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Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с возможностью заклю-
чения договоров об образовании в электронной форме, так как законодательство 
требует для данных договоров простой письменной формы. Исследуются различ-
ные требования и условия эквивалентности электронного договора и договора в 
простой письменной форме, а также практическая целесообразность соблюдения 
данных требований и условий.
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утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 15.08.2013 г. № 706.

Например, приказом Минобрнауки 
России от 25.10.2013 г. № 1185 утверж-
дена примерная форма договора об об-
разовании на обучение по дополнитель-
ным образовательным программам. 
Пункт 8.3. данной примерной формы 
предусматривает, что «Настоящий До-
говор составлен в _____ экземплярах, 
по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юриди-
ческую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут произво-
диться только в письменной форме 
и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон».

Представляется, однако, что рас-
сматриваемый пункт не устанавлива-
ет запрета на заключение договора об 
образовании в электронной форме, а 
предлагает лишь один из возможных 
вариантов оформления такого дого-
вора на бумажном носителе. Это так-
же следует и из названия указанного 
документа: «примерная форма», что 
не предусматривает возможности Ми-

Пункт 1 ст. 161 ГК РФ требует прос-
той письменной формы для сде-

лок юридических лиц с гражданами. 
Аналогичное требование содержится 
в ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», которая пре-
дусматривает обязательность заключе-
ния договора об образовании в случае 
приема на обучение за счет средств фи-
зических и(или) юридических лиц.

Данное требование находит свое 
развитие в ст. 54 данного Федераль-
ного закона, которая уточняет, что 
договор об образовании заключается 
в простой письменной форме (ч. 1), а 
примерные формы договоров об обра-
зовании утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке 
государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в 
сфере образования, т. е. Минобрнауки 
России (ч. 10).

Указанные нормы также полностью 
воспроизведены в п. 12 и 14 Правил ока-
зания платных образовательных услуг, 
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нобрнауки России устанавливать инва-
риантные требования к фактическому 
содержанию и способам оформления 
конкретного договора.

Вместе с тем необходимо рассмот-
реть понятие «простая письменная 
форма», так как именно в этой форме 
действующее законодательство требует 
заключать договоры об образовании.

В соответствии с п. 1 ст. 160 ГК РФ 
сделка в письменной форме должна 
быть совершена путем составления до-
кумента, выражающего ее содержание 
и подписанного лицом или лицами, со-
вершающими сделку, или должным об-
разом уполномоченными ими лицами. 
Пункт 2 данной статьи говорит о том, 
что использование при совершении сде-
лок факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механичес-
кого или иного копирования, электрон-
ной подписи либо иного аналога собс-
твенноручной подписи допускается в 
случаях и в порядке, предусмотренных 
законом, иными правовыми актами или 
соглашением сторон.

Таким образом, составление до-
кумента на бумажном носителе, собс-
твенноручно подписанного лицами, 
совершающими сделку, или их предста-
вителями не является единственным 
способом совершения сделки в простой 
письменной форме. Также допускается 
заключение такого договора в элект-
ронной форме.

Вместе с тем, как справедливо от-
мечается: «Независимо от механизмов 
и способов совершения, путем исполь-
зования электронных средств связи, 
правовая природа сделок, в том числе 
банковских, остается неизменной. Не-
зависимо от формы правовая природа 

«электронных» и «традиционных» до-
кументов идентична» [1, с. 9].

Тесно связанными со ст. 160 ГК РФ 
являются также требования ст. 434 ГК 
РФ о форме договора. Пункт 2 данной 
статьи предусматривает, что договор в 
письменной форме может быть заклю-
чен путем составления одного докумен-
та, подписанного сторонами, а также 
путем обмена письмами, телеграммами, 
телексами, телефаксами и иными доку-
ментами, в том числе электронными 
документами, передаваемыми по кана-
лам связи, позволяющими достоверно 
установить, что документ исходит от 
стороны по договору. Электронным 
документом, передаваемым по каналам 
связи, признается информация, подго-
товленная, отправленная, полученная 
или хранимая с помощью электронных, 
магнитных, оптических либо аналогич-
ных средств, включая обмен информа-
цией в электронной форме и электрон-
ную почту.

