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Современные интеграционные про-
цессы в праве свидетельствуют о взаимном 
влиянии и глубоком взаимодействии норм 
и положений различных отраслей права. 
«…Этот интеграционный процесс характе-
ризуется увеличением в административном, 
трудовом и семейном праве, в праве соци-
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ального обеспечения гражданско-правовых, договорных элементов, сущест-
венно влияющих на развитие правоотношений в сфере социальной защиты 
населения как комплексной отрасти законодательства» [�].

Правовед С.В. Поленина отмечает, что перераспределение сферы правового 
регулирования между отраслями права бесспорно связано с восстановлением и 
развитием комплексных межотраслевых «пограничных» институтов, образую-
щихся на стыке смежных, однородных отраслей права, а сами «пограничные» 
институты характеризуются наличием подвижной предметно-регулятивной 
связи между нормами отраслей права, образующими данный институт [�].

Обратившись к вопросу о соотношении гражданско-правовых положений 
договора об оказании образовательных услуг и норм трудового права учени-
ческого договора, зададимся целью обнаружить некие «пограничные» межот-
раслевые связи, дифференцировать эти правоотношения, выявив их безуслов-
ные различия и автономные признаки.

Трудовой кодекс РФ (ст. �9�) содержит следующее определение ученичес-
кого договора: работодатель – юридическое лицо (организация) имеет право 
заключать с лицом, ищущим работу, или с работником данной организации 
ученический договор на получение образования без отрыва или с отрывом 
от работы. Ученический договор с работником данной организации является 
дополнительным к трудовому договору [�].

Представленное определение свидетельствует о наличии двух правовых 
конструкций ученического договора: «В ученическом договоре первого вида 
одной из сторон выступает лицо, ищущее работу и желающее получить со-
ответствующее образование с целью приобретения определенной квалифи-
кации. В этом случае между работодателем и указанным лицом заключается 
ученический договор, по окончании которого гражданин принимается на 
работу к работодателю, выступающему стороной ученического договора. 
В ст. �99 ТК РФ предусмотрено, что в ученическом договоре должна быть 
установлена обязанность лица, получившего образование, проработать по 
трудовому договору с данным работодателем в соответствии с полученной 
квалификацией в течение срока, определенного в ученическом договоре. Сто-
ронами ученического договора второго вида являются субъекты, уже состоя-
щие в трудовых отношениях, и ученический договор на получение образова-
ния является дополнительным к трудовому договору» [�, с. �5�].

В соответствии с п. � ст. 7� Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [5] профессиональное обучение проводится в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе учебных 
центрах профессиональной квалификации и на производстве, а также в фор-
ме самообразования. Учебные центры профессиональной квалификации могут 
создаваться в различных организационно-правовых формах юридических лиц, 
предусмотренных гражданским законодательством, или в качестве структур-
ных подразделений юридических лиц. В свою очередь, анализ норм ТК РФ 
позволяет констатировать, что заключение ученического договора граждани-
ном на получение образования возможно только с юридическим лицом. Сле-
довательно, индивидуальные предприниматели, несмотря на предоставленную 
им возможность осуществления образовательной деятельности, а также ра-
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ботодатели – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями, не вправе заключать ученические договоры. По этому поводу 
профессор И.О. Снигирева пишет: «…индивидуальный предприниматель без 
образования юридического лица такие договоры заключать не может и должен 
либо принимать на работу лиц, уже имеющих необходимую ему профессию и 
квалификацию, либо направлять их на обучение в профессиональные учебные 
заведения, заключая с ними соответствующий договор и определяя в нем усло-
вия обучения, в частности за счет чьих средств (работодателя или обучающе-
гося лица – полностью или частично) производится обучение» [�, с. �9�].

Юридическое лицо (работодатель) с целью заключения ученического догово-
ра обязано получить лицензию на осуществление образовательной деятельности, 
что является единым требованием ко всем организациям, оказывающим подоб-
ного рода услуги. Такое юридическое лицо будет осуществлять образовательную 
деятельность сообразно требованиям и нормам, установленным в образователь-
ных стандартах. В целом юридические лица не ограничены в уровне образования, 
которое может быть реализовано ими не только в качестве гражданско-правовой 
услуги, но и в качестве предмета в ученическом договоре. 

