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деятельности  закреплено  за  образовательными  организациями  высшего  образования  с
момента  их  создания.  В  России,  начиная  с  XIX  века,  образовательные  организации
высшего  образования  имеют  возможность  осуществлять  деятельность,  приносящую
доход, с последующей квалификацией полученных средств в качестве специальных. На
различных  исторических  этапах  развития  России  возможность  осуществления
приносящей  доход  деятельности  являлась  одним  из  способов  финансирования
образовательных  организаций,  однако  осуществление  указанной  деятельности
происходило через призму различных правовых режимов.

Цель  работы:  комплексный  анализ  приносящей  доход  деятельности
образовательных  организаций  и  рассмотрение  гражданско-правового  и
специализированного регулирования осуществления отдельных видов приносящей доход
деятельности образовательных организаций высшего образования.

Задачи:
  выявить правовую природу деятельности, приносящей доход, реализуемой 

образовательными организациями высшего образования;
 отграничить понятие «приносящая доход деятельность» от смежных категорий, 

выявив его отличительные особенности;
 рассмотреть особенности реализации гражданско-правового принципа свободы 

договора при осуществлении образовательными организациями приносящей доход 
деятельности;

 выявить особенности правового регулирования отдельных видов приносящей 
доход деятельности образовательных организаций высшего образования.

Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что выработанные в
результате  представленного  исследования  выводы  и  рекомендации  способствуют
развитию  правовых  знаний.  Предложения,  сделанные  в  данной  работе,  могут  быть
использованы  в  качестве  основы  для  дальнейшей  разработки  проблем  исполнения
обязательств.

Результаты исследования: 
1.  Для  квалификации  приносящей  доход  деятельности  для  образовательных

организаций высшего образования необходимо установить,  что получение ею дохода в
рамках  приносящей  доход  деятельности  обусловлено  целями  основной  (уставной)
деятельности некоммерческой организации. 

2.  Существует  неоднозначность  в  части  порядка  осуществления
предпринимательской деятельности автономными некоммерческими организациями. 

3.  Приносящая  доход  деятельность  образовательных  организаций,  как  правило,
реализуется на договорной основе. 

4. Правоотношения, возникающие при заключении договоров об оказании платных
образовательных услуг, подлежат гражданско-правовому регулированию, а также содержат
элементы административного регулирования.

5. Научно-исследовательская деятельность направлена на получение и применение
новых  знаний,  включает  в  себя  в  том числе  фундаментальные научные  исследования,



прикладные научные исследования и поисковые научные исследования. 
6. Результаты научной деятельности могут иметь разные режимы правовой охраны

в рамках законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности.

Рекомендации:  предлагается  исключить  из  ч.  2  ст.  10  ФЗ  «О  некоммерческих
организациях»  возможность  осуществления  предпринимательской  деятельности
автономными некоммерческими организациями и установить возможность осуществления
приносящей доход деятельности для автономных некоммерческих организаций.


