Исходя из анализа ст. 91 Федерального закона об образовании, касаемо 

лицензирования образовательной деятельности, можно резюмировать, что 

институт лицензирования образовательной деятельности носит упрощенный 

характер относительно выдачи лицензии, повышает прозрачность процедуры 

                                                             

1  См.: Парций Я. Правовое регулирование работ и услуг, оказываемых 
гражданам // Закон. 1996. № 6. С. 82; Белых В.С. Гражданско-правовое обеспечение 
качества продукции, работ и услуг: дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1994. С. 206.  
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лицензирования, предоставит большую самостоятельность в контроле за 

соблюдением требований и условий лицензии, что никак не отразится на 

уровне качества оказываемых образовательной организацией 

образовательных услуг. Одновременно с этим усилятся публичные начала в 

обязательствах по оказанию образовательных услуг, а именно в повышенной 

ответственности лицензиатов за соблюдение требований и условий 

лицензирования. 

Наряду с лицензированием, существует такая форма контроля качества, 

как институт аккредитации, нашедший отражение в ст. 92 рассматриваемого 

федерального закона. В данной статье предусмотрено, что «государственная 

аккредитация проводится по основным образовательным программам, 

реализуемым в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, за исключением образовательных программ 

дошкольного образования, а также по основным образовательным 

программам…». Данная процедура имеет несколько моментов и ее 

проведению предшествует аккредитационной экспертизы, которая основана 

на принципах объективности ее проведения и ответственности экспертов за 

качество ее проведения. К экспертизе с участием аккредитационных органов 

привлекаются независимые эксперты. По результату независимой 

экспертизы выдается свидетельство о государственной аккредитации, 

которое для организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по основным профессиональным образовательным программам, 

распространяет свое действие сроком на шесть лет. Федеральный закон об 

образовании в РФ предусматривает отдельную норму (ст. 96), закрепляющую 

понятия, основания, порядок и правовые последствия проведения 

общественной аккредитации организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. 

В связи с активным участием России в Болонском процессе, 

немаловажное значение для системы высшего образования приобретает 



 

 

60 

 

международная аккредитация, осуществляемая в рамках международной сети 

актов по гарантиям качества услуг высшего образования. Однако пока такую 

аккредитацию проводят в отношении образовательных программ, но не 

высших учебных заведений в целом1. Только во Франции, так же как и в 

России, специалисты Министерства образования и науки аккредитуют вуз в 

целом2. 

Помимо этого, инструментарием оценки образовательных услуг 

согласно Федеральному закону об образовании в РФ выступают: 

педагогическая экспертиза (ст. 94), независимая оценка качества образования 

(ст. 95), мониторинг качества образования (ст. 97). 

Таким образом, объективными внешними критериями установления 

качества образовательных услуг могут являться: наличие у образовательного 

учреждения лицензии на образовательную деятельность; наличие 

свидетельства о государственной аккредитации; заключение по результатам 

общественной и профессионально-общественной аккредитаций; отчеты по 

результатам проведения мониторинга; заключение педагогической 

экспертизы и независимой оценки качества услуг высшего образования.  

Что касается субъективных признаков, то они заключаются в 

психологическом, внутреннем отношении обучаемого к процессу 

образовательных услуг.  

Так, в единстве объективных и субъективных признаков проявляется 

парадигма качества в обязательстве оказания образовательных услуг в сфере 

высшего профессионального образования.  

Касаясь иных обязанностей, входящих в содержание обязательства по 

оказанию образовательных услуг, следует отметить, что к ним относится 

право заказчика (услугополучателя) требовать предоставления необходимой 

                                                             

1  См.: Мотова Г. К вопросу о международной аккредитации // Alma mater: 

Вестн. высш. шк. 2003. № 1. С. 37–39. 
2  См.: Кванина В.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

высшего профессионального образования: моногр. М., 2005. С. 102. 
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и достоверной информации об услуги, а именно, об организационно-

правовой форме услугодателя, его лицензии и результатах аккредитационной 

экспертизы (согласно положениям ст. 54, 91, 92, 96, 97 Федерального закона 

об образовании в РФ, ст. 8, 9, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

Таким образом, образовательное учреждение обязано размещать на своем 

официальном сайте в сети Интернет данную информацию, включая сведения, 

указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, на дату 

заключения договора. 

Образовательные услуги должны быть безопасными как для 

услугополучателей, так и для общества. Данное требование закреплено как в 

ст. 7 Закона РФ о защите прав потребителей, так и в приказе Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»1
. 

Следующим элементом содержания обязательства по возмездному 

оказанию образовательных услуг является обязанность оказать обучаемому 

образовательные услуги лично. Эта обязанность прямо предусмотрена в ст. 

780 ГК РФ, а именно исполнитель обязан лично оказать услуги, если иное не 

предусмотрено договором возмездного оказания услуг.  

К элементам содержания обязательства по оказанию образовательных 

услуг в сфере высшего образования следует отнести обязанность 

услугодателя оказать рассматриваемые услуги надлежащим образом. А 

именно, в надлежащий срок, в надлежащем месте, надлежащим способом и 

т.п. Надлежащим сроком будет признаваться срок, предусмотренный 

федеральным государственным образовательным стандартом и 

соответствующим гражданско-правовым договором для освоения 

образовательной программы. Однако следует четко разграничивать срок 

действия договора и срок исполнения обязательств по возмездному оказанию 

                                                             

1  Российская газета. 2011. 16 февраля 
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образовательных услуг. Действие договора возмездного оказания 

образовательных услуг начинается с момента его подписания сторонами, а 

реальное исполнение обязательств по оказанию данных услуг может 

начаться позднее (например, с календарным началом учебного года). 

Соответственно, нормативно установленный период следует воспроизводить 

в договоре, в котором следует предусмотреть право его продления свыше 

установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

продолжительности. Сокращение такого срока допустимо, если 

законодательство непосредственно этому не противодействует.  