Важной является также оговор-
ка п. 3 рассматриваемой статьи, что 
письменная форма договора считается 
соблюденной, если письменное пред-
ложение заключить договор принято в 
порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 
ГК РФ, которая говорит о том, что со-
вершение лицом, получившим оферту, 
в срок, установленный для ее акцепта, 
действий по выполнению указанных в 
ней условий договора (отгрузка това-
ров, предоставление услуг, выполнение 
работ, уплата соответствующей суммы 
и т.п.) считается акцептом, если иное не 
предусмотрено законом, иными право-
выми актами или не указано в оферте. В 
данном случае речь идет о так называе-
мом акцепте путем исполнения.
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Вместе с тем в п. 3 Рекомендаций по 
заключению договоров в электронной 
форме, утвержденных Ассоциацией 
российских банков 19.12.2012 г. подчер-
кивается, что «поскольку применение 
правила об «акцепте путем исполне-
ния» не ограничено только сферой до-
кументооборота на бумажных носите-
лях, правило п. 3 ст. 438 ГК РФ может 
применяться и в случае оформления 
заявления клиента об оказании ему фи-
нансовой услуги (оферта) в электрон-
ной форме» [2]. 

Указанную рекомендацию подтверж-
дают и материалы судебной практики. 

Так, в п. 2 Информационного пись-
ма Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 г. 
№ 14 «Обзор практики разрешения спо-
ров, связанных с заключением, изме-
нением и расторжением договоров» 
говорится, что в тех случаях, когда пот-
ребитель пользуется услугами (энерго-
снабжение, услуги связи и т.п.), оказы-
ваемыми обязанной стороной, однако 
от заключения договора отказывается, 
арбитражные суды должны иметь в 
виду следующее.

Фактическое пользование потреби-
телем услугами обязанной стороны сле-
дует считать в соответствии с п. 3 ст. 438 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации как акцепт абонентом оферты, 
предложенной стороной, оказывающей 
услуги (выполняющей работы). Поэто-
му данные отношения должны рассмат-
риваться как договорные» [3].

Более того, как подчеркивается в 
п. 58 постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ 
№ 8 от 01.07.1996 г. (ред. от 23.06.2015) 
«О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданс-

кого кодекса Российской Федерации», 
«следует учитывать, что для признания 
соответствующих действий адресата 
оферты акцептом Кодекс не требует 
выполнения условий оферты в полном 
объеме. В этих целях для квалификации 
указанных действий в качестве акцепта 
достаточно, чтобы лицо, получившее 
оферту (в том числе проект договора), 
приступило к ее исполнению на услови-
ях, указанных в оферте и в установлен-
ный для ее акцепта срок».

Представляется, что данные выво-
ды применимы и к случаям заключения 
договора об образовании в электрон-
ной форме.

Иначе говоря, в рассматриваемом 
в настоящей статье ситуации такими 
действиями со стороны заказчика по 
договору об образовании могут являть-
ся оплата стоимости образовательных 
услуг, регистрация на электронных об-
разовательных ресурсах, запись на оп-
ределенные образовательные меропри-
ятия и т. д.

Однако акцепт путем исполнения 
фактическим заказчиком по договору 
об образовании не снимает с факти-
ческого исполнителя по договору обя-
занности по его надлежащему оформ-
лению, т. е. заключении его в простой 
письменной форме. Более того, ч. 1 
ст. 19.30 КоАП РФ установлена адми-
нистративная ответственность за нару-
шения правил оказания платных обра-
зовательных услуг, которая предусмат-
ривает административную ответствен-
ность исключительно для должностных 
и юридических лиц, но не для граждан. 
Законодательство о защите прав потре-
бителей также возлагает обязанность 
по оформлению договора на исполни-
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теля. Так, например, согласно п. 3 ст. 16 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О 
защите прав потребителей» (с последу-
ющими изменениями и дополнениями) 
согласие потребителя на выполнение 
дополнительных работ, услуг за плату 
оформляется продавцом (исполните-
лем) в письменной форме, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

Часть 2 ст. 11 Федерального закона 
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о 
защите информации» раскрывает упо-
мянутый в п. 2 ст. 434 ГК РФ обмен до-
кументов применительно к рассматри-
ваемому случаю: «В целях заключения 
гражданско-правовых договоров или 
оформления иных правоотношений, 
в которых участвуют лица, обменива-
ющиеся электронными сообщениями, 
обмен электронными сообщениями, 
каждое из которых подписано элект-
ронной подписью или иным аналогом 
собственноручной подписи отправи-
теля такого сообщения, в порядке, ус-
тановленном федеральными законами, 
иными нормативными правовыми ак-
тами или соглашением сторон, рассмат-
ривается как обмен документами».

Таким образом, следующее, что не-
обходимо рассмотреть – это подписа-
ние документов электронной подписью. 
Данные отношения урегулированы Фе-
деральным законом от 06.04.2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» (далее – 
Закон об электронной подписи), так как 
в соответствии со ст. 1 данного закона, он 
регулирует отношения в области исполь-
зования электронных подписей при со-
вершении гражданско-правовых сделок.