При определении отличительных признаков ученического договора в срав-
нении с гражданско-правовым договором об оказании образовательных ус-
луг следует обратить внимание на то, что согласно ТК РФ правоотношение, 
возникающее из такого договора, подчинено только нормам трудового пра-
ва: «В соответствии со ст. � ТК отношения по подготовке и дополнительно-
му профессиональному образованию работников непосредственно у данно-
го работодателя отнесены к числу отношений, непосредственно связанных с 
трудовыми, включены в предмет трудового права и регулируются трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права» [�, с. �5�]. Однако это правоотношение может 
иметь межотраслевой характер регулирования, а также гражданско-правовой, 
если лицо желает в будущем заключить трудовой договор с работодателем. 
Именно с этой целью работодатель заключает с ним (или в отношении него) 
гражданско-правовой договор об оказании образовательных услуг с тем усло-
вием, что лицо, получив определенное образование, обязано заключить трудо-
вой договор с соответствующим работодателем на установленный срок.

Следовательно, с таким лицом должны заключаться два договора: ученический 
договор, который подлежит регулированию нормами трудового права, и обязы-
вает такое лицо в дальнейшем заключить с работодателем трудовой договор, а 
также гражданско-правовой, непосредственно связанный с оказанием образова-
тельной услуги данному лицу. В юридической литературе высказывается мнение о 
том, что в случае если ученический договор заключается с лицом, не работающим 
в организации – участнице договора, для его подготовки по определенной спе-
циальности в целях дальнейшей трудовой деятельности на предприятии, то этот 
договор носит не трудовой, а гражданско-правовой характер [7]. 

Однако анализ действующего трудового законодательства убеждает в об-
ратном. До изменений, внесенных в трудовое законодательство в �00� г., 
ученический договор с лицом, ищущим работу, носил гражданско-правовой 
характер, а ст. �9� ТК РФ непосредственно устанавливала, что этот «…вид 
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ученического договора (договор на профессиональное обучение) отнесен к 
гражданско-правовым договорам и регулируется гражданским законодательс-
твом и иными актами, содержащими нормы гражданского права, второй вид 
ученического договора (договор на переобучение) назван дополнительным к 
трудовому договору и регулируется нормами трудового законодательства и 
иными актами, содержащими нормы трудового права» [�, c. ��].

Добавленные в трудовое законодательство изменения окончательно поставили 
точку в вопросе отнесения ученического договора к той или иной отрасли зако-
нодательства и определи отрасль трудового права как единственно значимую. Не-
льзя отрицать, что такое правоотношение, где лицо еще не является работником, 
но будет им в дальнейшем, требует регулирования различными отраслями права, 
поэтому верным представляется утверждение о том, что ученический договор 
будет подчинен нормам трудового права, а заключаемый наряду с ним договор 
об оказании образовательных услуг урегулируется нормами гражданского и адми-
нистративного права (в части образовательных программ и требований).

Правоотношение, возникающее между работодателем и будущим работни-
ком, структурно представляет собой договор об исполнении третьему лицу, ана-
логично договору между родителем и исполнителем образовательной услуги, в 
случае, когда договор заключается в пользу несовершеннолетнего. Работодатель 
оплачивает образовательную услугу, при этом получает ее другое лицо – буду-
щий работник, не наделенный правом обсуждать условия договора, менять их 
или иным образом участвовать в его заключении. Главная обязанность будущего 
работника – освоение образовательной программы. Таким образом, в пред-
ставленной правовой конструкции, будущий работник не является стороной 
договора об оказании образовательных услуг, а выступает участником правоот-
ношения по поводу их оказания, наделенным в основном обязанностями.

В отличие от правоотношения с участием несовершеннолетнего в право-
отношении с участием работника, на последнего возлагается дополнительная 
обязанность – заключить в дальнейшем трудовой договор с работодателем. 
Иначе работник будет обязан возместить израсходованные на его обучение 
средства. «…Если у ученика были уважительные причины для невыполнения 
обязательств по договору, ответственность ученика не наступает. Следова-
тельно, если ученик по окончании ученичества по уважительной причине не 
приступает к работе, то он освобождается от обязанности возвратить полу-
ченную за время ученичества стипендию, а также возместить все понесенные 
работодателем расходы в связи с ученичеством» [7, с. 5�]. В то же время, 
в отличие от несовершеннолетнего, желание которого продиктовано волей 
родителя и как де-юре предполагается – совпадает с волей родителя, работ-
ник самостоятельно принимает решение о заключении договора об оказании 
образовательных услуг. Тем самым он проявляет самостоятельную волю, более 
того, он является инициатором заключения соглашения с работодателем, что 
не характерно для отношений между несовершеннолетним и родителем.

