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ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ СДЕЛОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Аннотация: в настоящей работе ставится проблема правовой природы сделок, 

направленных на выполнение контрольных работ. Автор анализирует 

возникшие между двумя студентами отношения с точки зрения гражданско-

правового обязательства и делает основные выводы. В представленной статье 

формулируются две точки зрения по вопросу квалификации сделок, 

направленных на выполнение контрольных работ: будет ли такая сделка 

считаться недействительной или же это легальное соглашение, порождающее 

соответствующие правовые последствия? 
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PROBLEM OF QUALIFICATION OF TRANSACTIONS AIMED AT 

PERFORMANCE OF CONTROL WORKS 

Annotation: in this paper, the problem of the legal nature of transactions aimed at 

performing control work is posed. The author analyzes the relation between two 

mailto:egor.olin.98@mail.ru


 

453 
 

students from the point of view of a civil law obligation and draws the main 

conclusions. In this article, two points of view are formulated on the qualification of 

transactions aimed at performing control work: will such a transaction be considered 

invalid or is it a legal agreement that gives rise to the corresponding legal 

consequences? 

Key words: transaction, signs of the transaction, legal action, invalid transaction, 

purpose of the transaction, information services. 

 

Получение высшего образования является не самым легким процессом, 

требующим больших затрат времени и сил. Иногда студенты прибегают к не 

совсем добросовестным методам освоения образовательной программы. 

Представим себе ситуацию, когда один студент попросил другого решить за 

него контрольные задания, обещая за это денежное вознаграждение. Между 

тем, подобного рода соглашения встречаются в современных реалиях довольно 

часто и студенты, используя различные технические средства (например, 

микро-наушник) практически не сталкиваются с какими-либо проблемами при 

сдаче экзаменов и других контрольных мероприятий. Обозначенная ситуация, 

как представляется, имеет правовое значение, поскольку закономерен вопрос: 

порождает ли такое соглашение гражданско-правовое обязательство? 

Необходимость решения этой проблемы неразрывно связана с ее 

практической значимостью. Предположим, что исполнитель, получивший 

денежные средства отказался исполнять обязанности, предусмотренные 

соглашением сторон или исполнил их ненадлежащим образом, вследствие чего 

заказчик не получил удовлетворительной оценки за контрольную работу. 

Каким образом заказчику защитить свои права, если исполнитель отказывается 

возвращать полученную сумму? 

Согласно статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) под сделками следует понимать действия граждан и юридических 

лиц, которые направлены на установление, изменение или прекращение 
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гражданских прав и обязанностей [1]. В литературе выделяются следующие 

признаки сделки. Во-первых, сделка носит волевой характер. Во-вторых, это 

действие юридического характера, т.е. порождающее правовые последствия. В-

третьих, это правомерное действие, т.е. соответствующее закону и иным 

правовым актам. Наконец, сделка – это индивидуальный юридический акт, для 

которого характерна особая направленность на достижение правового 

результата [2, с. 247]. Проанализируем, отвечает ли представленная выше 

ситуация всем признакам двухсторонней сделки. 

Воля субъектов при совершении сделки должна соответствовать их 

волеизъявлению [3, с. 440]. Другими словами, желание лица достичь 

поставленной цели должно соответствовать внешнему выражению этого 

желания. При несоблюдении данного положения может идти речь о пороках 

воли, т.е. о сделках, заключенных под влиянием обмана, угрозы, насилия, 

заблуждения, а также о так называемых «кабальных» сделках. Предполагается, 

что воля каждого студента в рассматриваемом случае соответствует его 

волеизъявлению при заключении соглашения. 

Юридический характер действий прослеживается в том, что у одной 

стороны в результате достижения соглашения появляется право требовать 

уплаты денежных средств за исполнение обязанности по решению 

представленных контрольных задач, а у второй – право требовать решения этих 

задач и обязанность уплатить денежную сумму исполнителю. В этом аспекте 

рассматриваемая ситуация отличается от таких договоренностей как, например, 

соглашение двух друзей о совместном походе в кино, которое не порождает 

никаких правовых последствий. 

Следует отличать сделку как индивидуальный юридический акт от 

юридического поступка. Возможно разграничить данные явления по критерию 

тех видов связи, которые они порождают и по направленности воли субъекта 

[4, с. 77]. Сделка направлена на формирование правовой связи с конкретными 

лицами, в то время как при юридическом поступке управомоченному лицу 



 

455 
 

противостоит неопределенный круг субъектов. В случае с направленностью 

воли следует сказать, что последствия юридического поступка наступают 

независимо от такой направленности, в отличие от сделки. Например, у лица, 

обнаружившего на скамейке чей-то зонтик, возникают соответствующие 

обязанности, предусмотренные статьей 227 ГК РФ о находке, хотя такое лицо, 

скорее всего, и не желало этого. Применительно к изучаемой проблеме можно 

сказать, что каждый из студентов стремится к достижению правового 

результата и устанавливает правовую связь с конкретным лицом, 

следовательно, и этот признак сделки можно считать соблюденным. 