Электронная подпись играет важ-
нейшую роль в заключении догово-

ров в электронной форме, так как яв-
ляется атрибутом защиты документа 
[4, с. 108].

Важной особенностью Закона об 
электронной подписи является то, что 
документ, подписанный электронной 
подписью, признается равнозначным 
документу на бумажном носителе, под-
писанном собственноручной подпи-
сью, только при соблюдении ряда ус-
ловий. Установление особых условий 
для такого признания представляется 
обоснованным, так как «одновременно 
главным юридическим критерием элек-
тронного документа следует признавать 
критерий надлежащей идентифика-
ции, что является основополагающим 
моментом при подписании сделки» 
[5, с. 200]. При этом предусматривается 
два варианта таких условий.

Вариант 1. Согласно ч. 1 ст. 6 Зако-
на об электронной подписи информа-
ция в электронной форме, подписан-
ная квалифицированной электронной 
подписью, признается электронным 
документом, равнозначным документу 
на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, кроме 
случая, если федеральными законами 
или принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми ак-
тами установлено требование о необ-
ходимости составления документа ис-
ключительно на бумажном носителе. 
В рассматриваемой ситуации такого 
требования не установлено, соответс-
твенно, в первом варианте договор об 
образовании в электронной форме бу-
дет признан равнозначным документу 
на бумажном носителе, если он подпи-
сан квалифицированной электронной 
подписью.
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В соответствии с ч. 4 ст. 5 указанно-
го Федерального закона квалифициро-
ванной электронной подписью является 
электронная подпись, которая соответс-
твует всем признакам неквалифициро-
ванной электронной подписи и следую-
щим дополнительным признакам:

1) ключ проверки электронной под-
писи указан в квалифицированном сер-
тификате;

2) для создания и проверки элект-
ронной подписи используются средс-
тва электронной подписи, получившие 
подтверждение соответствия требова-
ниям, установленным в соответствии с 
настоящим Федеральным законом.

Согласно ч. 3 рассматриваемой ста-
тьи неквалифицированной электрон-
ной подписью является электронная 
подпись, которая:

1) получена в результате криптогра-
фического преобразования информа-
ции с использованием ключа электрон-
ной подписи;

2) позволяет определить лицо, под-
писавшее электронный документ;

3) позволяет обнаружить факт вне-
сения изменений в электронный доку-
мент после момента его подписания;

4) создается с использованием 
средств электронной подписи.

Также ст. 11 Закона об электронной 
подписи установлены условия призна-
ния действительности квалифициро-
ванной электронной подписи.

Квалифицированная электронная 
подпись признается действительной до 
тех пор, пока решением суда не уста-
новлено иное, при одновременном соб-
людении следующих условий:

1) квалифицированный сертификат 
создан и выдан аккредитованным удос-

товеряющим центром, аккредитация 
которого действительна на день выдачи 
указанного сертификата;

2) квалифицированный сертификат 
действителен на момент подписания элек-
тронного документа (при наличии досто-
верной информации о моменте подписа-
ния электронного документа) или на день 
проверки действительности указанного 
сертификата, если момент подписания 
электронного документа не определен;

3) имеется положительный резуль-
тат проверки принадлежности владель-
цу квалифицированного сертификата 
квалифицированной электронной под-
писи, с помощью которой подписан 
электронный документ, и подтвержде-
но отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания;

4) квалифицированная электронная 
подпись используется с учетом ограни-
чений, содержащихся в квалифициро-
ванном сертификате лица, подписы-
вающего электронный документ (если 
такие ограничения установлены).

В настоящее время рынок услуг по 
выпуску усиленных квалифицирован-
ных электронных подписей в России 
достаточно развит, особенно в ее евро-
пейской части. В принципе любой же-
лающий может обратиться в ближай-
ший аккредитованный удостоверяю-
щий центр и приобрести необходимое 
программное обеспечение и заказать 
выпуск сертификата квалифицирован-
ной электронной подписи.

В среднем на момент написания 
данной статьи комплекс данных услуг 
«под ключ», включая расходы на при-
обретение защищенного носителя для 
закрытой части электронной подписи, 
стоит порядка 5000 рублей.
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Вариант 2. В соответствии с ч. 2 
ст. 6 Закона об электронной подписи ин-
формация в электронной форме, подпи-
санная простой электронной подписью 
или неквалифицированной электрон-
ной подписью, признается электронным 
документом, равнозначным документу 
на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, в случа-
ях, установленных федеральными зако-
нами, принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми акта-
ми или соглашением между участника-
ми электронного взаимодействия. 

