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регулирования договора об образовании. Предлагается не применять к образо-
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образовательных услуг, учитывая их публичный характер, а также не прирав-
нивать статус обучающегося к потребителю при заключении договора об 
образовании. 

The article analyzes the imperfection of the Federal legislative regulation of the educa-
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Одним из важнейших условий формирования гражданского 

общества является всестороннее развитие личности и реализация ее по-

тенциала. Поэтому, учитывая современные потребности граждан и об-

щества, направления развития экономики, международные обязательст-

ва Российской Федерации, создаются новые правовые условия для ком-

плексного развития и обновления системы образования в Российской 

Федерации. 

Образование  имеет важное социальное значение не только для 

граждан, но и для всего общества, оно обеспечивает социальный про-

гресс, развитие цивилизации. Право на образование относится к осно-
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вополагающим социальным правам человека не только в России, но и в 

мире. В регулировании права на образование нормы международного 

права признаны во многих странах и имеют большое значение: Между-

народный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

ООН (ст.13)
1
 содержит гарантии права на образование государством; 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950г.)
2
 устано-

вила недопустимость отказа в праве на образование; Конвенция о пра-

вах ребенка признает право ребенка на образование
3
; Болонская декла-

рация закрепила процесс добровольного сотрудничества образователь-

ных систем европейских стран, направленный на создание общего обра-

зовательного и научного пространства
4
. Кроме того, в актах Европей-

ского Суда по правам человека также отмечено, что право на образова-

ние имеет фундаментальное значение и является необходимым для реа-

лизации иных прав и свобод человека в демократическом обществе
5
. 

В Российской Федерации предоставление и получение образо-

вания осуществляется не только согласно нормам международного пра-

ва, но и требованиям действующего национального законодательства, 

положениям различных доктринальных и концептуальных документов, 

принимаемых органами государственной власти,  в частности, речь 

идет: Конституция РФ провозглашает за каждым право на образование 

(ст.43); Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (ред. от 

3.07.2018г. № 188-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»
6
 за-

крепляет базовые положения в сфере образования, признает приоритет 

образования и обеспечение права каждого на образование в течение 

всей жизни гражданина в соответствии с его потребностями; Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 г. определяет развитие образования, неразрыв-

                                                           
1
 Подписан СССР 18 марта 1968г., ратифицирован Президиумом Верховного Совета 

СССР 18 сентября 1973г., вступил в силу 3 января 1976г. 
2 См.: СЗ РФ. 2001. № 2, ст. 163. 
3 Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г.  (вступила в силу для СССР 

15 сентября 1990г.). 
4 См.: Болонская декларация «Декларация о Европейском пространстве для высшего обра-

зования» от 19 июля 1999г. 
5 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека по жалобе Тимишева против 

России от 13 декабря 2005г. по жалобам № 55762/00 и 55974/00. 
6 См.: СЗ РФ. 2012. № 53 (ч.1), ст.7598. 
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но связанного с мировой фундаментальной наукой, ориентированной на 

формирование творческой личности
7
 и др. 

Проводимые экономические реформы в Российской Федерации 

изменили юридическую сущность отношений при оказании услуг в 

сфере образования, спрос на которые постоянно увеличивается. В Рос-

сии действует не только система государственного и муниципального 

финансирования бесплатного образования, но также увеличивается пре-

доставление платных образовательных услуг, что вызывает необходи-

мость создания и совершенствования других механизмов регулирования 

образовательного процесса в обществе, где потребность в приобретении 

новых знаний и умений постоянно возрастает. 

Образование как социально значимое общественное благо по-

зволяет в результате приобретенных знаний, умений, навыков, разви-

ваться личности, овладевать профессией и в большей части регулирует-

ся публичным законодательством. Однако в настоящее время общест-

венные отношения в сфере образования стали приобретать все больше  

частноправовой характер. 