Касаемо надлежащего места исполнения обязательства по оказанию 

образовательных услуг, то местом надлежащего исполнения подобного 

обязательства выступает федеральное казенное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования. 

Что касается такого аспекта, как право заказчика, услугополучателя 

контролировать ход и качество оказываемых услуг (п. 1 ст. 715, ст. 783       

ГК РФ), то с учетом перехода на уровневую систему высшего 

профессионального образования и имплементацией положений Болонского 

процесса следует отметить, что у услугополучателя возникает право выбора 

конкретных учебных дисциплин, избирательного посещения лекционных 

занятий, максимальной индивидуализации учебного процесса. 

В рассматриваемом контексте находится и такой элемент содержания 

обязательства по оказанию образовательных услуг, как сотрудничество 

сторон в процессе его исполнения. Обязанность сотрудничества 

предусмотрена в п. 1 ст. 718 ГК РФ. Содержание данного обязательства 

предусматривает право услугодателя требовать от заказчика, 

услугополучателя содействия в процессе оказания образовательных услуг 

посредством добросовестного отношения к обучению, соблюдения Правил 

внутреннего распорядка и правил общежития, выполнения учебных заданий. 

Данные обязанности услугополучателя закреплены в Примерной форме 

договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 
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профессионального образования1: посещать занятия, указанные в учебном 

расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям и т.д. Мы 

разделяет позицию В. В. Кваниной о том, что «…невыполнение учебного 

плана является нарушением договорного обязательства, которое влечет 

гражданско-правовую ответственность…»2. Причем в данном случае речь 

идет об ответственности «…обучающегося за неисполнение им принятых на 

себя в добровольном порядке правил обучения…»3. Кроме того, 

неисполнение обязательства о сотрудничестве недобросовестным 

услугополучателем влечет за собой его гражданско-правовую 

ответственность, в частности, прекращение образовательных отношений, 

вытекающих из договора оказания платных образовательных услуг (п. 7 ст. 

54 Федерального закона об образовании в РФ). 

Заслуживает особого внимания и такое специфичное право в 

содержании обязательства оказания образовательных услуг, как 

односторонний отказ от его исполнения (ст. 782 ГК РФ, ст. 32 Закона РФ «О 

защите прав потребителей»). Кроме того, в    ст. 782 ГК РФ данное право не 

только за заказчиком (услугополучателем), но и за исполнителем 

(услугодателем). При этом ГК РФ не устанавливает обстоятельств, при 

которых возможен такой отказ, что дает основания для необоснованного 

отказа одной из сторон от исполнения договора. Мы разделяем позицию 

цивилистов, которые говорят о недопустимости одностороннего отказа 

услугодателя от исполнения публичного договора, не обусловленного 

невозможностью его исполнения4.  

                                                             

1  См.: Об утверждении примерной формы договора на оказание платных 
образовательных услуг в сфере профессионального образования: приказ Министерства 
образования РФ от 28 июля 2003 г. № 3177 // Российская газета. 2003. 19 авг. 

2  Кванина В.В. Высшее учебное заведение как субъект права: проблемы 
частного и публичного права: моногр. С. 232. 

3  Там же. С. 234. 
4  См., напр.: Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском 

гражданском праве. С. 39; Шаблова Е.Г. Указ. соч. С. 41.  
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Следует отметить, что законодатель не оставил без внимания данный 

вопрос и в Федеральном законе об образовании в РФ нашли отражение те 

основания, при которых образовательная организация имеет право на 

односторонний отказ от исполнения договора (п. 7 ст. 54). Такими 

основаниями являются: во-первых, просрочка оплаты стоимости 

образовательных услуг; во-вторых, надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. Право на односторонний отказ у 

услугодателя возникает только в том случае, если основания и порядок 

такого отказа предусмотрены в договоре, в противном случае односторонний 

отказ не допускается (п. 8 ст. 54 вышеуказанного закона).  

Таким образом, объект исследуемого обязательства имеет сложный 

двухэлементный состав, в котором первичным элементом выступают 

действия услугодателя  по формированию качественно нового состояния 

образованности, а вторичным элементом – их неовеществленный результат 

(состояние образованности). Исследуемое обязательство заключается в 

оказании услугополучателю образовательных услуг, соответствующих 

требованиям качества и безопасности. Это обязательство исполняется 

надлежащим образом, а именно, в обусловленный договором срок, в 

обусловленном договором месте, и посредством сотрудничества субъектов 

исследуемого обязательства.  

 

2.3.Гражданско-правовая ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств возмездного оказания 
образовательных услуг осужденным, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы 
 

Гражданско-правовая ответственность является одним из ключевых 

видов юридической ответственности и определяется к  ۛа  ۛк «применение к 

правонарушителю таких мер, в результате которых у правонарушителя 

изымается  и передается потерпевшему имущество, которое 
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правонарушитель не лишился, если бы не совершил правонарушение»1. Е.А. 

Крашенинникoв определяет гражданско-правовую ответственность к  ۛа  ۛк 

«обладающую способностью быть исполненной под влиянием 

государственного принуждeния охранительную гражданскую обязанность 

правонарушителя, ре   ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа   ۛц  ۛи  ۛя которой влeчет для нeго лишeния 

имущественного характeра»2.  

Гражданско-правовая ответственность выражается в в   ۛи  ۛде лишений 

имущественного характера, где имущественные потер   ۛи потерпевшего 

возмещаются за счет имущества правонарушителя. Имущественный характер 

гражданско-правовой ответственности разрешает  «  ۛпр   ۛи  ۛме   ۛн  ۛят  ۛь ее не только в 

качестве единой санкции за совершенное правонарушение, но и вместе с 

административно-правовыми  и (или) уголовно-правовыми санкциями»3.  

