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Деятельность в сфере образования является пред-
метом регулирования как публичных, так и частных 
отраслей права, каждая из которых определяет свои 
признаки и особенности образовательного процесса. 
Гражданское законодательство, а также цивилисти-
ческая доктрина не позволяют однозначно определить 
не только понятие образовательной деятельности, 
но и ее место в системе возмездного оказания услуг. 
На основе анализа особенностей гражданско-правово-
го регулирования в статье аргументируется, почему 
образовательная деятельность никогда не является 
предпринимательской, даже если осуществляется за 
плату. Поскольку легальное понятие образовательной 
деятельности отсутствует, предлагается авторское 
определение, содержащее основные признаки.

Activity in the educational sphere is generally governed 
by the private, as well as the public sector of law, where 
each one establishes its own characteristics and specifics of 
educational process. Neither legal system nor civil doctrine 
allow for uniform definition of educational process or clear-
ly defines its place in the market system. The article analy-
ses specifics of application of various jurisdiction toward 
sphere of education, and provides support for an argument 
why education is never “for profit” activity, even when it is 
a tuition based. Since there in no legal framework to define 
educational process, the author suggests its own definition 
that contains the basic characteristics.
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Образование – первостепенный фактор экономичес-
кого, социального и духовного прогресса общества, не-
обходимая предпосылка развития каждого человека, его 
культуры и благополучия [1]. Образование – обществен-
ное и частное благо, под которым в системе образова-
ния понимается целенаправленный процесс воспитания 
и обучения в интересах человека, общества, государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков и компетенций определенных объема и слож-
ности [2]. Поэтому одним из важнейших гарантирован-
ных Конституцией РФ прав человека является право на 
образование.

Принятие в 1992 г. Закона Российской Федерации 
«Об образовании» [3] имело огромное позитивное зна-
чение для развития отечественной системы образования 
в переходный период. Были заложены правовые основы 
обновления отношений в этой сфере, а также выполне-
ны важные социальные функции сохранения и защиты 
системы образования в период кризисного развития 
страны. Однако не в полной мере удалось сформировать 
упорядоченную и сбалансированную систему законода-
тельства в области образования, обеспечивающую пос-
ледовательное и системное регулирование отношений 
в рассматриваемой сфере [4].

В настоящее время общей проблемой законодатель-
ства в области образования является неразвитость и про-
тиворечивость используемого понятийного аппарата. 
Действующее законодательство в области образования 
практически не содержит легальные определения исполь-
зуемых терминов [4]. Это относится и к определению 
специального понятия, широко употребляемого в сфере 
образования, такого как «образовательная деятельность».

В науке «деятельность» рассматривается в связи 
с бытием человека и изучается многими областями 
знания: философией, психологией, историей, культу-
рологией, педагогикой, юриспруденцией и т. д. В де-
ятельности проявляется одно из существенных свойств 
человека – быть активным. Именно это подчеркивается 
в одном из определений деятельности как «разных форм 
человеческой активности (экономической, политичес-
кой, культурной)» [5]. 

В толковом словаре значение слова «деятельность» 
определяется как труд, занятие, работа [6]. В энциклопе-
дическом словаре понятие «деятельность» рассматрива-
ется как специфическая человеческая форма отношения 
к окружающему миру, содержание которой составляет 
его целесообразное изменение в интересах людей; ус-
ловие существования общества. Деятельность включает 
в себя цель, средства, результат и сам процесс [7]. При 
этом любая деятельность предполагает специальную 
подготовку (образование), опыт, компетентность. 

Таким образом, всякая деятельность состоит обычно 
из ряда актов – действий или поступков, основанных на 
тех или иных побуждениях или мотивах и направленных 
на определенную цель.