С развитием рыночной экономики государственные и муници-

пальные образовательные организации стали часто вступать в граждан-

ско-правовые отношения с обучающимися на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг  согласно нормативным актам 

Правительства РФ и Министерства образования и науки РФ
8
, а не дого-

вора об образовании, порядок заключения которого установлен Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (он не 

входит в систему гражданского законодательства). Образовательные 

организации, заключая договор о предоставлении платных образова-

тельных услуг, систематически (каждый семестр или один раз в учеб-

ный год  обучающийся оплачивает свое обучение) извлекают прибыль, 

т.е. осуществляют предпринимательскую деятельность на основании 

абз. 3 п.1 ст.2 Гражданского кодекса РФ. Однако все образовательные 

                                                           
7
 См.: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008г. № 1662-Р // СЗ РФ. 2008. 

№47, ст. 5489. 
8 См.: Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг»;  Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 21 ноября 2013г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования»; Приказ Министра образования и науки РФ от 9 декабря 2013г. № 

1315 « Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего образования». 
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организации имеют специальную правоспособность, - они как неком-

мерческие организации не вправе систематически извлекать доход, так 

как их основной целью является осуществление образовательной дея-

тельности, направленной на развитие человеческой личности, они обя-

заны  посредством просвещения содействовать уважению прав и свобод 

человека, т.е. распространять знания, образование, культуру. Однако в 

настоящее время  образовательные организации всех уровней, несмотря  

на свою узкую правоспособность, становятся участниками рыночных 

отношений, заключая договор об оказании платных образовательных 

услуг, систематически вступая с обучающимися в гражданско-правовые 

отношения. 

Международные акты, основные и неотъемлемые конституци-

онные права граждан Российской Федерации, административные акты 

Правительства РФ и Министерства образования и науки РФ, устанавли-

вающие государственные образовательные стандарты и программы, 

лицензирование образовательных организаций, государственную аккре-

дитацию и аттестацию, т.е. осуществление государственного контроля 

за деятельностью образовательных организаций, подтверждают пуб-

личный характер образовательных отношений.  В связи с этим утвер-

ждать, что договоры в сфере образования являются только гражданско-

правовыми  сделками некорректно. По мнению проф. О.Ю. Косовой 

«такой подход обедняет и выхолащивает сущность образования, кото-

рое предстает как гораздо более многогранное и имеющее исключи-

тельно важное социальное значение явление»
9
. 

Действительно, в настоящее время правоотношения по реали-

зации права на образование возникают из гражданско-правового дого-

вора  при предоставлении услуг по обучению, регулируемого  граждан-

ским законодательством (ст. 779 ГК РФ). При этом,  отношения между 

обучающимся и образовательной организацией рассматриваются как 

сделка  - двусторонняя и более (если в отношениях участвует законный 

представитель), возмездная,  консенсуальная, а также как договор при-

соединения, т.е. его условия определены одной из сторон  - Исполните-

лем (образовательной организацией) в стандартной (типовой) форме 

(утвержденной Правительством РФ и Министерством образования и 

науки РФ), а другая сторона – Обучающийся принимает все условия 

                                                           
9
 Косова О.Ю.   Семья и право ребенка на образование// Труды Института государства и 

права Российской академии наук, М., 2008. С.27. 
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договора путем присоединения и не может изменять или дополнять его 

условия. 

Вопрос о применимости такого вида сделки по-прежнему оста-

ется предметом научных споров. Одни ученые понимают «услугу» как  

неразрывно связанные воспитание и обучение, объединенные в едином 

процессе; другие как комплекс, направленный на изменение образова-

тельного уровня или профессиональной подготовки потребителя; или 

как услуги по воспитанию и обучению, то есть как действия по переда-

че обучающемуся информации, направленные на усвоение ее в виде 

знаний и умений.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

не раскрывает особенности отношений, возникающих при заключении, 

изменении, расторжении договора об образовании (ст.54): субъектный 

состав, цену образовательных услуг, срок оплаты, порядок расторжения 

и изменения договора. При этом необходимо учитывать следующие 

требования: уровень образования, форма обучения, срок (продолжи-

тельность обучения), полная стоимость платных образовательных услуг 

и порядок их оплаты. Срок действия договора о предоставлении плат-

ных образовательных услуг, который относится к существенным усло-

виям, зависит от сроков освоения реализуемых образовательных про-

грамм, например, для получении квалификации бакалавра – 4 года, спе-

циалиста – не менее 5-ти лет, магистра – не менее 6-ти лет. 