Профессор В.П. Мoзoлин точно отмечает, что все виды гражданско-

правовой ответственности, независимо от того, идет ли речь о договорной 

или внедoговорной форме, включают элементы как публично-правового, так  

и частноправового характера. И различие состоит лишь в «дозировке» 

отмеченных элементов.  

Данный институт важен для субъектов гражданского пр   ۛа  ۛв   ۛа, так как «  ۛне 

только активизирует участников гражданского оборота к соблюдению 

требований закона и тем самым предотвращает правонарушения, но и 

гарантирует восполнение тех имущественных потерь, которые понес 

потерпевший в результате совершенного против не  ۛго правонарушения»4.  

ГК РФ устанавливает единые правила юридической ответственности 

                                                             

1  Гражданское право : учеб. : в 3 т. Т. 1. 6-е изд., перераб. и доп. / Н.Д. Егоров 
[и др.] ; отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой.- М.,- 2008.- С. 647; 

2  Крашенинников Е.А. Понятие гражданско-правовой ответственности // 
Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации.- 2012.- №5.- С. 6-11; 

3  Мозолин В.П. Гражданско-правовая ответственность в системе российского 
права // Журнал российского права. 2012. №1. С. 33. 

4  Гражданское право : учеб. : в 3 т. Т. 1. 6-е изд., перераб. и доп. / Н.Д. Егоров 
[и др.]; отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой.- М., 2008.- С. 647; 
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юридических лиц1. То, что юридическое лицо несет юридическую 

ответственность, выступает одним из его основных признаков, включенных в 

легальное определение и закрепленных в ст. 48 Г  ۛК РФ.  

Обратим внимание: в определении, данном в законе, в части 

ответственности, ясно говорится о том, что организация «отвечает по своим 

обязательствам» имуществом, которое она имеет на поставленных вещных 

правах. Вполне логичная формулировка предполагает ответственность 

юридического лица, как всем имуществом, так и отдельной его частью. 

Безусловно, что объем ответственности будет зависеть от объема долговых 

обязательств юридического лица.  

Для профессора Е.   ۛВ. Богданова первостепенным признаком 

юридического лица выступает самостоятельная имущественная 

ответственность. А.   ۛВ. Тихoмиров2 направляет на то, материальная 

ответственность юридического лица по своим обязательствам всецело 

связана с сущностью самого юридического лица, который выступает 

субъектом ответственности.  

Сейчас  гражданское законодательство разделяет государственные 

образовательные учреждения на разные виды: автономные, бюджетные, 

казенные, а также частные, которые могут основываться гражданами или 

юридическими лицами (ст. 123.22 Г   ۛК РФ). Любой  из в  ۛи  ۛдо  ۛв учреждений 

имеет свои пр  ۛиз  ۛн  ۛа  ۛк  ۛи и специфику в правовом регулировании 

имущественных отношений, объединенных с характером вещных прав на 

имущество, целевым назначением  и видами имущества, объемом 

правомочий по его распоряжению, а также границы юридической 

ответственности.  

Такой подход законодателя к дифференциации организационно- 

                                                             

1  Гражданский кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
30.11.1994 №51-ФЗ. Ч. 1. // Собрание законодательства Российской Федерации.- 1994.- 

№32.- Ст. 3301; 
2  Тихомиров А.В. Режим имущества государственных и муниципальных 

учреждений. Общая часть : науч.-практ. пособ. М., - 2002.- С.8. 



 

 

67 

 

правовой формы учреждения и ее правовому регулированию имеет с  ۛво  ۛи 

минусы и плюсы. Так, ясно, что плюсом является разграничение 

ответственности, позволяющее исключать открытое вмешательство иных лиц 

в имущественную сферу и финансово-экономическую деятельность 

государственных или муниципальных учреждений. Минусом можно назвать 

увеличение количества видов учреждений, обладающих разным объемом 

имущественных прав и юридической ответственности, различные режимы 

финансирования, что приводит к определенным вопросам пр  ۛа  ۛво  ۛво   ۛго 

регулирования.  

В с   ۛв   ۛяз  ۛи с тем, что образовательные учреждения УИС, которым в 

настоящей работе уделяется большее внимание, имеют казенную форму 

учреждения, видится необходимым уделить ей особое внимание. Для 

большей наглядности проанализируем общие черты гражданско-правовой 

ответственности образовательных учреждений УИС к  ۛа  ۛк казенной формы 

учреждения в ср  ۛа  ۛв  ۛне  ۛн  ۛи  ۛи с частным учреждением.  

Итак, частное или казенное учреждение, в том числе образовательное, 

отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 

субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет 

собственник е   ۛго имущества (п. 3 ст. 1  ۛ2  ۛ3.   ۛ21 ГК РФ).  

Ранее подобное положение  находило с  ۛвое отражение в п. 3 

постановления Пленума ВАС РФ от 2  ۛ2 июня 2006 г. №  ۛ21 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием 

государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением 

статьи 120 ГК РФ».1  

Поскольку, в силу пункта 4 статьи 123.22 ГК РФ, образовательное 

                                                             

1  О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами 
споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с 
применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление 
Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. №21 // Вестник ВАС РФ.- 2006.- №8. 
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казенное учреждение отвечает по своим обязательствам только 

находящимися в его распоряжении денежными средствами, по долгам 

учреждения не может быть обращено взыскание на прочее имущество, как 

закрепленное за учреждением на праве оперативного управления, так и 

приобретенное за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности.  

Подобное положение содержалось и в вышеупомянутом 

постановлении. Следовательно, по всей видимости, объяснение закона 

отвечает его буквальному смыслу.  

Рассмотрим правовой режим денежных средств, которые находятся в 

распоряжении казенного и частного учреждений и которыми они могут 

отвечать по своим обязательствам.  