Как отмечается в п. 2 Рекомендаций 
по заключению договоров в электрон-
ной форме, утвержденных Ассоциа-
цией российских банков 19.12.2012 г.: 
«равная юридическая сила договоров 
в электронной форме и на бумажных 
носителях в рассматриваемых случаях 
может быть основана только на ранее 
заключенных сторонами рамочных 
договорах, которые допускают такой 
порядок заключения последующих до-
говоров… В этом договоре необходи-
мо согласовать условие об одинаковой 
юридической силе договоров, в элект-
ронной форме, подписанных простой 
электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной 
подписью сторон, и договоров на бу-
мажных носителях, подписанных их 
собственноручными подписями» [2].

Также следует обратить внимание на 
то, что соглашения между участниками 
электронного взаимодействия должны 
предусматривать условия, установленные 
ст. 9 Закона об электронной подписи.

Кроме этого необходимо дать опре-
деление понятию «простая электронная 
подпись», поскольку о ней зашла речь.

Согласно ч. 2 ст. 5 данного Феде-
рального закона простой электрон-
ной подписью является электронная 
подпись, которая посредством ис-
пользования кодов, паролей или иных 
средств подтверждает факт формиро-
вания электронной подписи опреде-
ленным лицом.

Данный вид электронной подпи-
си широко применяется при оказании 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. Так, напри-
мер, во исполнение ч. 2 ст. 6 Закона об 
электронной подписи постановлением 
Правительства РФ от 25.01.2013 г. № 33 
утверждены Правила использования 
простой электронной подписи при ока-
зании государственных и муниципаль-
ных услуг.

Как следует из п. 1 данных Правил, 
они распространяются не только на ус-
луги, оказываемые государственными 
органами исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления, но и 
также устанавливают порядок исполь-
зования простой электронной подписи 
при обращении за получением услуг, 
перечень которых устанавливается 
Правительством РФ и которые предо-
ставляются государственными и муни-
ципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещает-
ся государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ) на пре-
доставление таких услуг.

Распоряжением Правительства 
РФ от 25.04.2011 г. № 729-р (ред. от 
23.06.2014) утвержден перечень услуг, 
оказываемых государственными и му-
ниципальными учреждениями и други-
ми организациями, в которых размеща-
ется государственное задание (заказ) 
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или муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестры го-
сударственных или муниципальных ус-
луг и предоставляемых в электронной 
форме. Однако применительно к сфере 
образования данные услуги заключа-
ются лишь в предоставлении соответс-
твующей информации либо приема 
заявлений о зачислении в муниципаль-
ные образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет. Возможности 
оказания непосредственно образова-
тельных услуг в электронной форме ука-
занный перечень услуг не предусматри-
вает, соответственно, Правила исполь-
зования простой электронной подписи 
при оказании государственных и муни-
ципальных услуг к рассматриваемой си-
туации применены быть не могут.

Таким образом, применительно к 
рассматриваемой ситуации для того, 
чтобы договор, заключенный в элект-
ронной форме и подписанный простой 
электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной 
подписью, был признан равнозначным 
договору на бумажном носителе необ-
ходимо предварительное соглашение 
между сторонами договора на бумаж-
ном носителе, предусматривающим 
условие о равной юридической силе 
подписанных простой электронной 
подписью или усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью до-
говоров в электронной форме и догово-
ров на бумажных носителях. В против-
ном случае простая письменная форма 
договора для договора об образовании 
не будет считаться соблюденный, так 

как такой договор не может считаться 
равнозначным договору на бумажном 
носителе.

Также необходимо отметить, что, 
несмотря на развитие так называемой 
электронной коммерции в сети «Ин-
тернет», способы заключения и испол-
нения договоров в этом случае не могут 
применяться для оказания образова-
тельных услуг с использованием элек-
тронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, прежде 
всего, потому что действующим зако-
нодательством установлены различные 
требования к форме договоров для этих 
двух случаев.

Как уже отмечалось ранее, договор 
об образовании заключается в простой 
письменной форме. Основным видом 
договоров для электронной коммерции 
в сети «Интернет» является договор 
розничной купли-продажи, для кото-
рой ст. 493 ГК РФ установлены особые 
требования к форме договора.

Кроме простой письменной формы, 
данный договор может быть заключен 
различными способами, в том числе и 
конклюдентными действиями, напри-
мер, купля-продажа с использованием 
автоматов (п. 2 ст. 498 ГК РФ). 

Также следует отметить, что, не-
смотря на то, что действующее законо-
дательство не устанавливает прямых 
запретов на заключение договора об 
образовании в электронной форме, тем 
не менее, существующие требования к 
заключению данного договора в такой 
форме фактически в большинстве слу-
чаев делают ее применение нецелесооб-
разным.