Более подробно отношения регулируются Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Правительством РФ в 

Постановлении от 15 августа  2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»
10

 (далее Постановление Пра-

вительства РФ № 706), где закрепляется не только содержание этих до-

говорных обязательств, но и статус участников. 

Исполнителем является организация, осуществляющая образо-

вательную деятельность и предоставляющая платные образовательные 

услуги обучающемуся, а также индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие обучение. 

Обучающийся (он же Заказчик) - физическое лицо, осваиваю-

щее образовательную программу. Также в законодательстве разъясняет-

ся статус «Заказчика» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услу-

ги для себя или иных лиц на основании договора. 

                                                           
10

 См.: СЗ РФ. 2013. № 34, ст. 4437. 
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В зависимости от статуса Заказчика (Обучающегося) в отноше-

ниях могут участвовать его законные представители (опекуны, попечи-

тели), действующие в интересах несовершеннолетнего, при заключении 

договора о предоставлении платных образовательных услуг. 

Характер общественных отношений между образовательными 

организациями (как исполнителями) и обучающимися (как заказчиками) 

определил их правовую природу в виде договора  оказания услуг (при-

меняется гражданское законодательство в этой сфере), в которых  Ис-

полнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую све-

дения о предоставлении платных образовательных услуг.  предусмот-

ренных Законом РФ от 7 февраля 1992г. № 2300-1 (ред. от 18.04.2018г.) 

«О защите прав потребителя»
11 

и Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации». Следовательно, эти нормативно-

правовые акты и указанный подзаконный акт Правительства РФ № 706 

подтверждает статус Обучающегося (Заказчика) как потребителя услуг, 

а значит предоставляемые образовательной организацией услуги, участ-

вуют в обороте как объекты гражданских прав в виде товара. 

Именно такие отношения регулирует ст. 54 Федерального зако-

на от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»
12

, называя эти договорные обязательства – «договор об образо-

вании», а пп.3, 4, 5, 7, 8, 9 этой же статьи – «договор об оказании плат-

ных образовательных услуг». Согласно ст. 779 Гражданского кодекса 

РФ договор возмездного оказания услуг заключается между исполните-

лем и заказчиком. Статус заказчика (обучающегося) согласно Поста-

новлению Правительства РФ № 706 приравнивается к «потребителю». 

Гражданское законодательство разъясняет понятие «потребитель», им 

является «гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести 

либо заказывающий, приобретающий или использующий  товар (услу-

ги, работы)»
13

, а также вид услуг, например,  доставка периодической 

печати, техническое обслуживание
14

. Как видно, различные отрасли 

законодательства отождествляет понятия «обучающийся (заказчик)» и 

«потребитель». 

Необходимо также обратить внимание на Обзор судебной прак-

тики Верховного Суда РФ (ВС РФ) от 6 июля 2016г. № 2(2016), где бы-

                                                           
11

 См.: Ведомости СНД ВС РФ. 1992. № 15, ст. 766. 
12 См.: СЗ РФ. 2012. № 53(ч. 1), ст. 7598. 
13

 См.: Закон РФ от 7 февраля 1992г.  «О защите прав потребителя». 
14

 См.: Там же, ст. 27. 
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ло разъяснено, что на отношения, вытекающие из договора об оказании 

платных образовательных услуг, распространяется и Закон РФ от 7 

февраля 1992 г. «О защите прав потребителя». Следовательно, на осно-

вании разъяснений Верховного Суда РФ Обучающийся (Воспитанник) 

также имеет статус потребителя? Однако, если проанализировать под-

законные акты Министерства образования и науки РФ, то в них отсут-

ствует такой статус лиц при предоставлении образовательных услуг и в 

наименовании актов, регулирующих образовательные отношения, упот-

ребляются  «договор  об образовании» или «договор об образовании на 

обучение», а не «договор об оказании  образовательных услуг».    