231

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

Применительно к сфере образования деятельность 
состоит из действий (передачи знаний, умений, навыков, 
воспитания) и процесса их принятия и усвоения [8, с. 186]. 
При этом в Законе РФ «Об образовании» деятельность 
в области образования и образовательная деятельность не 
разграничиваются1. Однако, на наш взгляд, деятельность 
различных субъектов в сфере образования и образователь-
ную деятельность как таковую не стоит отождествлять.

В соответствии со ст. 32 Закона РФ «Об образовании» 
образовательное учреждение самостоятельно в осущест-
влении образовательного процесса, подборе и расстанов-
ке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 
деятельности в пределах, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, типовым положением об 
образовательном учреждении соответствующего типа 
и вида и уставом образовательного учреждения. Следо-
вательно, образовательная деятельность определяется 
законодателем через образовательный процесс. Данный 
вывод подтверждается и Положением о лицензировании 
образовательной деятельности [9], в соответствии с ко-
торым разрешается осуществлять данный вид деятель-
ности при наличии необходимых средств обеспечения 
образовательного процесса для реализации образова-
тельных программ заявленного уровня и направленнос-
ти в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (федеральными госу-
дарственными требованиями) и отвечающих установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об образовании требованиям.

Как нам представляется, образовательная деятель-
ность должна быть направлена на удовлетворение по-
требностей человека в приобретении им новых знаний 
и развитии индивидуальных способностей при содей-
ствии педагогических работников, осуществляться 
в пределах основных образовательных программ и пред-
ставлять собой систему определенных действий по обу-
чению, приобретению навыков и воспитанию.

Вместе с тем в юридической литературе, говоря 
о комплексной природе образовательной деятельности 
[10, 11 и др.], принято рассматривать ее через призму 
гражданско-правовых отношений по оказанию образо-
вательных услуг. Так, В. С. Потапенко утверждает, что 
если образование – это логически организованный про-
цесс образовательной деятельности и ценностный ре-
зультат усвоения систематизированных знаний, а также 
умений, навыков, которые необходимы для цивилизо-
ванного развития общества, то важным является уяснить 
содержание опосредующих его услуг [12, с. 5]. При этом 
С. С. Алексеев отмечал, что услуги – это не сама по себе 
деятельность, а определенный результат [13, с. 297]. 

По мнению цивилистов, образовательная деятель-
ность реализуется только посредством оказания образо-
вательных услуг. Следует согласиться с ними и в том, 
что было бы несправедливым отождествлять понятия 
«образовательные услуги» и «образовательная деятель-

1 Так, ст. 8 устанавливает субъекты, осуществляющие де-
ятельность в области образования; ст. 11.1, 12 определяют деятельность 
государственных и негосударственных образовательных организаций, 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
основной уставной целью которых является образовательная деятель-
ность. При этом в ст. 13 указывается, что деятельность образователь-
ного учреждения может быть финансовой и хозяйственной.

ность», так как второе понятие шире первого. Однако, 
на наш взгляд, мнение В. С. Потапенко о том, что в по-
нятие образовательной деятельности включаются не 
только действия обучающего характера, но и действия 
по организации образовательного процесса [14], явля-
ется ошибочным, поскольку организационный характер 
действий, направленных на образовательный процесс, 
не должен относиться к самому процессу обучения. 

Таким образом, получается, что вся образователь-
ная деятельность представляет собой процесс оказания 
образовательных услуг как основную деятельность об-
разовательных учреждений. Подобное понимание об-
разовательной деятельности позволяет рассматривать 
оказание образовательных услуг не только как платную 
деятельность негосударственных образовательных уч-
реждений на основе договора, но и как совокупность 
любых образовательных отношений, в которых участ-
вуют граждане и образовательные организации любой 
организационно-правовой формы. 

