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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В доктрине 

административного права административный договор традиционно 

рассматривается как одна из правовых форм управления. В 20-е г.г. 

прошлого столетия в специальных источниках административный договор 

оценивался как своего рода побочное проявление государственного 

управления, в 60-е г.г. - как проявление его демократизации. Интерес к 

административному договору возрос в 90-е г.г., что было связано с 

изменением целей и функций государственного управления, а, 

соответственно, его форм и методов.  

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. явилось 

предпосылкой и основанием существенного изменения роли 

административного права в правовой системе Российской Федерации, а 

равно его значения для организационно-правового обеспечения 

государственного управления, что наиболее отчетливо проявилось в 

смещении акцентов в методах административно-правового регулирования и 

усилении позиций диспозитивности, а также в расширении масштабов 

координационных взаимодействий между субъектами государственного 

управления, в том числе в их отношениях с иными участниками 

соответствующих отношений, что, в конечном итоге, сформировало 

необходимую базу для активного использования договорных форм и методов 

регулирования общественных правоотношений.  

Общий контекст реформирования систему государственного 

управления позволил по-новому, в отличие от советской эпохи, оценить 

правовые возможности административного договора, особенно в части 

формализации отношений в сфере предпринимательской деятельности, 

направленной на достижение социально значимых, публичных эффектов. В 
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то же время общепризнанная концепция административного договора до 

настоящего времени не сформирована, нет единства взглядов в теоретико-

методологических подходах в отношении этого правового феномена, что, 

безусловно, сказывается на законотворчестве и правоприменительной 

практике. Существенное влияние эта ситуация оказывает на 

административно-договорное регулирование в сфере предпринимательской 

деятельности, особенно в части легализации и практики совершения 

административного договора, опосредующего движение имущества. 

Вряд ли можно утверждать, что на сегодняшний день 

административный договор представляет собой малоизученное явление 

правовой действительности: имеет место ряд диссертационных 

исследований, монографических работ и отдельных публикаций в 

периодических изданиях. Но несмотря на активную исследовательскую 

работу универсальная модель административного договора применительно к 

российской правовой системе так и не создана. Это создает существенные 

трудности в изучении административно-договорных моделей в сфере 

предпринимательской деятельности, тем более что в этом контексте 

комплексные исследования фактически отсутствуют. Как правило, авторы 

останавливаются только на определенных видах договора, доказывая их 

административно-правовую природу и выявляя отдельные недостатки 

легализации и соответствующей правоприменительной практики. Кроме 

того, если говорить об административном договоре в сфере 

предпринимательской деятельности, опосредующем движение имущества, то 

определенные трудности вызывает также непризнание таковых 

административными значительным числом авторов исключительно на 

основе активного использования цивилистических средств регулирования, 

но без учета их правовой природы.  

В то же время современный уровень развития государственного 

управления и организационно-правовых технологий его осуществления 
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позволяет сформировать новый уровень теоретико-методологического и 

законодательного осмысления административного договора как наиболее 

гибкого средства управления общественными отношениями, особенно в 

сфере предпринимательской деятельности, способного обеспечить 

социальный компромисс и надлежащее разрешение конфликтов между 

участниками административно-правовых отношений.  

Степень разработанности научной проблемы. Административный 

договор относится к числу тех правовых явлений, которые долгое время не 

получали широкого освещения в отечественной юридической науке. 

Концепция административного договора во многом развивалась 

парадоксально: доктрина советского права договоры административного 

характера фактически не воспринимала, но, в то же время, они 

использовались в практике государственного управления. Однако и сегодня 

проблема административного договора не разрешена. В настоящее время 

интерес к проблематике административного договора существенно возрос, 

как с точки зрения общей конструкции, так и в преломлении к отдельным его 

видам.  Появляются монографические и диссертационные исследования по 

вопросам административно-договорного регулирования, а равно публикации 

в периодической печати. Тем не менее, в целом уровень дискуссионности 

теоретических моделей административного договора и предложений по его 

легализации не снижается, в том числе и в силу того, то не все авторы 

признают административный договор как самостоятельную категорию.  

Проблематике административного договора как самостоятельной 

правовой форме государственного управления и проблемам формирования 

современной теории административного договора посвящен ряд 

диссертационных исследований последних десятилетий, в том числе 

диссертации А.А. Абдурахманова, Н.В. Балицкой, А.В. Демина, А.Н. 

Колокольцева, С.В. Курчевской, А.С. Ротенберга, И.Ю. Синдеевой. Также в 

этом контексте большую роль в развитии теории административного 
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договора играют работы Д.С. Андреева, Д.Н. Бахраха. К.В. Давыдова, 

А.Н.Колокольцева, А.П. Коренева, Б.П. Курашвили, А.Ю. Мелеховой, В.И. 

Новоселова, А.Ф. Ноздрачева, И.А. Остапенко, В.Г. Розенфельда, Б.В. 

Россинского, В.Д. Рудашевского, Савостина А.А., Ю.Н. Старилова, Б.Б. 

Хангельдыева, Е.В. Хахалевой, К.В. Ходаковского, Ю.Г. Черепанова, Л.В. 

Щербаковой, Ц.А. Ямпольской и других авторов. Также, как правило, 

авторы, исследующие проблематику общей конструкции административного 

договора, широко используют компаративные возможности в отношении 

административного акта. В части исследования административного договора 

нормативного содержания следует отметить работы таких авторов, как Н.Г. 