К сожалению, понятие «услуга» в гражданском законодательст-

ве отсутствует. Толковые словари разъясняют: «услуга это действие, 

приносящее пользу, помощь другому»
15

 или «оказывать услуги – ста-

раться быть полезным, помогать, угождать»
16

. В гражданском законода-

тельстве согласно ст. 128 ГК РФ «услуга» является объектом граждан-

ских прав и при заключении договора об оказании образовательных 

услуг выступает как товар, как  объект отношений между участниками 

этих договорных обязательств.  

Но нельзя забывать, что образование как целенаправленный 

процесс обучения и воспитания имеет много особенностей, это - не ус-

луга,  образование является общественно значимым благом, когда обу-

чающиеся приобретают знания, умения, навыки, ценностные установки 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физи-

ческого и профессионального развития. В толковых словарях русского 

языка под «воспитанием» понимают: «заботиться о нравственных по-

требностях, научить, наставлять, обучать всему, что для жизни нуж-

но»
17

; «вырастить, дав образование, обучив правилам поведения»
18

.  

Значение  «обучения» состоит в том, что необходимо «передавать кому-

то знание, наставлять, усвоить науку, учиться чему-то»
19

 или « переда-

вать кому-то знания, навыки»
20

.  

 Разве оказание различных услуг, регулируемых ст. 779 Граж-

данского кодекса РФ, - медицинских, ветеринарных, консультационных, 

информационных, аудиторских и иных,  является общественно значи-

                                                           
15 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 729. 
16 См.: Даль В.И. Толковый словарь. Т.IV. М., 1956. С.512. 
17 См.: Даль В.И. Толковый словарь. Т.I. М., 1956. С.249. 
18

 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 85. 
19

 См.: Даль В.И. Там же. Т.IV. С.524. 
20 См.: Ожегов В.И. Там же. С. 735. 
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мым благом, имеющим такие же цели как деятельность по обучению, 

направленным на воспитание, обучение, приобретение ценностных ус-

тановок для духовно-нравственного развития личности? 

Однако действующие подзаконные акты Российской Федера-

ции, по-нашему мнению, содержат коллизии и пробелы и не четко регу-

лируют образовательные отношения между обучающимися и образова-

тельными организациями. Так, Министерство образования и науки РФ 

согласно разъяснениям Правительства РФ о том, что  примерные формы 

договоров об оказании платных образовательных услуг должны утвер-

ждаться федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики  и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования,  утвердило примерную 

форму договора об образовании на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, где были 

разъяснены условия предоставления платных образовательных услуг
21

.  

Содержание образовательных услуг при осуществлении обра-

зовательной деятельности зависит от уровня образования и соответст-

венно от типа образовательной организации. Согласно федеральному 

законодательству, при реализации различных образовательных про-

грамм образовательная организация оказывает те или иные действия, 

например: дошкольная образовательная организация - по воспитанию, 

обучению, а также присмотр и уход за детьми; общеобразовательная 

организация -  по воспитанию и обучению; образовательная организа-

ция высшего образования - по обучению и осуществлению научной дея-

тельности. Также, утвержденная  приказом Министерства образования 

и науки РФ типовая форма договора поименована в соответствии с Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» как 

«договор образования на обучение», а не «договор об оказании платных 

образовательных услуг».  