Как нам представляется, образовательная деятель-
ность может быть направлена только на обучение, то 
есть получение образования определенного уровня не-
зависимо от источника финансирования такой деятель-
ности. Такой подход не вступает в противоречие с до-
статочно распространенной позицией, в рамках которой 
подчеркивается возмездный характер любой, даже бес-
платной для граждан деятельности государства (в лице 
его органов и учреждений). Так, И. А. Майбуров пола-
гает, что в процессе передачи знаний, умений, навыков 
платность со стороны потребителя образовательных ус-
луг присутствует всегда – и при государственном, и при 
частном финансировании этих услуг [15, с. 40].

При этом не следует забывать, что в Законе РФ «Об 
образовании» правовой режим образовательной деятель-
ности зависит от правового статуса ее участников. Сле-
довательно, законодателем не решен однозначно вопрос 
о месте образовательной деятельности в гражданском 
обороте среди других видов деятельности, что, на наш 
взгляд, представляет еще одну проблему правового ре-
гулирования данного понятия.

Статья 34 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет 
право на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности». Анализ 
действующего законодательства показывает, что законы 
и иные нормативно-правовые акты, относящие конкрет-
ную деятельность к предпринимательской или непред-
принимательской, сами по себе требуют юридической 
оценки [16, с. 45–46]. 

Так, в соответствии со ст. 46 Закона РФ «Об обра-
зовании» платная образовательная деятельность негосу-
дарственного образовательного учреждения не рассмат-
ривается как предпринимательская, если получаемый 
от нее доход полностью идет на возмещение затрат на 
обеспечение образовательного процесса (в том числе на 
заработную плату), его развитие и совершенствование 
в данном образовательном учреждении.

С другой стороны, в силу ст. 48 того же норматив-
ного акта индивидуальная трудовая педагогическая де-
ятельность с получением доходов признается предпри-
нимательской и подлежит государственной регистрации.  
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Таким образом, так называемые репетиторы, которые 
систематически помогают детям лучше освоить школь-
ные дисциплины, являются предпринимателями со все-
ми вытекающими правовыми последствиями [17].

Возникает вопрос: есть ли различие в содержании 
и осуществлении образовательной и педагогической де-
ятельности, если законодатель признает за ними различ-
ный правовой режим?

Педагогическая деятельность – это вид профессио-
нальной деятельности, содержанием которой является 
обучение, воспитание, образование, развитие обуча-
ющихся [18]. Одна из важнейших характеристик пе-
дагогической деятельности – ее совместный характер: 
она обязательно предполагает педагога и того, кого он 
учит, воспитывает, развивает. Эта деятельность не мо-
жет быть деятельностью только «для себя». Общая цель, 
свойственная различным видам педагогической деятель-
ности, – приобщение человека к ценностям культуры. 
Именно в цели проявляется специфика этой деятель-
ности. Эта цель определяется как особая миссия, «пред-
назначение которой – сотворение и самоопределение 
личности в культуре, утверждение человека в челове-
ке» [19, с. 3–5]. Профессиональная деятельность требу-
ет специального образования, т. е. овладения системой 
специальных знаний, умений, навыков, необходимых 
для выполнения функций, связанных с этой профессией. 
Педагогическая деятельность имеет поистине «всепро-
никающий характер». Это, безусловно, самостоятельный 
вид деятельности, в которой реализуется от поколения 
к поколению передача социального опыта, материаль-
ной и духовной культуры. 

Как нам представляется, образовательная деятель-
ность не существует без педагогической деятельности 
конкретного лица и противопоставлять их даже для це-
лей гражданского оборота некорректно. При этом не-
обходимо учитывать, что образовательные учреждения 
любой организационно-правовой формы как некоммер-
ческие организации в соответствии со ст. 50 ГК РФ мо-
гут осуществлять предпринимательскую деятельность, 
но лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых они созданы, и соответствующую 
этим целям. 