Одним из самых сложных задач является доказывание того факта, что 

сделка в приведенной ситуации является правомерным действием. Однако от 

этого будет зависеть решение о действительности сделки. Рассмотрим 

основные аспекты проблемы. 

В Федеральном законе РФ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»  фиксируются основные обязанности обучающихся [5]. В 

частности, в статье 43 упомянутого закона говорится о том, что обучающиеся 

обязаны добросовестно осваивать образовательную программу. Хотя 

законодатель связывает понятие о добросовестном освоении образовательной 

программы с необходимостью своевременной ликвидации академических 

задолженностей, полагаю, что указанная обязанность предполагает еще и 

самостоятельное прохождение обучающимся текущего контроля, т.е. без 

использования каких-то посторонних вспомогательных средств. Об этом часто 

говорится и в нормативных актах образовательных учреждений. Так, в 

Положении «О форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» от 31.12.2015 указано, что «Во время 

проведения мероприятий промежуточной аттестации обучающиеся могут 
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пользоваться рабочими программами дисциплин, а также, с разрешения 

экзаменатора, справочными материалами и другими пособиями» [6]. Таким 

образом, использование каких-либо иных средств, кроме прямо упомянутых в 

Положении, не допускается. 

Не смотря на то, что закон не содержит прямого запрета на совершение 

подобного рода соглашений, есть вероятность, что подобные действия 

студентов будут рассматриваться как сделка, совершенная с целью, противной 

основам правопорядка и нравственности и признаваться ничтожной в силу 

положений статьи 169 ГК РФ. Понятие «правопорядок» по-разному 

определяется в юридической литературе. В одном из вариантов под 

правопорядком понимается то, что установилось в общественном мнении 

относительно долга каждого перед своим ближним с учетом всех обстоятельств 

той или иной ситуации. Категорию «нравственность» определить объективно 

довольно проблематично, поскольку у каждого свое представление об этом 

явлении. Некоторые авторы отмечают, что под «добрыми нравами» следует 

понимать некую совокупность моральных норм, которые возведены в 

общественную этико-нравственную доктрину и должны соблюдаться каждым 

членом общества [7, с. 41]. Анализируемая ситуация подпадает под этот аспект, 

поскольку в результате такого соглашения между сторонами не достигается 

истинная цель образования, одна из сторон не получает соответствующих 

навыков, которые могла бы получить, выполняя контрольные работы 

самостоятельно. 

Определяя названные отношения как сделку противную добрым нравам, 

мы сталкиваемся с определенными трудностями. Сделку между двумя 

студентами по поводу решения контрольных заданий за денежную сумму 

можно, по сути, приравнять к тем договорам, которые заключаются между 

фирмами, занимающимися написанием курсовых, дипломных работ и 

студентами. Дело в том, что такие договоры считаются легальными и 

именуются договорами возмездного оказания информационных услуг. 
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Соответственно, самым сложным представляется доказать истинную цель 

заключения подобных договоров, поскольку авторы научных статей, дипломов 

и курсовых работ прекрасно понимают с какой целью, в конечном итоге, будут 

использованы их услуги. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23.06.2015 указывается, что 

необходимо доказать тот факт, что цель сделки и те права и обязанности, 

которые стороны стремились установить при ее совершении заведомо 

противоречили основам российского правопорядка и нравственным устоям [8]. 

В том случае, если рассматриваемая сделка признается действительной и 

подпадает под признаки договора о возмездном оказании услуг, то возникает 

вопрос относительно формы такого договора. Поскольку ГК РФ в главе 39 

прямо не регулирует этот вопрос, то необходимо применять общие положения 

о форме сделок. Чаще всего, соглашения между студентами достигаются путем 

обмена сообщениями в социальной сети, но это так же может быть и устная 

договоренность. 

Довольно сложно с процессуальной точки зрения доказывать факт 

заключения договора путем обмена сообщениями в социальной сети, так как 

придется, во-первых, подтверждать, что соглашение было достигнуто именно с 

конкретным лицом (сторона может сослаться на то, что доступ к информации 

ее страницы получил посторонний человек), а, во-вторых, что переписка не 

была сфальсифицирована. 

Таким образом, обозначенная проблема может быть решена только с 

учетом ее процессуального аспекта. Другими словами, если будет установлено, 

что из соглашения сторон прямо вытекает цель противная основам 

правопорядка и нравственности, то такая сделка признается ничтожной со 

ссылкой на статью 169 ГК РФ. В том случае, если суд, анализируя 

представленные сторонами доказательства, придет к выводу, что сделка 

заключалась в информационных целях, т.е. заказчик желал получить сведения о 
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том, как решать те или иные сложные задачи (без намерения использовать 

чужой труд при прохождении текущего контроля), то такое соглашение можно 

считать действительным и порождающим соответствующие правовые 

последствия. Возвращаясь к поставленному ранее вопросу о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательства исполнителем, следует сказать, что в 

этой ситуации последний вправе отказаться от исполнения обязательства лишь 

при условии полного возмещения заказчику убытков. 
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