Создание условий для реализации права на образование в Рос-

сийской Федерации – одна из основных социальных задач государства, 

которые осуществляют муниципальные, автономные, государственные 

учреждения или за счет бюджетных средств, или собственных средств 

обучающихся на договорной основе, государство несет ответственность 

                                                           
21 См.: Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013г. № 1267 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального и высшего образования». 
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за гарантированность реализации права на образование, осуществляя 

контроль за деятельностью образовательных организаций. 

Изложенное дает основание рассматривать общественные от-

ношения в сфере образования как публично-правовые – в большей час-

ти административно-правовым, к которым по-нашему мнению, не при-

меняется Закон РФ «О защите прав потребителя» и должны регулиро-

ваться каким-либо одним нормативно-правовым актом публичного ха-

рактера, при этом отношения между Обучающимся и Исполнителем 

нужно поименовать как «договор обучения» или «договор образования» 

не зависимо от уровней образования, а также исключить  статус «Заказ-

чик», и  не приравнивать «Обучающегося (Воспитаника)» к «потреби-

телю». Следовательно, в целом не применять ст. 779 Гражданского ко-

декса РФ к образовательным отношениям.  

Также хотелось бы уделить внимание вопросу о содержании 

договора об образовании, его краткая характеристика закреплена в ст.54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», при-

чем, поименованы эти образовательные отношения как «договор об об-

разовании». Однако в п.3,4,5 этой же статьи речь опять идет о предос-

тавлении платных образовательных услуг. Видимо законодатель ото-

ждествляет юридическую сущность этих отношений. Хотя, как было 

рассмотрено ранее, образовательные отношения имеют больше публич-

ный характер, нежели частный. В связи с этим необходимо подробно 

рассмотреть все существенные и иные условия договорных обяза-

тельств в сфере образования, которые указанный федеральный закон не 

раскрывает. 

В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) и 

Постановлением Правительством РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  между 

образовательной организацией и обучающимся заключается  договор об 

оказании платных образовательных услуг, который относят  к граждан-

ско-правовым сделкам, следовательно, это – соглашение Заказчика 

(Воспитанника, Обучающегося) и Исполнителя (образовательной орга-

низации), и в отдельных обстоятельствах законного представителя За-

казчика  об установлении, изменении и прекращении прав и обязанно-

стей. Образовательная организация вправе изменять условия договора 

об оказании платных образовательных услуг, если иные правила не ут-

верждены Правительством РФ, Министерством науки и образования 

РФ, Министерством науки и высшего образования Российской Федера-
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ции, Министерством просвещения Российской Федерации или другими 

органами государственной власти.  

Согласно существующим нормативно-правовым актам при за-

ключении договора об оказании образовательных услуг важно опреде-

лить его предмет, то есть перечень этих услуг, их количество, формы 

проведения занятий (индивидуально, в группе). Однако, если исходить 

из юридической сущности образования, то предметом договора являют-

ся не перечень образовательных услуг, а согласно ст.2 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» действия по воспи-

танию и обучению.  При заключении договора об образовании устанав-

ливаются следующие требования: уровень образования, форма обуче-

ния, срок (продолжительность обучения), полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Срок действия договора 

относится к существенным условиям и  зависит от сроков освоения реа-

лизуемых образовательных программ, например, для получения квали-

фикации бакалавра – 4 года, специалиста – не менее 5-ти лет, магистра – 

не менее 6-ти лет. 

Цена – оплата предоставляемых образовательных услуг указы-

вается в договоре в виде фиксированной суммы (в рублях) за опреде-

ленный период времени и подлежит изменению в том случае, если в 

договоре будет предусмотрена инфляция.  

Причем п.3 ст. 54 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»  указывает, что увеличение стоимости образовательных услуг по-

сле заключения такого договора не допускается, если только это об-

стоятельство будет предусмотрено договором с учетом инфляции. Та-

кое же правило закреплено в п.8 Правил об оказании платных образова-

тельных услуг от 15 августа 2013 г. № 706. Основания расторжения та-

кого договора полностью не перечислены, так как  ст.54 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» относит эти правила 

к соглашению сторон, если они будут предусмотрены  в договоре, т.е. 