Деятельность может быть признана предпринима-
тельской, если она соответствует признакам, закреп-
ленным в законодательстве (т. е. в ст. 2 ГК РФ). Такими 
признаками являются: систематичность, самостоятель-
ность осуществления предпринимательской деятель-
ности, рисковый (алеаторный) характер и, главное, на-
правленность на систематическое получение прибыли 
[20]. Интересной с точки зрения обобщения имеющего-
ся в гражданском законодательстве перечня признаков 
предпринимательской деятельности является их систе-
матизация, представленная С. В. Игнатьевой [21, с. 92]. 

Следует сказать, что некоторые виды предпринима-
тельской деятельности могут осуществляться исключи-
тельно на профессиональной основе, поскольку без со-
ответствующих знаний, навыков, квалификации и опыта 
это просто невозможно [20]. Поэтому некоторые авторы 
[22] выделяют профессионализм как еще один признак 
предпринимательской деятельности, предполагающий 
наличие определенных знаний и навыков. В настоящее 

время такое требование закреплено в отношении далеко 
не всех видов предпринимательской деятельности (в ос-
новном наличие определенного образования требуется 
при осуществлении лицензируемых видов деятельнос-
ти). Однако в качестве обязательного признака он ука-
зан в законодательстве Германии, Франции и др. [22].

Кроме того, образовательные учреждения любой ор-
ганизационно-правовой формы в соответствии со ст. 13, 
47 Закона РФ «Об образовании» могут осуществлять не 
только предпринимательскую, но и иную приносящую 
доход деятельность. Исходя из буквального толкования 
данных норм, образовательная деятельность не является 
предпринимательской. Однако не исключается, что иной 
доход может быть получен в результате платной образо-
вательной деятельности и одновременно способствовать 
реализации общественно полезных целей [23]. 

Подобное разграничение вызвало дискуссии в науч-
ной литературе. Так, одни авторы полагают, что разгра-
ничение вполне оправданно, поскольку указанные виды 
деятельности имеют отличия по целям осуществления, 
кроме того, платная образовательная деятельность 
не является самостоятельной, так как полученные от 
нее доходы возвращаются обратно в образовательный 
процесс [24, с. 216], другие ученые, напротив, обнару-
живают в платной образовательной деятельности все  
признаки предпринимательской [25]. Следовательно, 
необходимо разобраться в соотношении понятий «при-
быль» и «доход».

Некоторые авторы считают, что разница между тер-
минами «доход» и «прибыль» может иметь значение 
разве что в налоговых отношениях, где под доходом по-
нимаются все имущественные поступления налогопла-
тельщика, а под прибылью – эти же поступления, умень-
шенные на величину производимых для их получения 
расходов. Однако в гражданско-правовом смысле само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое извлечение дохода, 
является в чистом виде предпринимательством [26]. На 
наш взгляд, с такой позицией трудно согласиться.

По общему правилу доходом признается экономи-
ческая выгода в денежной или натуральной форме [27]. 
При этом, в соответствии со ст. 41 НК РФ, экономичес-
кая выгода признается доходом организации, если од-
новременно соблюдаются три условия: она подлежит 
получению деньгами или иным имуществом; ее размер 
можно оценить; она может быть определена по правилам 
гл. 25 НК РФ. Однако приведенное определение дохода 
действительно скорее характеризует так называемый 
чистый доход, или прибыль организации [27]. В соот-
ветствии с нормами гражданского законодательства под 
доходами понимаются денежные и иные поступления, 
которые приносит имущество, находясь в гражданском 
обороте (арендная плата, проценты по вкладу, дивиден-
ды и др.). В ряде случаев понятие «доходы» можно тол-
ковать расширительно и понимать под ними все полу-
ченные от использования вещи поступления (например, 
ст. 303 ГК РФ) [28, 29].