Правовой статус частных учреждений определен в основном 

гражданским законодательством. Такие учреждения финансируются 

собственником имущества. Денежные средства могут быть выделены 

учреждению собственником по смете на конкретные цели и перечислены на 

счет учреждения либо переданы собственником в наличной форме по 

назначению, также  предписанному собственником. Последующую судьбу 

этих средств устанавливает само юридическое лицо. В случае образования 

долговых обязательств возможно обращение взыскания на эти денежные 

средства, независимо от их назначения, предписанного собственником.  

Следует отметить, что последние изменения в законодательстве делают 

частные учреждения участниками бюджетных правоотношений в случаях 

предоставления им субсидий на оказание государственных ( муниципальных)  

услуг, выполнение работ ст. 69.1 Б  ۛК РФ. Эти средства являются 

бюджетными целевыми и имеют твердые ограничения по использованию.  

Финансово-правовой статус казенных учреждений определяется 

бюджетным законодательством: их денежные средства являются 

бюджетными, поскольку ограничения по их распоряжению значительны. 

Можно заявить, что правовой режим денежных средств казенных 
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учреждений — самый  жесткий по сравнению с другими видами учреждений.  

Так, обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы  

исполняется только на основании судебного акта (п. 3 ст. 2  ۛ3  ۛ9 БК РФ). Ход 

исполнения судебных актов по денежным обязательствам казенных 

учреждений регулируется ст. 242.3 – 242.5 Б  ۛК РФ: исполнительный документ 

с приложениями направляется судом или самим взыскателем в орган, 

осуществляющий открытие и ведение лицевого счета учреждения. Получив 

документы, орган в определенный срок сообщает об этом учреждение-

должника.  

Должник в установленный срок оповещает орган об источнике 

образования задолженности и о кодах бюджетной классификации, по 

которым  должны быть произведены расходы. При недостаточности и   ۛл  ۛи 

отсутствии средств для исполнения исполнительного документа должник 

посылает требование в соответствующий орган о выделении дополнительных 

средств в целях исполнения документа.  

Обратим внимание, что в п. 2 ст. 2  ۛ3  ۛ9 БК РФ говорится: «Обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

службой судебных пр  ۛист   ۛа  ۛво   ۛв не выполняется, за исключением случаев, 

установленных настоящим Кодексом», — что исключает принудительное 

исполнение судебных актов за счет бюджетных средств. Что касается 

вопросов субсидиарной ответственности казенных учреждений, то о них речь 

пойдет в следующем параграфе. Отметим только, что регулируется ст. 

1  ۛ2  ۛ3.   ۛ2   ۛ2 и ст. 3  ۛ9  ۛ9 ГК РФ. 

Таким образом, характерной чертой гражданско-правовой 

ответственности казенных и частных учреждений выступает исключение из-

под взыскания естественного имущества, а также наличие субсидиарной 

ответственности собственника имущества.  

На основе вышеизложенных норм гражданского законодательства 

можно предполагать, что объем имущественной ответственности казенных и 

частных учреждений совпадает. Впрочем, учитывая то, что материальные  
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средства казенных учреждений являются бюджетными, можно утверждать: 

пределы гражданско-правовой ответственности казенных учреждений твердо 

ограничены актами публично-правового характера и нормами бюджетного 

законодательства. Многообразен  и характер взыскания на средства казенных 

и частных учреждений.  

Перейдем  к основаниям гражданско-правовой ответственности 

образовательных учреждений УИС.  

В указанной сфере общественных отношений, а именно образования 

можно выделить две группы оснований гражданско-правовой 

ответственности, таковыми являются: нарушение обязательств по до  ۛго  ۛвору 

платного образования и возмещение морального вреда1.  

Так  пер   ۛв   ۛа  ۛя группа связана только с образовательным процессом на 

платной основе, то вторая – объективно от характера отношений 

образовательной организации и обучающегося. 

Правовая ответственность образовательной организации за 

ненадлежащего или неисполнение исполнение обязательства по оказанию 

образовательных услуг, за их качество регулируется непосредственно 

договором и собственно требованиями, предъявляемыми з  ۛа  ۛко   ۛно   ۛм к 

образованию.  

Этим самым выделяются общие ос  ۛно  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя ответственности 

образовательной организации, неотъемлемые ей к  ۛа  ۛк юридическому лицу – 

некомерческой организации, предусматривающие гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность, и особенные основания, 

обусловленные характером собственно образовательной деятельности, 

педагогическими отношениями2. 

Анализируя законодательство об образовании можно установить ряд 

                                                             

1  Сюбарева И.Ф. Правовое регулирование гражданско-правовой 
ответственности учреждений / Вестник Балтийского федерального университета им. И. 
Канта.- 2013. Вып. 9.- С. 53. 

2  Сюбарева И.Ф. Указ. соч. С. 54. 
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оснований ответственности образовательных учреждений УИС, в частности, 

невыполнение функций, лежащих в его компетенции; реализация не в 

полном объеме образовательной программы, расписания, учебного плана, 

нарушения прав и свобод, качества образования, работников и обучающихся, 

их жизни и здоровья во время образовательного процесса, знание 

образовательной деятельности с нарушением лицензионных требований 

(лишение лицензии), за проведение образовательного процесса 

аккредитованной организацией не в согласовании с требованиями 

государственного образовательного стандарта (лишение государственной 

аккредитации) и  др. 

Припомним, что Г  ۛК РФ не дает четкого определения института 

гражданско-правовой ответственности, что с  ۛв  ۛяз  ۛа  ۛно, в первую очередь, с 

неоднозначностью его правового содержания. 

Применительно к исполнению обязательства по до  ۛго  ۛвору платного 

образования проявление гражданско-правовой ответственности имеет свои 

особенные черты, которые устанавливают особенности пр   ۛа  ۛво   ۛво  ۛй защиты 

потребителя образовательных услуг. 