Александров, Е.В. Гриценко, М.Е. Некрасова, М.А. Нечитайло, Т.А. 

Парфенова, Ю.А. Тихомиров Р.З., Ярмухаметов и другие. В исследовании 

административно-договорного регулирования в системе методов 

государственного управления мы опирались на работы таких авторов, как 

К.С. Бельский, Б.П. Елисеев, И.И.Кучеров, А.А. Савостин и других. Вопросы 

эффективности административного договора как правовой формы 

государственного управления исследовались в работах О.В. Шмалий и 

других авторов. Процедурная составляющая административного договора  

исследована в работах Л.А. Душаковой, С.Н. Махиной, М.В. Силайчева и 

других авторов. Вопросам отдельных административных договоров 

посвящены работы М.С. Айрапетяна, Л.В.  Андреевой, А.Н. Багаутдинова, 

И.И. Басырова, А.В. Белицкой, А.Г. Богатырева, Л.М. Буслаевой, В.Г. 

Варнавского, А.В. Винницкого, Л.И. Ефимовой, М.В. Корнева, А.Н. 

Лукиной, И.Н. Макарова, В.В. Колесникова, И.И. Полякова, А.И. Попова, 

Д.А. Самоловова, С.В. Шорохова, А.В. Широкова и других авторов. Также 

большое методологическое значение имеют работы Г.А. Гаджиева, А.И. 

Елистратова, В.В. Иванова, В.А. Кикоть, А.Д. Корецкого, Г.В. Мальцева, 

В.А. Ойгензихт, Р.О. Халфиной, В.А. Юсупова и других авторов. 
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Однако следует отметить недостаточную концептуальную 

разработанность проблематики административного договора с позиции 

выделения его в самостоятельный институт административного права с 

надлежащей легализацией, что предопределяет необходимость такого рода 

исследования. Кроме того, следует отметить отсутствие комплексных 

исследований административного договора как формы государственного 

управления в сфере предпринимательской деятельности, что обусловлено 

отсутствием универсальной концепции административного договора в целом. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящего 

диссертационного исследования является комплексный анализ 

административного договора как формы государственного управления в 

сфере предпринимательской деятельности и выработка теоретических и 

законодательных предложений по его последующему развитию и 

совершенствованию. 

Указанная цель обуславливает решение следующих задач:  

- исследовать юридическую природу, сущность, структуру и функции 

административного договора; 

- проанализировать понятие и юридические признаки 

административного договора; 

- изучить классификацию административных договоров в контексте ее 

использования применительно к административным договорам в сфере 

предпринимательской деятельности; 

- рассмотреть правовые основы административного договора в сфере 

предпринимательской деятельности; 

- исследовать элементы административного договора и особенности 

административно-договорных отношений в сфере предпринимательской 

деятельности; 

- исследовать правовой режим отдельных административных договоров 

в сфере предпринимательской деятельности, в том числе: правовой режим 



8 

 

административно-договорного регулирования предпринимательской 

деятельности по управлению публичным имуществом, правовой режим 

административно-договорного регулирования государственно-частного 

партнерства в предпринимательской деятельности, правовой режим 

государственного контракта;  

- сформулировать предложения по совершенствованию 

законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с 

использованием административного договора в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Объект диссертационного исследования составляют общественные 

отношения, возникающие в связи с реализацией функций государственного 

управления в сфере предпринимательской деятельности. Предмет 

диссертационного исследования составляет совокупность 

административно-правовых норм, опосредующих отношения в сфере 

предпринимательской деятельности на основе административного договора в 

современных экономико-правовых условиях. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного 

исследования. Исследование основано на использовании диалектического, 

формально-логического, специально – юридического методов, а также 

методов системно-структурного и компаративного анализа. Методология 

исследования позволила уточнить и расширить знания о его предмете. 

Особенности исследуемого предмета обусловили активное использование 

междисциплинарных связей с общей теорией государства и прав, теорией 

государственного управления, гражданского права, предпринимательского 

права, финансового права и других юридических наук. В то же время 

исследование имеет общую административно-правовую направленность.  

Теоретическая основа диссертационного исследования сформирована 

трудами представителей науки административного права, также 

представителями смежных в контексте исследования наук гражданского и 
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предпринимательского права, финансового права, в числе которых: А.А. 

Абдурахманов, Д.С. Андреева, Н.В. Балицкая, Д.Н. Бахрах, К.В. Давыдов, 

А.В. Демин, А.Н. Колокольцев, С.В. Курчевская, А.С. Ротенберг, И.Ю. 

Синдеева, А.Н. Колокольцев, А.П. Коренев, Б.П. Курашвили, А.Ю. 

Мелехова, В.И. Новоселов, А.Ф. Ноздрачев, Б.В. Россинский, В.Д. 

Рудашевский, Ю.Н. Старилов, Б.Б. Хангельдыев, Е.В. Хахалева, К.В. 

Ходаковский, Л.В. Щербакова, Ц.А. Ямпольская и другие. Специфика темы 

диссертации обусловила необходимость обращения к научным трудам в 

смежных областях государствоведения и правоведения С.С.Алексеева, Н.Г. 

Александрова, В.В.Иванова, М.Н. Марченко и других (теория государства 

и права); Л.В.Андреевой, М.И.Брагинского, В.В.Витрянского, О.Н.Садикова, 

Е.А.Суханова, Р.О. Халфиной и других (гражданское и предпринимательское 

право). 