«Прибыль» является в большей степени экономичес-
ким, чем юридическим, понятием. По большому счету 
прибыль представляет собой разницу между полученным 
доходом и произведенными расходами (ст. 247 НК РФ). 
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Анализ ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ приводит нас к выводу о том, 
что понятие прибыли напрямую связано с предпринима-
тельской деятельностью как систематическое получе-
ние доходов в результате такой деятельности. При этом 
особенность предпринимательства – не в фактическом 
получении прибыли, а в том, что эта деятельность на-
правлена на систематическое получение прибыли. Сле-
довательно, прибыли в результате такой деятельности 
может и не быть, но она все равно будет признаваться 
предпринимательской [30, с. 56–57], в связи с чем полу-
чение разовых случайных доходов, получение имущест-
ва в виде дара или пожертвования, а также иная выгода 
не являются результатом предпринимательской деятель-
ности [31], т. е. прибылью.

Таким образом, понятие дохода как денежных или 
иных имущественных поступлений, полученных в ре-
зультате любой деятельности, шире, чем понятие прибы-
ли как разницы в денежном выражении между доходами 
и затратами на осуществление предпринимательской де-
ятельности, в том числе по оказанию образовательных 
услуг. На наш взгляд, некоммерческие организации, 
в том числе образовательные учреждения, могут в про-
цессе своей уставной деятельности получать и доход, 
и прибыль.

Вместе с тем остается открытым вопрос о том, явля-
ется ли сама по себе платная образовательная деятель-
ность как одно из направлений работы образовательных 
учреждений любой организационно-правовой формы 
предпринимательской или иной приносящей доход де-
ятельностью? По мнению ряда правоведов, норма п. 2 
ст. 46 Закона РФ «Об образовании» с правовой точки 
зрения вполне оправданна, поскольку «платная обра-
зовательная деятельность не относится к предприни-
мательской в силу того, что лишена самостоятельного 
характера», ведь доходы, полученные от этой деятель-
ности, должны реинвестироваться в образовательное 
учреждение (то есть идут на возмещение затрат на обес-
печение образовательного процесса (в том числе на за-
работную плату), его развитие и совершенствование 
в данном образовательном учреждении).

Другие авторы с таким утверждением не согласны, 
поскольку определение предпринимательской деятель-
ности, данное в ст. 50 ГК РФ, свидетельствует о том, 
что платная образовательная деятельность представ-
ляет собой разновидность предпринимательской де-
ятельности образовательных организаций. Признаки 
предпринимательской деятельности характерны для 
платной образовательной деятельности. Отсутствие 
полной самостоятельности в распоряжении доходами 
не может служить основанием оценки платной обра-
зовательной деятельности как непредпринимательской 
[25]. Кроме того, эти авторы считают, что Закон РФ 
«Об образовании» не должен уклоняться от квалифика-
ции платной образовательной деятельности в качестве 
предпринимательской, и предлагают установить лишь 
надлежащие гарантии изъятия доходов от платной об-
разовательной деятельности из налогооблагаемой базы. 
Но это уже задача налогового законодательства. Доби-
ваться налоговых льгот путем искажения гражданско-
правовой сути платной образовательной деятельности 
весьма ненадежный путь [25].

Как нам представляется, платная образовательная 
деятельность учреждений любой организационно-пра-
вовой формы не может считаться предпринимательской 
в силу того, что является, как и вся образовательная  
деятельность, финансируемая публично-правовыми об-
разованиями, одной из основных целей создания образо-
вательных учреждений любого вида и типа. Предприни-
мательская деятельность образовательного учреждения 
в отличие от платной образовательной деятельности 
осуществляется с одной целью – получить дополнитель-
ный доход (прибыль). 

Однако особенностью правового положения образо-
вательного учреждения как финансируемой собственни-
ком некоммерческой организации является возможность 
осуществления им приносящей доходы деятельности в 
соответствии с учредительными документами, т. е. по 
сути предпринимательской, если есть разрешение на 
то собственника [32]. Именно поэтому в проекте изме-
нений в Гражданский кодекс РФ в ст. 50 предлагается 
отказаться от понятия «предпринимательская деятель-
ность для некоммерческих организаций» вообще и ос-
тавить только одно понятие «иной приносящей доход 
деятельности»2.