 Повышенная ответственность образовательной организации к  ۛа   ۛк 

профессионального участника образовательной деятельности. С этих 

позиций в обязанности образовательной организации входит установление 

всех мер для надлежащего исполнения взятых заказчиком обязательств даже 

при условии, что не всегда их исполнение зависит от её действий и воли пр   ۛи 

той степени осторожности  и заботливости, к  ۛа  ۛк  ۛа  ۛя требовалась от нее по 

характеру обязательства (задержка выдачи лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации, болезнь преподавателя и т. п.) (  ۛп. 3 ст. 401 

ГК РФ). 

Образовательное учреждение УИС должно предположить пр   ۛи 

заключении с обучающимися (их законными представителями) договора 

платного образования возможные последствия, связанные с изменением 

учебного плана, заменой преподавателей, условий образовательного 
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процесса, и подробно регулировать обоюдную ответственность сторон за 

неисполнением обязательств, включая условия об основаниях освобождения 

от ответственности.  

При этом, по всеобщему правилу образовательная организация не 

должна освобождаться от ответственности по своим главным обязательствам, 

связанным с организацией, проведением и обеспечением образовательного 

процесса. 

Образовательная организация, не исполняя или ненадлежащим образом 

выполняя свои обязательства по до  ۛго   ۛвору оказания образовательных услуг, 

тем самым не соблюдает индивидуальное право обучающегося на получение 

образования, мешает реализации им своего конституционного пр  ۛа   ۛв   ۛа. 

Вначале мы показали, к  ۛа   ۛк устанавливается ответственность 

потребителя и исполнителя в предоставлении платного образования, 

правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного и общего образования. Эта ответственность несет 

гражданско-правовой характер, и ее возникновение обусловливается 

неисполнением или ненадлежащим исполнением сообразных договорных 

обязательств по осуществлению коммерческой образовательной 

деятельности исполнителем. 

Предусмотренные в ГК РФ пр  ۛа  ۛв   ۛи  ۛл  ۛа о возмещении вреда 

противоправными действиями имеют  общий характер, поэтому относятся к 

любому юридическому лицу или гражданину, попадающим под правовое 

регулирование соответственной главы 59.  К тому же, образовательная 

деятельность имеет свои своеобразные особенности, влекущие и 

установление прочих, кроме указанных в ГК РФ, оснований внедоговорной 

гражданско-правовой ответственности. 

По нашему мнению, следует, что в соответствии со ст. 151 и ст. 1100 Г

  ۛК РФ, установить основания возмещения гражданину морального вреда, 

причиненного действиями, нарушающими его личные  неимущественные 

права либо посягающие на принадлежащие гражданину другие 
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нематериальные блага. 

Норма абз. 5 ст. 1100 Г   ۛК РФ фиксирует, что ко  ۛм  ۛпе   ۛнс  ۛа  ۛц  ۛи  ۛя морального 

вреда исполняется независимо от вины причинителя вреда в прочих с   ۛлуч   ۛа  ۛя   ۛх, 

предусмотренных законом, что дает основание зафиксировать в З  ۛа  ۛко   ۛне об 

образовании эти основания. К таким, по нашему мнению, следует отнести: 

прекращение образовательной организацией образовательного процесса в 

связи с лишением (потерей) лицензии, банкротством образовательной 

организации, нарушением ею лицензионных требований, потерей ею статуса 

государственной аккредитации; неправильное применение образовательных 

технологий с причинением вреда обучающемуся, несостоятельный от  ۛк  ۛаз от 

приема н  ۛа обучение. 

Подобает тоже закрепить основания гражданско-правовую 

ответственность за причинение вреда личности обучающегося в 

образовательном процессе на основании п. 1 ст. 1064 Г  ۛК РФ.  

При этом, в соответствии с п. 2 ст. 1064 Г   ۛК РФ Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» может быть предусмотрено 

возмещение вреда пр   ۛи отсутствии вины причинителя вреда. Тогда 

ответственность возлагается независимо от вины причинителя. 

К таким неправомерным действиям, причинившим вред, может быть 

отнесена деятельность образовательного учреждения УИС, сплоченная с 

неправильной эксплуатацией источников повышенной опасности 

(оборудование, приборы, установки, проведение учебных экспериментов и 

т.   ۛп.), а так же несоответствие условий образовательного процесса 

лицензионным требованиям, ведение образовательного процесса без 

лицензии в условиях, не подходящих установленным требованиям. Вред 

может быть причинен так же и имуществу обучающегося, и он тоже 

подлежит возмещению в полном обьеме.  

На основе изложенного подведем некоторые итоги. Учреждение,  как 

юридическое лицо, несет гражданско-правовую ответственность за 

неисполнение или не надлежащее исполнение гражданско-правовых 
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обязательств. Юридическая ответственность дифференцирована в 

зависимости от в   ۛи  ۛдо  ۛв учреждений. Причины такой дифференциации 

гражданско-правовой ответственности для различных в   ۛи  ۛдо  ۛв учреждений 

имеют общие и особые основания.  

Бесспорно , общим основанием является защита публичных и частных 

интересов. Особенность гражданско-правовой ответственности связана с 

особенностями правового статуса учреждений всевозможных в   ۛи  ۛдо  ۛв. 

Субсидиарная ответственность учтена законом только в отношении частных 

(негосударственных) учреждений и казенных (государственных и 

муниципальных).  

Анализируя законодательство об образовании мы установили ряд 

оснований ответственности образовательных учреждений УИС, в частности, 

невыполнение функций, лежащих в его компетенции; исполнение не в 

полном объеме образовательной программы, расписания, учебного плана, 

нарушение прав и свобод, качества образования, работников и обучающихся, 

их здоровья и жизни во время образовательного процесса, ведение 

образовательной деятельности с нарушением лицензионных требований 

(лишение лицензии), за проведение образовательного процесса 

аккредитованной организацией не в согласованием с требованиями 

государственного образовательного стандарта (лишение государственной 

аккредитации) и ряд др. 