предполагая регулирование этих отношений согласно гражданскому 

законодательству о сделках и договорах. Поскольку эти договорные 

отношения в настоящее время относят к гражданско-правовым отноше-

ниям, то при установлении соглашений между обучающимися и образо-

вательной организацией это регулируется общими положениями граж-

данского законодательства о сделках и обязательствах. 

Так сложилось и распространилось в сфере образовательных 

отношений, что договор между участниками – Заказчиком (Обучаю-

щимся) и Исполнителем заключается только при предоставлении плат-
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ных образовательных услуг, хотя, по нашему мнению, такой вид дого-

вора должен быть заключен  в простой письменной форме в виде одно-

го документа также и при  бесплатном обучении. Любые  образователь-

ные отношения должны быть оформлены в письменной форме, по-

скольку предоставляемые образовательные услуги за плату или бес-

платно по своей юридической сущности тождественны и имеют свои 

особенности, касающиеся воспитания и обучения, могут отличаться ,в 

основном, только оплатой обучения. 

Следовательно, независимо от определения платы, существую-

щий в законодательстве договор о предоставлении образовательных 

услуг всегда необходимо заключать в письменной форме, так как он 

содержит исчерпывающий перечень прав и обязанностей участников, 

условия изменения и прекращения обязательств, виды ответственности 

при нарушении договорных обязательств. Это важно, так как в образо-

вательной деятельности участвуют не только совершеннолетние лица, 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования, но так же и несовершеннолетние, по-

лучающие образование по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования
22

. 

Права и обязанности Обучающегося  и Исполнителя (образова-

тельной организации) должны быть подробно указаны в договоре (а не 

формально), учитывая особенности таких обязательств при предостав-

лении услуг по обучению.  Исполнитель обязан создать условия для 

освоения образовательной программы; не допускать физического и пси-

хологического насилия; укреплять физическое, психологическое здоро-

вье обучающего с учетом его  индивидуальных особенностей и др. 

Важным условием являются основания изменения и расторже-

ния договора об оказании платных образовательных услуг. Поскольку 

эти отношения являются договорными, то многие его условия опреде-

ляются по соглашению Заказчика (Обучающегося, Воспитанника) и 

Исполнителя (Образовательной организации), следовательно, и условия 

изменения, расторжения договора. В случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств по договору об оказании  образова-

                                                           
22

 См.: Приказ Министерство образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об ут-

верждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 
2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании  по образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего  образо-

вания».  
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тельных услуг, стороны несут ответственность, возмещая убытки. Так-

же возможна и компенсация морального вреда ввиду причинения физи-

ческих или нравственных страданий  (тому или иному лицу – участни-

кам договорных обязательств)  на основании гражданского законода-

тельства. 

Однако существуют особенности заключения, изменения и рас-

торжения договора об образовании: если в отношениях участвует несо-

вершеннолетний, в таком случае его интересы всегда представляет за-

конный представитель (попечитель ил опекун). При этом обязательно 

учитывается мнение несовершеннолетнего достигшего возраста 10 

лет
23

. 

Российское законодательство содержит ряд норм, закрепляю-

щих участие несовершеннолетних обучающихся и учет их мнения в 

имущественном обороте. Конвенция ООН о правах ребенка предостав-

ляет ребенку право выражать свое мнение при решении любого вопро-

са, затрагивающего его интересы. Это позволяет изъявить свою волю в 

любой доступной для него форме. Например, при предоставлении услуг 

по обучению по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего образования в примерной форме договора, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ
24

 предусмотре-

на также и подпись Обучающего (кроме Исполнителя и Заказчика – за-

конного представителя), Согласно гражданскому и семейному законо-

дательству  несовершеннолетние вправе участвовать в этих отношени-

ях,  достигнув  определенного возраста – 10 лет, то есть приобретать 

права «присущие человеку, обладающему качествами личности, инди-

видууму, имеющему достаточный уровень сознания и воли»
25

. 