Разница между правоотношением и ученическим договором заключается в 
том, что получателю образовательной услуги (будущему работнику) в соответс-
твии со ст. �0� ТК РФ в период ученичества выплачивается стипендия, размер 
которой определяется ученическим договором. Такая компенсация зависит от 
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получаемой будущим работником (как и работником уже состоящим в трудовых 
правоотношениях с работодателем) квалификации, но не может быть ниже ус-
тановленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Кроме 
того, предписано, что работа, выполняемая учеником на практических занятиях, 
оплачивается по отдельно принятым расценкам. Подобное условие совершенно 
исключено в правоотношении между родителем и несовершеннолетним и урегу-
лировано не договором, а законом, что также следует считать его отличительным 
признаком. И для гражданско-правового договора об оказании образователь-
ных услуг, и для ученического договора характерным является внимание зако-
нодателя к их условиям, при этом оба договора могут содержать существенные, 
обычные и случайные условия. Существенные условия необходимы и достаточ-
ны для заключения договора; обычные – предусмотрены действующим зако-
нодательством и вступают в силу помимо воли сторон; случайные – изменяют 
или дополняют обычные условия.

Аналогично гражданско-правовому договору ученический договор должен 
содержать наименование сторон, наименование профессии (возможно, квали-
фикации или специальности), срок договора, размер оплаты образовательных 
услуг (в ученическом договоре это условие присутствует, если услуги оказыва-
ет третье лицо, а не работодатель). В силу отраслевой специфики ученический 
договор будет содержать следующие условия: обязанность работодателя обеспе-
чить работнику возможность обучения; обязанность работника пройти обучение 
(характерно и для гражданско-правового договора с совершеннолетним гражда-
нином, обязанностью которого является освоение программы обучения и соблю-
дение внутреннего локального законодательства образовательной организации); 
обязанность ученика проработать в соответствии с полученной им профессией 
(специальностью или квалификацией) по трудовому договору с работодателем 
в течение срока, установленного в ученическом договоре; определенный размер 
оплаты для ученика на период действия ученического договора.

Таким образом, договор об оказании образовательных услуг и ученический 
договор взаимно дополняют друг друга в случае, если работодатель непосредс-
твенно оказывает образовательную услугу работнику, при этом гражданское 
правоотношение между ними представляет двусторонний договор об оказа-
нии образовательных услуг одной стороны другой. Если работник получает 
образовательную услугу у третьего лица, то гражданское правоотношение, 
возникшее между ним и работодателем следует рассматривать как договор 
об исполнении третьему лицу (работнику). Аналогично договору об оказании 
образовательных услуг в пользу несовершеннолетнего работник не сторона, а 
участник правоотношения (договора). При этом, однако, на него возможно 
возложение обязанностей и привлечение его к ответственности, установлен-
ной локальными нормативными актами образовательной организации.
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R.I. Zeynalov 
Settlement Agreement  
as a Phenomenon in the Judicial 
Process and the Consequences  
for the Parties at Its Conclusion

The legal regulation of conciliation 
procedures and its structureis analyzed. 
The differences in settlement agreements 
and the judicial review of the legality of a 
settlement agreement are considered. The 
settlement agreement and its approval in the 
arbitration proceedings, and the differences 
in the effects of the arbitration process 
according to the conduction or approval of 
the settlement agreement are investigated.

Key words and word-combinations: 
settlement agreement, arbitration 
proceedings, the deal, the consequences.

Анализируется правовое регули-
рование примирительных процедур и 
его структура. Рассматриваются раз-
личия заключенных мировых соглаше-
ний и судебная проверка законности 
мирового соглашения. Анализируются 
мировое соглашение и его утверждение 
в арбитражном судопроизводстве, раз-
личия последствий арбитражного про-
цесса в зависимости от заключения или 
утверждения мирового соглашения.

Ключевые слова и словосочетания: 
мировое соглашение, арбитражный 
процесс, сделка, последствия.
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Р.И. Зейналов

мироВое соглашение 
как яВление  
В судебном Процессе: 
стадии и ПоследстВия 
для сторон  
При его заключении

Мировое соглашение как явление в 
судебном процессе является важным инс-
трументом правовой системы, так как это 
защита нарушенных прав и законных ин-
тересов при наименьших процессуальных 
тратах. Однако институт мирового согла-
шения имеет множество нюансов, которые 
необходимо знать. Так, одним из нюансов 
являются последствия для сторон при за-
ключении мирового соглашения в процессе 
и при утверждении уже заключенного при-
мирительного акта. Кроме того, правило, 
применяемое на практике, в свою очередь 
являющееся бесспорным, часто не закреп-
лено законодательно. В настоящем иссле-
довании предлагается внести дополнения 
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