С проблемой условий наступления ответственности тесно связан 

вопрос об основаниях освобождения от нее. Таким общим основанием 

освобождения от ответственности является действие непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

к которым не могут относиться нарушение обязательства вследствие 

нарушения обязанностей со стороны контрагента должника, отсутствие 

необходимых денежных средств и т.п. (п. 3 ст.401 ГК РФ, п.4 ст. 13, п.5 ст. 14 

Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

Непреодолимую силу следует отличать от случайно наступившего 
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ненадлежащего исполнения обязательства. Е.А. Павлодский, проводя это 

разграничение, сделал вывод о том, что случай в гражданском праве является 

«антиподом» вины, составляя с ней «две стороны одного и того же явления и 

характеризует такое психическое отношение субъекта к своим действиям, 

при котором он не знал и не должен был знать о возможности наступления 

вредных последствий».1
 

Правила оказания платных образовательных услуг и Методические 

рекомендации по заключению договоров для оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования широко используют нормы 

Закона РФ «О защите прав потребителей».  

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее 

именуется - договор), а при наличии свидетельства о государственной 

аккредитации - и в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом государственного казенного 

образовательного учреждения ФСИН России. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе 

по своему выбору потребовать: 

                                                             

1  Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. / 
Е.А.Павлодский - М., 2007. С. 30. 
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 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных 

образовательных услуг. 

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг 

стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему 

выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) 

закончить оказание образовательных услуг; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг. 

Потребитель может непосредственно в устной (заметим, это не самый 

лучший вариант) или письменной форме (например, в виде претензии) 

обратиться к исполнителю (руководителю образовательного учреждения или 

его уполномоченному представителю) с просьбой об удовлетворении его 

требований. Если после рассмотрения претензии или проведения устных 
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переговоров требования потребителя удовлетворены исполнителем в полном 

объеме и в срок, конфликт можно считать исчерпанным. Однако если 

требования не удовлетворены либо удовлетворены не полностью или с 

нарушением установленных сроков, потребитель может обратиться за 

защитой в суд либо в соответствующие компетентные органы (организации). 

Важно помнить, что подобного рода обращения потребитель вправе 

предпринять и без предварительного урегулирования конфликта с 

исполнителем.  

В связи с вышеназванными суждениями весьма перспективным 

представляется такой способ защиты прав потребителя образовательной 

услуги как применение мер преддоговорной ответственности.  

Необходимость введения в ГК РФ данного института неоднократно 

подчеркивалась как цивилистами1, так и законодателем2. Следует отметить, 

что данное предложение нашло отражение в проекте изменений в ГК РФ3. 

Разработчики нового гражданского законодательства предлагают 

институционализировать элементы преддоговорной ответственности в норме 

ст. 4341 ГК РФ, посвященной переговорам о заключении договора. В п. 1. ст. 

4341 ГК РФ устанавливается, что «если иное не предусмотрено законом или 

договором, граждане и юридические лица свободны в проведении 

переговоров о заключении договора и не несут ответственности за то, что 

соглашение не достигнуто». Иными словами, проведение предварительных 

переговоров отнюдь не гарантирует заключение самого договора. В п. 2 

рассматриваемой нормативной конструкции ст. 4341 ГК РФ устанавливается, 

                                                             

1  См., напр.: Бекленищева И.В. Указ. соч. С. 168–169; Брылякова Е.С. 
Теоретические и правовые аспекты регулирования отношений по оказанию 
образовательных услуг в сфере профессионального образования: моногр. Новокузнецк, 
2009. С. 117-118. 

2  См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской 
Федерации / вступ. ст. А.Л. Маковского. М., 2009. С. 26. 

3  См.: О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: проект федерального закона. П. 219 ст. 1. // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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что «…сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении 

договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные 

этим убытки». В проекте данной статьи гражданского закона перечисляются 

признаки недобросовестных действий при ведении или прекращении 

переговоров и названы последствия подобных форм недобросовестности 

поведения стороны переговоров о заключении, под которыми законодатель 

понимает «…расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением 

переговоров о заключении договоров, а также в связи с утратой возможности 

заключить договор с третьим лицом». Эти убытки подлежат возмещению 

добросовестной стороне переговорного процесса. 

Как справедливо указывает Е.С. Брылякова1 модель преддоговорной 

ответственности и оснований ее наступления, предложенная разработчиками 

проекта изменений в ГК РФ, несомненно, является важным шагом на пути 

нормативного воплощения достижений цивилистической мысли России.  

Следует отметить, что правовой режим переговоров характерен не для 

всех ситуаций заключения гражданско-правового договора, а именно, для 

отдельных потребителей образовательной услуги (в частности, осужденных, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы). Федеральный закон об 

образовании в РФ не предусматривает института преддоговорной 

ответственности, что приводит нас к умозаключению о целесообразности 

включения данного института в ст. 54, посвященную договору об 

образовании. Для многих ситуаций недобросовестное поведение может 

заключаться не столько в прекращении переговоров одной стороной с 

другой, сколько в изменении первоначального намерения заключить договор. 

Особенно это значимо для образовательных отношений, поскольку именно 

для них возможна ситуация, когда лицо, желающее заключить договор, после 

                                                             

1  См.: Брылякова Е.С. Институт преддоговорной ответственности в 
правоотношениях по возмездному оказанию образовательных услуг в сфере высшего 
профессионального образования осужденным к лишению свободы //Известия Тульского 
государственного университета. Экономические и юридические науки. Вып. 1. Ч. II. – 

Тула, 2011. С. 295. 
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переговоров откажется от его заключения, руководствуясь мотивами 

нежелания несения бремени обязательств, связанных с получением 

образовательных услуг. Также, видится перспективным предложение о 

необходимости введения в Федеральный закон об образовании главы, 

предусматривающей  ответственность сторон по договору на оказание 

образовательных услуг1. 

Таким образом, такие формы реализации гражданско-правовой 

ответственности, как уплата неустойки, возмещение убытков, компенсация 

морального вреда, смогут быть применимы в отношении образовательной 

организации – услугодателя. 
 