Информационную базу диссертационного исследования составили 

международно-правовые акты, в том числе международные договоры 

нормативного характера, регламентирующие общественные отношения в 

сфере предпринимательской деятельности, акты действующего 

законодательства федерального и субфедерального уровня, решения 

Конституционного Суда Российской Федерации, материалы судебно-

арбитражной практики. Информационная основа исследования образована 

также договорами субординационного и координационного характера, 

заключаемыми органами исполнительной власти с субъектами 

предпринимательской деятельности, а равно были использованы типовые и 

примерные формы договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечена четкостью исходных теоретико-методологических позиций. 

Основные положения, выводы и рекомендации, полученные в результате 

исследования, обеспечивается системной логикой исследования, базируются 

на методах и технологиях научного исследования, основываются на 
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источниках нормативного и специального характера и соответствуют 

поставленным целям, задачам, и представляются достоверными и 

обоснованными с научной точки зрения. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на 

монографическом уровне комплексно анализируется административный 

договор в сфере предпринимательской деятельности с точки зрения подхода 

к административному договору как правовому институту, форме 

административного права, правовой форме государственного управления, 

юридическому факту, методу государственного управления, совокупности 

административных процедур. Выявлены недостатки в теоретическом и 

методологическом обеспечении института административного договора в 

целом и в сфере предпринимательской деятельности, в частности, и правовом 

регулировании в данной области, а также предложены пути их решения. 

Научная новизна работы определяется как самой постановкой проблемы, 

так и подходом к ее исследованию с учетом недостаточной на сегодняшний 

день степени ее разработанности в плоскости административно-договорного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Наиболее важные результаты исследования сформулированы автором 

как положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснована юридическая природа административного договора как 

института административного права с элементами комплексного 

регулирования, формы административного права, формы и метода 

государственного управления, совокупности административных процедур и 

юридического факта. Также обоснована сущность административного 

договора как формы объективации волеизъявления контрагентов, условием 

юридического значения которой является волесогласование, 

детерминированное степенью (мерой) свободы его участников. 

Волеизъявление и волесогласование в совокупности с его causa может 

обосновать конструкцию административных договоров в целом, 
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сформировать системную правовую основу и специфицировать 

административно-договорное отношение. 

2. Сформулировано понятие функций административного договора как 

его роли и значения в регулировании государственно-управленческих 

отношений, а равно направлений воздействия административно-договорного 

регулирования на общественные отношения в сфере государственного 

управления. Функции административного договора аккумулируют 

проявления его юридической природы. Также обоснованы конкретные 

функции административного договора. 

3. Обоснована дифференциация понятийного аппарата в контексте 

нескольких понятийных рядов, определяющих соотношение 

административного договора и правового договора, публично-правового 

договора, нормативного договора, публичного договора, договора, 

заключённый государственными органами, управленческого договора. С 

целью унификации доктрины, законотворческой и правоприменительной 

практики обосновано разграничение терминов «административный договор», 

«административное соглашение» и «контракт» с использованием первого как 

общевидового, образующего понятийный ряд соответствующего договорного 

вида, включающий соглашение, договор, контракт.  

 4. Обоснованы признаки административного договора,  

детерминированные его юридической природой, сущностью и функциями, на 

основе чего сформулирована его дефиниция: основанное на законе 

соглашение двух и более сторон, хотя бы одна из которых при заключении 

договора реализует установленное или делегированное полномочие 

государственного управления, направленное на реализацию его целей и 

функций, опосредующее создание норм административного права, а равно 

возникновение, изменение или прекращение административно-правовых 

отношений.  
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 5. Обоснована возможность экстраполяции общей классификации 

административных договоров в область предпринимательской деятельности 

с учетом различных проявлений самого договора как правового акта, 

юридического факта и правоотношения. Выявление отдельных видов 

договоров позволяет говорить о том, что их правовое регулирование не 

должно строиться универсально.  

6. Обоснована правовая основа административно-договорного 

регулирования в сфере предпринимательской деятельности, которая является 

коррелятом системы актов административно-правового регулирования в 

целом и включает нормативные правовые акты, договоры нормативного 

содержания и судебные акты. При этом специфика  композиции  правовой 

основы административно-договорного регулирования состоит в том, что сам 

административный договор выступает одним из ее элементов и существенно  

влияет на регламентацию предпринимательской деятельности средствами 

административного права. Правовую основу административно-договорного 

регулирования в сфере предпринимательской деятельности составляют акты 

собственно административного законодательства, акты комплексного 

регулирования и акты иной отраслевой принадлежности. 

Общие состояние доктрины административного договора, а также 

тенденции развития законодательства, выражающиеся в постепенном 

обособлении и автономизации от предмета административно-правового 

регулирования определенных отношений, которые выражают публичный 

интерес и которые могут быть опосредованы административным договором, 

позволяют утверждать необходимость четкой консолидации 

законодательства об административном договоре с целью формирования 

соответствующего специализированного регулирования. 

 7. Обоснована морфология административного договора в сфере 

предпринимательской деятельности, выраженная в совокупности его 

элементов. Сформулировано понятие элементов административного договора 
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как необходимых и достаточных составляющих, которые имеют 

юридическое значение, позволяют идентифицировать конкретный правовой 

акт как административный договор и являются основанием формирования 

надлежащего правового режима регулирования общественных отношений в 

сфере государственного управления. Элементами административного 

договора выступают его causa, стороны, предмет и юридическое содержание. 