В научной литературе считается, что провести ка-
кую-либо четкую юридическую границу между этими 
понятиями в гражданско-правовом смысле невозможно 
[26]. Е. В. Коршикова, хотя прямо не называет деятель-
ность учреждения, направленную на получение доходов, 
предпринимательской, считает, что она все равно такой 
является [33, с. 177]. 

Однако есть и иная позиция. Так, З. А. Ахметьянова 
предлагает определить приносящую доходы деятель-
ность как предусмотренную учредительными докумен-
тами некоммерческой организации самостоятельную, 
осуществляемую на свой риск деятельность, направлен-
ную на получение дохода от использования имущества, 
продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг 
и т. д., направленных на реализацию целей создания 
такой деятельности [34]. По убеждению К. П. Кряжев-
ских, приносящая доходы деятельность учреждений не 
может быть рассмотрена как предпринимательская, ибо 
отсутствуют главные критерии предпринимательства, 
установленные ст. 2 ГК РФ [35, с. 176].

Проанализировав вышеуказанные точки зрения, на 
наш взгляд, нельзя полностью исключить, что принося-
щая доходы деятельность образовательных учреждений 
сочетает в себе некоторые признаки, предусмотренные 
ст. 2 ГК РФ. Но нельзя не обратить внимания и на то 
обстоятельство, что деятельность образовательных уч-
реждений, направленная на получение доходов, имеет 
свои специфические черты и носит вспомогательный 
характер в целях надлежащего объема финансирования 

2 Пункт 4 ст. 50 ГК РФ в предлагаемой редакции: «Для мате-
риального обеспечения основной (уставной) деятельности некоммер-
ческие организации могут осуществлять иную, приносящую им доходы 
деятельность, виды которой определены в их уставах и соответствуют 
целям их создания и их основной деятельности. Некоммерческая орга-
низация, осуществляющая приносящую доходы деятельность, должна 
иметь обособленное имущество, гарантирующее интересы ее креди-
торов, в размере не менее минимального уставного капитала, предус-
мотренного для обществ с ограниченной ответственностью (пункт 2 
статьи 66.2)».
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образовательной деятельности. Поэтому доходы расхо-
дуются строго в соответствии с целями и задачами де-
ятельности образовательного учреждения, они являются 
дополнительными по отношению к источникам финан-
сирования, которое осуществляет сам собственник. 

В связи с этим образовательная деятельность в сфе-
ре оказания образовательных услуг налагает на государ-
ство ряд обязательств: оно должно организовывать 
оказание образовательных услуг, обеспечивать необхо-
димые финансовые и материальные ресурсы, осущест-
влять контроль за процессом оказания образовательных 
услуг [12, с. 194]. При этом образовательная деятель-

ность независимо от источника финансирования не 
должна считаться предпринимательской в силу особой 
цели деятельности.

Таким образом, образовательная деятельность пред-
ставляет собой целенаправленный процесс обучения 
(образовательный процесс), направленный на реали-
зацию основных образовательных программ, а также 
дополнительных образовательных услуг и осуществля-
емый управомоченными учреждениями любой формы 
собственности. Такая деятельность не является пред-
принимательской и требует императивного гражданско-
правового регулирования.
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вЗАиМОдЕЙСТвиЕ ЭкОНОМики и ПРАвА в ФОРМиРОвАНии дЕНЕЖНОЙ СиСТЕМЫ

THE INTERACTION OF ECONOMICS AND LAW IN THE FORMATION OF THE MONETARY 
SYSTEM

Научная теория является всего лишь идеальной 
моделью исследуемых учеными участков реальности. 
Любая научная теория – симулякр, позволяющий уви-
деть некоторые, но далеко не все проявления предмета 

исследования. В стремлении создать научный каркас 
функционирования денежной системы требуется учи-
тывать, что феномен денег пронизывает практичес-
ки все сферы деятельности человека. Проблема денег 