                                                             

1  Лабурина Н.Ю. Особенности договора на оказание платных 
образовательных услуг по действующему законодательству и ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание 
платных образовательных услуг//Вестник магистратуры. -2016. -№ 12-4 (63). -С. 220 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1750290
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1750290&selid=28162780
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате проведенного комплексного исследования на основе 

изучения юридической научной литературы российских ученых; 

комплексного анализа международно-правовых актов, положений 

отечественного гражданского законодательства, законодательства РФ об 

образовании и уголовно-исполнительного законодательства РФ; обобщения 

судебной практики, мы пришли к определенным выводам и сформулировали 

ряд предложений. 

Во-первых, услуги - это система взаимосвязанных действий, с их 

результатом, неразрывно связанным с процессом оказания услуги и 

выражающимся в достижении уровня определенных ожиданий, 

удовлетворении определенных потребностей услугополучателя. 

Во-вторых, отношения по оказанию образовательных услуг носят 

характер гражданско-правовых. В процессе их оказания присутствуют: 

диспозитивность отношений, автономия воли и элемент равноправия сторон. 

В-третьих, сторонами оказания образовательных услуг выступают на 

стороне услугополучателя – несовершеннолетние и лица, достигшие 

восемнадцати лет, как потребители образовательной услуги, а на стороне 

услугодателя – образовательные учреждения. 

В-четвертых, для устранения противоречий относительно дозволения 

несовершеннолетним лицам самостоятельно распоряжаться своими 

доходами, и соответственно, выступать стороной договора возмездного 

оказания образовательных услуг, необходимо законодательно уточнить п.2 

ст. 26 ГК РФ указав на необходимость предоставления подтверждения 

самостоятельного получения денежных средств.  

В-пятых, проведенный в работе анализ относительно нарушений прав 

участников преддоговорного процесса по поводу заключения договора 

возмездного оказания образовательных услуг позволил обосновать 
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необходимость закрепления в Федеральном законе об образовании в РФ 

института преддоговорной ответственности, а именно в ст. 54, посвященной 

договору об образовании.  

В-шестых, перспективным видится предложение о необходимости 

введения в Федеральный закон об образовании главы, предусматривающей  

ответственность сторон по договору на оказание образовательных услуг. 

 

 



 

 

82 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Законы и иные нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993г. (с учётом поправок от 21.07.2014) // 

Российская газета. –1993.-25 декабря; Российская газета.-2014.-30 июля 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1): федеральный 

закон от 30.11.1994г. №51-ФЗ (в ред. от 28.12.2016г.) // Российская газета. - 

1994. - 08 декабря.; Российская газета. - 2017. – 09 января 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): 

федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Российская 

газета. - 1996. - 06 февраля; Российская газета.-2016.-30 мая 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 08.01.1997г. №1-ФЗ (в ред. от 15.12.2016г.) // 

Российская газета. - 1997. - 16 января. - №9; Российская газета. - 2016. -23 

декабря 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 19.12.2016г.) // 

Российская газета. - 2002. - 20 ноября. - №220; Российская газета. - 2016. -23 

декабря 

5)  Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета.- 1998.- 12 

августа; Российская газета.-2017.-28 марта 

8) Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. – 2012. – 31 

декабря; Российская газета.-2016.-05 июля 

9) О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений: федеральный закон от 



 

 

83 

 

08.05.2010 № 83-ФЗ  // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2010. -  № 19. - Ст. 2291; 

10) О Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 

2020 годы: Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497// 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 22. Ст. 3232. 

 

Учебная и учебно-методическая литература 

 

1) Абрамова Е.Н. Гражданское право: учебник / Е. Н. Абрамова, Н.Н. 

Авчеренко и др. - М.: «РГ Пресс», 2010. – 652 с.; 

2) Алексеев С.С. Гражданское право: учебник / С. С. Алексеев. - М.: 

Проспект,  2009. – 786 с; 

3) Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Часть третья (постатейный) / Отв. ред. Л.П. Ануфриева.- М.: Волтерс Клувер, 

2009.- 629 с.; 

4)  Волкова М.А. Гражданское право. Часть 3: Учебный курс (учебно-

методический комплекс) / М. А. Волкова.  – М.: Волтер Клувер, 2010.- 481 с.; 

5) Гомола А.И. Гражданское право – 10- е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012.- 487 с.; 

6) Комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации / Под ред. Маковского А.Л., Суханова Е.А..- М.: Юристъ, 2008.- 

572 с.; 

7) Неволин К. История российских гражданских законов. Т. 3.- М.: 

Юрист, 2006.- 754 с.; 

8) Гражданское право: учебник. Ч.3 /Под ред. Сергеева А.П., Толстого 

Ю.К.- М.: Проспект, 2004.- 834 с.; 

 

 

 

 



 

 

84 

 

Научные издания 

 

1) Афанасьев Д. Случаи ответственности государства за деятельность 

частных компаний и иных юридических лиц (практика Европейского суда по 

правам человека) // Хоз-во и право. – 2009. – № 12. – 205 с.; 

2) Бакунин С.Н., Брылякова Е.С. Гражданско-правовое регулирование 

образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования, 

оказываемых осужденным к лишению свободы: монография. Новокузнецк, 

2012.  

3) Болдырев В.А. Субсидиарная ответственность собственников 

имущества частных и казенных учреждений / Вестник Омского 

университета. Серия «Право». - 2012. - № 2 (31). - С. 115–120; 

4) Братусь С.Н. Право государственной собственности и 

имущественная самостоятельность государственного предприятия.- М., 1989;  

5) Брылякова Е.С. Злоупотребление правом на получение платных 

образовательных услуг осужденным, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы//Вестник Кузбасского института.- 2015.- № 4. -С. 136-141. 