Обосновано использование категории предмета административного договора 

с целью исключения отождествления категорий объекта и предмета, 

доктринальной определенности и четкости юридической техники. 

8. Обоснована специфика административно-договорных отношений в 

сфере предпринимательской деятельности с позиции материального права 

как конструкта обязательства, а также в процедурном аспекте. Понятие 

административно-договорного правоотношения является коррелятом 

административно-правового отношения и, с учетом спецификации 

административного договора, может быть сформулировано как основанное 

на законе и соглашении сторон, волевое, индивидуализированное 

общественное отношения в сфере государственного управления, 

обеспеченное силой государственного принуждения. Это правоотношение 

может развиваться как в сфере правотворчества, так и в сфере 

правореализации. Архитектоника процедурной составляющей 

административно-договорных отношений детерминирована качеством 

стадийности. Стадия административно-договорной процедуры представляет 

собой логически завершенную совокупность правовых и организационный 

действий и решений, направленных на достижение установленного 

результата, юридического значимого для иных стадий. 

9. Обоснована публично-правовая природа и спецификация правового 

режима административного договора в сфере управления публичной 

собственностью, государственно-частного партнерства и государственного 

контракта. 
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В диссертационном исследовании выработаны следующие 

предложения по совершенствованию действующего российского 

законодательства:  

1. Для легальной реализации выносимого на защиту положения № 3-9  

полагаем возможным предложить к обсуждению следующую общую модель 

правового регулирования административного договора: 

разработать и принять Общую часть Административного кодекса с 

целью стабилизации понятия предметной области административно-

правового регулирования с последующей ее корреляцией на предметную 

область отдельных институтов, в том числе административного договора;  

в разделе (или статье) об административном законодательстве и иных 

актах, содержащих нормы административного права, следует обозначить 

административный договор нормативного содержания, легализовав его 

статус как формы административного права; 

предусмотреть раздел кодекса о формах государственного управления, в 

рамках которого может быть сформирован комплекс норм об 

административном договоре (понятие, виды, элементы, основы заключения и 

исполнения, действительность, соотношение с административным актом, 

круг ситуаций, требующих договорного регулирования); 

выделить в кодексе административные договоры, опосредующие 

движение имущества, с последующим бланкетным переходам к 

законодательству об отдельных видах таких договоров и ГК РФ;  

легализовать в кодексе causa административного договора; 

разработать и принять закон об административных процедурах, 

сформировав универсальную процедуру совершения административного 

договора для договоров нормативного содержания и организационных 

вертикальных и горизонтальных соглашений, бланкетно связав ее с 

Административным кодексом; процедуру совершения в отношении 
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договоров, опосредующих движение имущества, бланкетно связав с 

законами об отдельных видах таких договоров; 

внести редакторские правки в Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации с целью последовательной 

легализации возможности обжалования (оспаривания) административного 

договора (наименование главы 22 КАС РФ сформулировать следующим 

образом: «Производство по административным делам об оспаривании 

нормативных правовых актов и иных актов, обладающих нормативными 

свойствами, в том числе актов, содержащих разъяснения законодательства». 

наименование главы 22 сформулировать следующим образом: 

«Производство по административным делам об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих, в том числе  решений, 

действий (бездействия) в связи с договорами (соглашениями), не 

обладающими нормативными свойствами».  

2. Для легальной реализации выносимого на защиту положения № 9 

полагаем необходимым внести следующие изменения в терминологический 

аппарат Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»: 

из определения соглашения о государственно-частном партнерстве, 

соглашения о муниципально-частном партнерстве исключить слова 

«гражданско-правовой» и дополнить его указанием на реализацию проекта о 

ГЧП: «соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о 

муниципально-частном партнерстве (далее также - соглашение) - договор 

между публичным партнером и частным партнером, заключенный на 
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основании решения о реализации проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на срок не менее 

чем три года в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Федеральным законом»; 

проект государственно-частного партнерства, проект муниципально-

частного партнерства (далее также - проект) - это обоснование актуальности, 

социально-экономической целесообразности, эффективности, а также 

возможных рисков, основанное на принципах государственно-частного 

партнерства, муниципально-частного партнерства и соответствующие 

документам стратегического планирования, условиям соглашения о 

государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, которые установлены настоящим Федеральным законом, в том 

числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утверждёнными 

в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также 

описание практических действий по осуществлению проекта; 

сформулировать бланкетную привязку к законодательству о 

государственном контроле (надзоре) в отношении юридических лиц; 

установить постановлением Правительства Российской Федерации 

общий порядок формирования конкурсной комиссии по заключению 

соглашений о государственно-частном партнерстве и регламент ее работы; 

установить типовое регулирование на федеральном уровне, которое 

может быть использовано субъектами Российской Федерации с учетом 

специфики социально-экономической ситуации и объекта государственно-

частного партнерства; 

установить административную ответственность за нарушение 

требований законодательства о государственно-частном партнерстве в части 

порядка принятия решения о заключении соглашения о ГЧП, выбора или 

замены частного партнера; 

http://finekon.ru/investicii.php
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указать в Положении о Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, что оно является уполномоченным органом власти в 

сфере государственно-частного партнерства, а также указать комплекс его 

полномочий в этой сфере, в том числе: выработка государственной политики, 

принципов и методов государственно-частного партнерства, его 

продвижение, подготовка нормативно-правовой базы, стандартизация 

проектов; координация деятельности органов государственной власти, 

занятых в проектах государственно-частного партнерства; оказание 

государству и бизнесу услуг по экспертизе проектов; помощь в технических 

вопросах, информационное, консультационное сопровождение проектов; 

помощь в досудебном разрешении споров, возникающих между участниками 

проектов; обучение и переобучение чиновников; контроль и мониторинг 

проектов. 