Например, П.И. Иванов отмечал, что воля это способность соз-

нательно регулировать свое поведение и деятельность, главной особен-

ностью воли является управление, регулирование поведением, т.е. дея-

тельностью мозга, его функцией
26

. В основе волевого (психического) 

процесса у несовершеннолетнего находится физиологическая функция 

                                                           
23

 См.: ст. 57 Семейного кодекса РФ от 29 декабря 1995г. № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017г., 

с изм. от 20.06.2018г.) // СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 16. 
24 См.: Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013г. № 1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
25

 Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1981. С. 118. 
26 См.: Иванов П.И. Психологические механизмы регуляции социального поведения. М., 

1979. 
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процессов, происходящих в коре головного мозга, т.е. «воля  - созна-

тельно направленная активность личности»
27

.  

Следовательно, возникает вопрос о возможности  несовершен-

нолетнего с 10 лет ввиду своего психофизического развития сформиро-

вать волю в достаточном объеме для совершения самостоятельных дей-

ствий и выражать свое мнение по вопросам образования – участия в 

договорных отношениях. Так, например, А.В.Белозеров сделал вывод о 

способности малолетнего заключать сделки об образовательных услу-

гах, т.е. они могут выступать стороной сделки
28

. 

Однако, несовершеннолетний непосредственно сам действий не 

осуществляет, в договорные отношения, где проявляется индивидуаль-

ная воля, не вступает, а в его интересах и за него, от его имени совер-

шают сделки законные представители. Согласиться с такими правилами 

семейного законодательства, по нашему мнению, трудно, поскольку это 

приводит к увеличению объема дееспособности несовершеннолетнего, 

что не соответствует нормам ГК РФ.  

Установление в законе конкретного возраста  от 10 лет, не оз-

начает, что именно с этого возраста возникает волеспособность лица – 

способность направлять и регулировать свое поведение, следовательно, 

выражать свое мнение по вопросам участия в договорных отношениях 

при предоставлении образовательных услуг. Видимо предполагая уча-

стие малолетних согласно ст. 57 Семейного кодекса РФ во всех этих 

отношениях на различных уровнях образования (начальное образование 

с 6 лет и 6 мес.)»
29

, указанный подзаконный акт Министерства образо-

вания и науки РФ не выделил примерные формы договоров по видам 

образования, учитывая возраст обучающихся,  по-нашему мнению это 

необходимо, учитывая мнения ученых по поводу участия несовершен-

нолетних в таких сделках.  

За последние годы  законодательство в сфере образования пре-

терпело значительное количество изменений, однако существующая 

редакция  Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» доказывает, что проведенные исследования в этой области явля-

ются неполными, действующие нормативно-правовые акты коллизион-

ны по отношению к  нормам другого отраслевого законодательства. 

                                                           
27 Селиванов В.И. О психологических механизмах волевой активности/Проблемы психо-
логии воли//Материалы IV научной конференции. Рязань. 1970. С. 3-7. 
28 См.: Белозеров А.В. Понятие и содержание обязательства по возмездному оказанию 

образовательных услуг: дисс…. канд.юрид.наук. М., 2000. 
29

 Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1981. С..118. 
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Реформа образования не может успешно развиваться без ее надлежаще-

го правового обеспечения. Только с учетом постоянного развития тео-

ретических основ юриспруденции и других отраслей науки возможно 

соотнести текст законов с научными основами и сложившимися отно-

шениями на практике. В связи с этим необходимо дальнейшее проведе-

ние систематизации, совершенствования законодательства об образова-

нии, направленного на восполнение пробелов, устранение коллизий, 

создание новых правовых механизмов.  
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