Допустим, что организация, осу-
ществляющая образовательную де-
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ятельность, планирует реализовывать 
дополнительные профессиональные 
образовательные программы с исполь-
зованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных тех-
нологий для слушателей по всей Рос-
сии. Если у данной организации есть 
лицензия на право осуществления об-
разовательной деятельности по указан-
ным образовательным программам это 
вполне реально, так как в соответствии 
с ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» при ре-
ализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных тех-
нологий местом осуществления образо-
вательной деятельности является место 
нахождения организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, 
или ее филиала независимо от места 
нахождения обучающихся. Допустим, 
что рассматриваемая организация бу-
дет находится в Калининграде, а потен-
циальный слушатель – в Южно-Саха-
линске.

Представляется, что тогда наибо-
лее существенной проблемой в орга-
низации данной деятельности будет 
заключение договора об образовании 
в простой письменной форме. Как уже 
отмечалось, законодательство предус-
матривает лишь три варианта:

1) заключение договора на бумаж-заключение договора на бумаж-
ном носителе и собственноручное под-
писание его сторонами или уполномо-
ченными ими лицами;

2) заключение договора в электрон-заключение договора в электрон-
ной форме и подписание его усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью;

3) заключение договора в электрон-заключение договора в электрон-
ной форме и подписание его простой 
электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной 
подписью, при условии заключения 
предварительного соглашения между 
сторонами договора на бумажном носи-
теле о допустимости такого варианта.

Первый вариант в рассматриваемой 
ситуации предполагает почтовую или 
курьерскую пересылку подписанных 
сторонами договоров на бумажном но-
сителе друг другу, что не очень удобно, 
так как требует дополнительных расхо-
дов и времени. 

Третий вариант в этой связи еще 
более неудобен, так как все равно от 
обмена бумажными носителями отка-
заться нельзя, если только заказчиком 
по договору не выступает юридическое 
лицо, планирующее масштабное диск-
ретное по времени обучение своих со-
трудников. 

Второй вариант также неудобен для 
физических лиц, так как влечет за со-
бой дополнительные расходы и необхо-
димость совершения дополнительных 
действий. Тем не менее, данный вари-
ант приемлем для заказчиков – юриди-
ческих лиц, так как многие из них об-
ладают усиленной квалифицированной 
электронной подписью, необходимой 
для участия в процедурах размещения 
государственного (муниципального) 
задания.

Впрочем, представляется, что, уста-
навливая требование о заключении до-
говора об образовании в простой пись-
менной форме, законодатель исходил 
из стремления обеспечить защиту прав 
и интересов заказчика по данному до-
говору, а не из стремления существенно 
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затруднить его заключение в электрон-
ной форме. В противном случае это шло 
бы в разрез с логикой правового регу-
лирования заключения договора роз-
ничной купли-продажи. Тем более, что 
законодательство о защите прав потре-
бителей применяется в обоих случаях. 
Вместе с тем, только исключение тре-
бования о простой письменной форме 
договора из ч. 1 ст. 54 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
и п. 12 и 14 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 г. № 706, рассматриваемую 
проблему не решит.

В соответствии с п. 2 ст. 779 ГК РФ 
правила гл. 39 ГК РФ «Возмездное ока-
зание услуг» применяются к договорам 
оказания услуг, в том числе услуг по 
обучению. Вместе с этим в отличие от 
ст. 492 ГК РФ, устанавливающей осо-
бые требования к договору розничной 
купли-продажи, данной главой каких-
либо исключений из общих требова-
ний к форме договора не установлено. 
Соответственно, должны применяться 
требования п. 1 ст. 161 ГК РФ о простой 
письменной форме для сделок юриди-
ческих лиц с гражданами. 

Таким образом, упростить заключе-
ние договора об образовании в элект-
ронной форме путем изменения норма-

тивных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти пред-
ставляется невозможным. Для этого не-
обходимо вносить изменения в базовые 
федеральные законы, регламентирую-
щие рассматриваемые отношения.
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THE CONCLUSION OF CONTRACTSON EDUCATIONIN ELECTRONIC FORM, 
NEW PERSPECTIVESOR UNNECESSARYDIFFICULTIES?

Matveev V.Y., PhD in Law

The article considers the issues related to the possibility of concluding contracts on 
education in electronic form, as the law requires for these contracts simple written form. 
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Explores the different requirements and conditions for the equivalence of electronic con-
tracts and contracts in simple written form, as well as the practical feasibility of compli-
ance with these requirements and conditions.
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