3. Для легальной реализации выносимого на защиту положения № 9 

полагаем необходимым внести следующие изменения в законодательство о 

государственных контрактах: 

- в Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд» внести  статью о правовом регулировании 

соответствующих отношений с целью последовательной легализации 

сельскохозяйственного контракта; 

- легализовать понятие государственного сельскохозяйственного 

контракта как договора, заключенного от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации государственным заказчиком для 

обеспечения государственных нужд в сельскохозяйственной продукции, 

сырье и продовольствии; 

- закрепить возможность государственного заказчика осуществлять 

мониторинг и контроль за исполнением государственного 

сельскохозяйственного контракта путем бланкетного регулирования с 
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отсылкой к Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- в Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции 

для федеральных государственных нужд» внести  статью о правовом 

регулировании соответствующих отношений, а также сформировать 

бланкетное регулирование в части формирования закупки, мониторинга и 

контроля закупки и поставки; 

исключить из п.3 ч.1 ст. 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» слов «гражданско-

правового», соответственно, оставив только конструкцию «заключения 

договора»; 

универсально легализовать дефиниции закупки и поставки для 

государственных нужд, специфицировать их применительно к специальным 

разновидностям государственного контракта: закупка представляет собой 

совокупность организационных действий со стороны государственного 

заказчика, а поставка – совокупность действий поставщика (исполнителя), 

направленная на предоставление соответствующих материальных благ в 

соответствии с заданными условиями по государственному контракту. 

экспертизу государственного контракта проводить только по 

результатам контроля; отказаться от экспертизы собственными силами 

государственного заказчика; 

из состава государственных заказчиков исключить бюджетные, 

автономные учреждения, государственные унитарные предприятия и иных 

юридических лиц, которые должны действовать  в рамках системы 

корпоративных публичных закупок; ввести в состав государственных 

заказчиков государственные компании. 
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Теоретическая значимость диссертационного исследования 

выражается в том, что оно является комплексным исследованием проблем 

административно-договорного регулирования отношений в сфере 

предпринимательской деятельности, в результате которого сделаны выводы, 

которые имеют значение для дальнейшего совершенствования 

административного договора как правовой формы государственного 

управления в сфере предпринимательской деятельности. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования основных положений, выводов и рекомендаций, изложенных 

в работе, как для дальнейшего развития доктрины юридической науки, так и 

правоприменительной практики административно-договорного 

регулирования отношений в сфере предпринимательской деятельности. В 

представленной работе сформулированы выводы, позволяющие в 

дальнейшем совершенствовать организационно-правовое обеспечение 

административного договора как правовой формы государственного 

управления в сфере предпринимательской деятельности. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации изложены в 9 публикациях (общим объемом 3,5 п.л.), 4 из 

которых опубликованы в журналах, включенных в перечень рецензируемых 

научных изданий и журналов (общим объемом 2 п.л.). Материалы 

исследования используются в учебном процессе. 

Публикации автора диссертации, освещающие некоторые вопросы, 

проанализированные в ходе диссертационного исследования: 

I. Научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук: 

1. Бодгаев, Д.Б. Административные акты как правовая форма 

обеспечения эффективности регулирования предпринимательской 
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деятельности / Д.Б. Бодгаев // Наука и образование: хозяйство и экономика, 

предпринимательство; право и управление. – 2013. – № 7(74). – С. 95-97 (0,5 

п.л.).  

2. Бодгаев, Д.Б. Правовые основы административного договора в сфере 

предпринимательской деятельности / Д.Б. Бодгаев // Наука и образование: 

хозяйство и экономика, предпринимательство; право и управление. – 2016. – 

№ 12(79). – С. 73-78. (0,5 п.л.). 

3. Бодгаев, Д.Б. Функции административного договора в сфере 

предпринимательской деятельности / Д.Б. Бодгаев // Юрист. – 2016. – № 21. – 

С. 28-31. (0,5 п.л.). 

4. Бодгаев, Д.Б. Правовое обеспечение эффективности 

административно-правового регулирования предпринимательской 

деятельности / Д.Б. Бодгаев // Бизнес в законе. – 2015. – № 6. – С. 148-151. 

(0,5 п.л.).  

II. Тезисы и доклады, опубликованные в сборниках 

научно-практических международных, межрегиональных и 

всероссийских конференций 

5. Бодгаев, Д.Б. Правовой режим административно-договорного 

регулирования предпринимательской деятельности по управлению 

публичным имуществом // Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Инновации. Технологии. Наука» – Уфа, 28 

августа 2016. – С. 133-136 (0,3 п.л.). 

6. Бодгаев, Д.Б. Классификация административных договоров в сфере 

предпринимательской деятельности // Сборник статей Международной 

научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты 

развития научной мысли в современном мире» – Новосибирск, 8 сентября 

2016. – С. 136-139 (0,3 п.л.). 

7. Бодгаев, Д.Б. Соглашение о государственно-частном (муниципально-

частном) партнерстве как административный договор // Новейшие 
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достижения в науке и образовании. Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции 31 августа 2016 г. 

Смоленск: ООО «Новаленсо», 2016. – С. 196-199 (0,3 п.л.). 