6) Брылякова Е.С. Отдельные аспекты вреда как основания 

гражданско-правовой ответственности в обязательстве возмездного оказания 

образовательных услуг в сфере высшего образования с участием 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы// 

Вестник Кузбасского института. -2016.- № 3 (28).- С. 137-144. 

7) Брылякова Е.С. Институт преддоговорной ответственности в 

правоотношениях по возмездному оказанию образовательных услуг в сфере 

высшего профессионального образования осужденным к лишению свободы 

//Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. Вып. 1. Ч. II. – Тула, 2011. С. 295. 

8) Витрянский В.В. Некоторые проблемы применения 

законоположений о правовом статусе государственных и муниципальных 

учреждений // Законодательство. – 2006. – № 12. –24 с.; 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527097
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527097&selid=25064746
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608975
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608975&selid=26723185


 

 

85 

 

9) Городилова Ю.Л. Правовое регулирование деятельности 

государственных и муниципальных учреждений. Автореф. дисс… канд. 

юрид. наук: 12.00.03. / Ю. Л. Городилова.- М., 2012.- 250 с.; 

10) Кирилова Н.А. Право оперативного управления государственных и 

муниципальных учреждений / Вестник Тюменского государственного 

института.- 2011.- №3.- С. 134-139; 

11) Королева Т.В. Гражданско-правовой статус государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

(государственного вуза) и его структурных подразделений: дис. … канд. юр. 

наук.- М., 2007; 

12) Корячко А.В., Казакова О.В. Проблемы нормативно-правового 

регулирования образовательного процесса в вузах ФСИН России в условиях 

вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» // Современные модели подготовки 

сотрудников Уголовно-исполнительной системы: интеграция науки и 

практики в условиях вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» : сб. 

материалов межвуз. учеб.-метод. сборов (3–4 окт. 2013 г.). – Рязань: 

Академия ФСИН России, 2014. – С. 6. 

13) Крашенинников Е.А. Понятие гражданско-правовой 

ответственности // Вестник Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации. - 2012. - № 5. - С. 6 – 11; 

14) Лабурина Н.Ю. Особенности договора на оказание платных 

образовательных услуг по действующему законодательству и 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору на оказание платных образовательных услуг// 

Вестник магистратуры. -2016. -№ 12-4 (63). -С. 220-222. 

15) Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юристъ, 2005. – 250 с.; 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1750290
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1750290&selid=28162780


 

 

86 

 

16) Матвеев В.Ю. Гражданско-правовой статус учреждений по 

законодательству Российской Федерации на современном этапе: автореф. 

дис. … канд. юр. наук. М., 2013; 

17) Мозолин В.П. Гражданско-правовая ответственность в системе 

российского права // Журнал российского права. - 2012. - № 1. С. 33-40; 

18) Пахомова А. Ш. Обязательства по оказанию образовательных услуг 

в РФ // Молодой ученый. — 2016. — №26. — С. 486-490. 

19) Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 361 с.; 

20) Сафонова М.Б. Разработка локальных нормативных актов вузов 

ФСИН России по обеспечению образовательного процесса: проблемы и 

перспективы // Современные модели подготовки сотрудников Уголовно-

исполнительной системы: интеграция науки и практики в условиях 

вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» : сб. материалов межвуз. учеб.-метод. 

сборов (3–4 окт. 2013 г.). – Рязань: Академия ФСИН России, 2014. – С. 16. 

21) Соломонов Е.В. Виды юридических лиц: новое в гражданском 

законодательстве / Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 1 

(42). - С. 131–133; 

22) Степанов Д.И. Новые положения Гражданского кодекса о 

юридических лицах // Закон. – 2014. – № 7. – С. 29-34; 

23) Степанова В.С., Миронова И.Б. О дефиниции понятий 

«образование, «образовательная деятельность», «образовательная услуга» 

//Гуманизация образования.- 2015.- № 1.- С. 22 

24)Сугак А.Я. Правовой режим имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления и праве хозяйственного ведения за юридическими 

лицами: на примере г. Москвы: дис. … канд. юр. наук. М., 2006; 

25) Суханов Е.А. Об ответственности государства по гражданско-

правовым обязательствам // Вестник ВАС РФ. – 2001. – № 3. – 234 с.; 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385556
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385556&selid=23325443


 

 

87 

 

26) Сюбарева И.Ф. Понятие права оперативного управления и его 

развитие в науке и законодательтстве  / Вестник Балтийского федерального 

университета им. И. Канта.- 2011.- Вып. 9.- С. 49-54; 

27) Сюбарева И.Ф. Правовое регулирование гражданско-правовой 

ответственности учреждений / Вестник Балтийского федерального 

университета им. И. Канта.- 2013.- Вып. 9. -С. 49—56; 

28) Тихомиров А.В. Режим имущества государственных и 

муниципальных учреждений. Общая часть : науч.-практ. пособ. М., 2002. 

167 с.; 

29) Халфина Р.О. Право собственности и право оперативного 

управления // СССР — Австрия: проблемы гражданского и семейного права. 

- М., 1983; 

30) Чепарина О.А. Правовые стимулы и правовые ограничения права 

оперативного управления государственных вузов // Вестник экономики, 

права и социологии. – 2011. - № 4. - С. 229-233; 

31) Юнусов Р. А. Ретроспективный взгляд на политические и правовые 

корни права оперативного управления // Вестник Российской правовой 

академии Министерства юстиции Российской Федерации. - 2008. -  № 4. С. 

45 – 48. 

Ресурсы электронного доступа 

 

1) Официальный сайт ФСИН: http://фсин.рф/ 

2) Устав ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России обсужден и 

принят на общем собрании ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

22.07.2015 (протокол № 3) // http://ki.fsin.su/dokumenty-normativnaya-

baza/ustav-instituta.php; 

3) Смагина И.А.: [электронный ресурс] // http://www.plam.ru/bislit 

predprinimatelskoe _pravo/ p1.php. 

 

 