III Статьи в периодических печатных изданиях правовой 

тематики, не входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ 

8. Бодгаев, Д.Б. Элементы административного договора // 

Инновационная наука. Международный научный журнал. – 2016. - № 9. – С. 

237-244 (0,3 п.л.). 

9. Бодгаев, Д.Б. Административный договор как правовая форма 

государственного управления в сфере предпринимательской деятельности // 

Magyar Tudományos Journal. 2017. №12. – С. 7-10 (0,3 п.л.). 

Структура диссертации обусловлена задачами осуществляемого в 

рамках настоящей работы научного исследования. Диссертация включает в 

себя введение, три главы, состоящие из восьми параграфов, заключение и 

библиографический список использованной литературы. 
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Глава I. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК ПРАВОВАЯ ФОРМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Юридическая природа, сущность, структура и функции  

административного договора 

 

Договор в целом является универсальным средством правового 

регулирования, который наряду с иными правовыми средствами может 

использоваться различными отраслями российской правой системы, в том 

числе публично-правовыми. 

В современных условиях развития всех сфер жизни общества в 

механизм административно-правового регулирования социальных 

отношений активно включаются административные договоры. В трактовке 

различных аспектов содержания общественных отношений, реализуемых в 

административном договоре, существует много спорных и нерешенных 

вопросов, в том числе определяющих такие общие вопросы, как юридическая 

природа, сущность, структура и функции  административного договора. 

Юридическую природу административного договора можно 

рассматривать в контексте ряда самостоятельных, но взаимосвязанных и 

взаимозависимых направлений анализа: как института административного 

права с элементами комплексного регулирования; как формы 

административного права; как метода государственного управления; как 

формы государственного управления; как совокупности административных 

процедур; как юридического факта. 

Административный договор как институт административного права. На 

сегодняшний день вряд ли можно признать административный договор 

состоявшимся институтом административного права, прежде всего, в силу 

неразработанности доктринальной составляющей, а также в силу отсутствия 

консолидированного правового регулирования. 
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В то же время правовые нормы, регламентирующие административно-

договорные отношения, имеют явные тенденции к обособлению и 

приобретению устойчивости на основе ряда свойств и проявлений, среди 

которых, прежде всего, можно указать на их цель, порядок возникновения, 

изменения и прекращения, субъектный состав, механизм реализации, что 

само по себе уже является показателем формирования правового института 

административного договора как части административного права. 

Соответственно, если рассмотреть указанные проявления, в частности, в 

отношении концессионных соглашений и иных договоров государственно-

частного партнерства, поставки для государственных и муниципальных нужд 

и иных государственных контрактов, то становится очевидным их единство в 

контексте правового регулирования общественных отношений в сфере 

государственного управления. 

Но при этом анализ правовой базы административно-договорного 

регулирования показывает, что данный институт обладает признаками 

комплексности за счет участия в регулировании договорных отношений 

такого рода правовых норм иных отраслей, в том числе, частно-правовых, но 

с прерогативой норм административного права. Кроме того, институт 

административного договора в сочетании с иными институтами, 

регламентирующими деятельность субъектов государственного управления, 

в первую очередь, в части определения его форм и методов, обеспечивают 

отраслевое регулирование в целом. Таким образом, базовая функция 

административного договора как института административного права 

заключается в обеспечении цельного, относительно законченного 

регулирования определенных социальных отношений в пределах всей 

совокупности отношений в сфере государственного управления.  

Объективными предпосылками формирования института 

административного договора являются реально складывающиеся 

общественные отношения в сфере государственного управления, которые 
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нуждаются в правовом опосредовании. Таковыми выступают отношения по 

реализации исполнительной власти и внутриаппаратные отношения, которые 

предполагают определенного рода координацию и согласование воль с 

иными участниками административно-правовых отношений, в том числе, не 

наделенными государственно-властными полномочиями, при сохранении в 

целом прерогатив субъекта государственного управления, но не могут быть 

оформлены исключительно посредством авторитарного волеизъявления. 

Причем это касается и вопросов компетенционного характера (например, 

делегирование полномочий), и вопросов финансовой деятельности 

(например, финансовые и налоговые соглашения), и вопросов 

имущественного характера (например, соглашения о разделе продукции). 

Эти отношения призваны обеспечить разумный баланс публичного и 

частного интереса и их интеграцию, идею социального партнерства в сфере 

государственного управления, надлежащего взаимодействия государства с 

обществом, направленного на достижение общих целей. В этой связи 

административно-договорное регулирование представляется органичным 

опосредованием такого рода связей и транзакций1. 

Субъективными предпосылками выступает осмысление необходимости 

административно-договорного регулирования общественных отношений, 

выбора административного договора как надлежащей формы регулирования, 

анализ практики применения соответствующих норм, которая приводит к их 

объединению в институт. 

Материальной предпосылкой формирования института 

административного договора является наличие такой разновидности 

общественных отношений, которые объективно требуют обоснованного 

регулирования комплексом нормативных предписаний договорного 

содержания. 

                                                             
1 Курашвили, Б.П. О понятии административного договора / Б.П. Курашвили // 

Договорные формы управления постановка проблемы и пути решения – М., 1981. - С. 71. 
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Решающая роль в формировании этого института принадлежит 

компетентным органам государства, которые в результате правотворческой 

деятельности на основании имеющегося нормативного материала, а также 

данных практики и рекомендаций науки административного права должны 

создавать нормативные предписания с таким расчетом, чтобы они в итоге 

образовали стойкую общность – институт административного договора. 

Таким образом, возникает необходимость решения вопросов надлежащего 

правового обеспечения административного договора. 

И эта необходимость актуализируется в связи с тем, что институт 

административного договора формируется как сложный (комплексный), 

имеющий в своем составе некоторые автономные образования 

(субинституты): концессия, раздел продукции, государственный контракт, 

служебный контракт и проч.  

Институт административного договора в целом формируется как 

регулятивный с охранительными и учредительными (закрепительными) 

элементами, что находит свое отражение в его функциях. 

Административный договор как форма административного права. Этот 

аспект юридической природы административного договора 

предопределяется фактическим существованием и разделением договоров 

нормативного и индивидуального содержания. Соответственно, в качестве 

источника административного права потенциально способен выступать 

исключительно нормативный договор, что согласуется с общеправовой 

конструкцией источников права. 

Как правило, источники права трактуются как формы объективизации 

(официального закрепления, признания или санкционирования) норм права, 

посредством которых за ними признается юридическая сила и 

общеобязательность. В то же время общеправовая теория не оперирует 

общепринятым понятием источника права. Ряд авторов исходят из 

отождествления понятий источника и формы права. Другие полагают 
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формализованным источником права деятельность государства, 

направленную на установление норм права, а равно юридические 

прецеденты.1 К. Эллен сформулировал понятие источника права как 

деятельности, в рамках которой правила поведения становятся правовыми 

нормами, т.е. объективно определенными, постоянно действующими и 

общеобязательными. Ж.-Л. Бержель полагает возможным источником права 

считать одновременно содержательные и формальные источники2. Имеют 

место также иные подходы3. 

Если обратиться к семантике соответствующей терминологии, то 

очевидно, что источник представляет собой начало чего-либо, тогда как 

форма обычно трактуется как внешние проявления объекта, явления, 

процесса. Соответственно источником права следует полагать объективные и 

субъективные материальные, идеологические, формально-юридические, 

доктринальные, религиозные условия и предпосылки конструирования формы 

права, которую следует рассматривать как внешнее выражение правовых 

норм. Формальная объективация правовых норм может быть установленной 

и санкционированной4, но она не может быть тождественной условиям и 

причинам формирования норм права. Соответственно, в большей мере 

корректно говорить о  формах права автономно, а не о комплексном варианте 

в виде «источник (форма) права».  

На сегодняшний день нет единства представлений о совокупности 

видов объективации норм права. Помимо таких ее видов, как нормативный 

правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, правовой прецедент, 

правовая доктрина, некоторые авторы относят к формам права также 

                                                             
1 Сюкияйненен, Л.Р. Система, источники и формы права. Право в странах 

социалистической ориентации / Л.Р. Сюкияйненен - М., 1979. - С. 60. 
2 Бержель, Ж.-Л. Общая теория права / Пер. с франц. / Ж.-Л. Бержель - М., 2000. - С. 97. 
3 Радько, Т.Н. Теория государства и права: Учебник для вузов / Т.Н. Радько - М., 2004. - С. 

210. 
4 Вопленко, Н.Н. Источники и формы права: Учебное пособие / Н.Н. Вопленко - 

Волгоград, 2004. - С. 17-19. 



27 

 

правовые принципы1. Кроме того, в специальной литературе можно найти 

упоминание о национальных, внешнеполитических, партийный и иных 

формах. 

Одной из форм административного права выступает административный 

договор, который является проявлением, с одной стороны, категории форм 

государственного управления, с другой – нормативного правового договора. 

Нормативные договоры всегда являются актами свободного волеизъявления, 

согласуются с интересами всех субъектов, учитывают их возможности.  

Нормативные договоры можно дифференцировать на международные 

(межгосударственные, межправительственные, ведомственные) и 

внутригосударственные (учредительные, федеративные, компетенционные, 

между территориальными образованиями и др.). 

Любой договор – это соглашение, основанное на волесогласовании с 

целью формирования модели  будущего поведения. Если речь идет о 

нормативном договоре, то с целью формирования нормативной модели 

договорных условий. 

В российской доктрине права имеют место несколько позиций 

относительно проблематики договора как источника права: договор не 

признается источником права2; некоторые договоры и соглашения способны 

выступать в качестве источников права3; все договоры содержат нормы права 

особого вида (локальные, или микронормы) и способны выступать в качестве 

источников права. 

Правотворчество не является прерогативой исключительно государства. 

Этот вид деятельности может быть реализован различными социальными 

институтами и отдельными лицами. Соответственно, понятие источника 

                                                             
1 Иванников, И.А. Теория государства и права: Учебное пособие. / И.А. Иванников - 

Ростов-на-Дону, 2001. - С. 166. 
2 Петров, Г.И. Источники советского административного права / Г.И. Петров // 

Правоведение. – 1954. – № 4 – С. 34-45. 
3 Александров, Н.Г. К вопросу о роли договора в правовом регулировании общественных 

отношений / Н.Г. Александров / Учен зап ВИЮН – М., 1947. – С. 61. 
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права включает не только внешнюю объективацию установленных правовых 

норм, но и признаваемых. Отсюда вытекает возможность и допустимость 

полагать те или иные соглашения элементами нормативной регулятивной 

системы общества, а значит – источниками права. 

Эта конструкция в полной мере соответствует характеру и содержанию 

современного правового регулирования отношений в сфере 

государственного управления. Кроме того отдельные договоры в этой сфере 

отношений фактически содержат административно-правовые нормы, 

соответственно, могут признаваться источниками административного права. 

Этот подход был реализован еще в трудах Ф.Ф.Кокошкина, 

В.Ф.Тарановского, Н.Г.Александрова. В настоящее время одними из первых 

этот подход поддержали С.С. Алексеев, Д.Н. Бахрах, О.Г. Румянцев, Ю.А. 

Тихомиров, Б.Б. Хангельдыев и ряд других авторов. 

В рамках административного договора как источника административного 

права договаривающиеся стороны стремятся к единой цели - установлению 

административно-правовой нормы, мотив также единый - объективация 

потребности в такой норме. Как результат, возникает конвенциональное 

административно-правовое регулирование, основанное в той или иной 

степени на волесогласовании. В частности, таковое возникает при 

распределении компетенции и делегировании полномочий, при 

опосредовании совместной деятельности субъектов Российской Федерации в 

экономической, информационной, природоохранной и иных сферах 

социальной жизни. 

Оговоримся, что здесь речь не идет о конвенциональной теории права, в 

соответствии с которой право видится результатом соглашений между 

субъектами общественных отношений, в силу чего любой договор, который 

заключён надлежащим образом, представляет собой комплекс правовых 

норм (локальных, «конвенциональных», «микронорм») и может выступать  
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источником права.1 Мы полагаем возможность использовать этот термин для 

альтернативного обозначения договорного регулирования в 

административном праве, исходя из семантики соответствующего термина. 

В то же время хотелось бы отметить, что сама по себе конвенциональная 

теория права необоснованно широко трактует договорное начало в праве и 

систему его источников, размывая различия между нормативным и 

индивидуальным регулированием, а равно различия между нормативным 

договором как источником права и административным договором как 

юридическим фактом, соответственно, полагаем невозможным опираться на 

эту теорию в доктрине административного договора. 

Возможность конвенционального административно-правового 

регулирования, как правило, обоснована действующим законодательством. 

Конвенциональное административно-правовое регулирование всегда лежит в 

плоскости компетенции субъектов государственного управления. 

Нормативный административный договор может иметь 

правопорождающий характер, будучи основой подзаконных нормативных 

правовых актов, субдоговоров между конкретными субъектами 

административного права и юридически значимых действий. 

Юридическая сила нормативного административного договора 

определяется статусом и местом в иерархии органов государственного 

управления контрагентов (либо того контрагента, который наделен 

государственно-властными полномочиями либо большим объемом 

государственно-властных полномочий). 

Нормативный административный договор предполагает правовую 

регуляцию как непосредственных участников договора, так и иных субъектов 

административного права.  

В отношении нормативного административного договора формируется 

                                                             
1 Кашанина, Т.В. Предпринимательство: правовые основы / Т.В.  Кашанина - М.,1994. – С. 

109. 
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собственная процедура заключения, а также порядок (судебный, досудебный 

и внесудебный) разрешения споров. Более того, как представляется, правовое 

регулирование соответствующих процедур может не совпадать с 

регулированием таковых в отношении индивидуальных административных 

договоров. 

Буква и смыл нормативного административного договора не 

предполагает возможности отказа от исполнения согласованной модели его 

условий, изменения этих условий, а также ситуаций непреодолимой силы. 

Нормативный административный договор, воспринимаемый как 

источник административного права, предполагает обязательность его 

официального опубликования. В противном случае он не может порождать 

юридические последствия. В то же время, как представляется, уместно 

сделать оговорку, характерную для административных актов, о 

недопустимость открытого доступа для сведений, составляющих 

государственную тайну, и конфиденциального характера. 

Также можно отметить, что  нормативный административный договор 

может иметь комплексный характер, поскольку он способен выступать в 

качестве источника не только административного права, но и иных отраслей 

российской правовой системы. 

Кроме того, не исключено формирование договоров смешанного 

характера, т.е. содержащих как нормативные, так и индивидуально-

конкретные предписания. 

Специалисты в области административного права всегда отмечали и 

сейчас, как правило, отмечают сложную юридическую природу 

нормативного административного договора, которая требует 

самостоятельного исследования, в частности, В.А.Кикоть указывал на то, что 

гражданско-правовая теория договора не позволяет выявить спецификацию 

административного договора, которая проявляется, в частности, в его 
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способности выступать одновременно нормативным правовым актом1. 

Б.П.Курашвили также указывает на дуалистичность организационно-

правовой природы административного договора2. 

К нормативным административным договорам большинство авторов 

относят обычно компетенционные договоры. В то же время эта позиция 

разделяется не всеми специалистами, поскольку ряд авторов относят эту 

категорию административного договора к нормативным правовым актам. В 

частности, Д.С. Андреев рассматривает нормативный административный 

договор как совместный правовой акт государственного управления, полагая 

его искусственной конструкцией, объединяющей разносмысловые 

юридические явления - договорное правило и норму права.  

Кроме того, ряд авторов указывают на конституционно-правовой 

характер компетенционно-разграничительных договоров3, в том числе 

соглашений о делегировании полномочий, и полагают, что целесообразно 

рассматривать эти соглашения не с точки зрения их управленческого 

воздействия, а с позиции исследования действия принципа федерализма с 

учетом конституционного разграничения предметов ведения между РФ и ее 

субъектами4. 

                                                             
1 Кикоть, В.А. О договорных формах управления государственными и общественными 

делами / В.А. Кикоть // Договорные формы управления постановка проблемы и пути 

решения - М , 1981. – С. 46. 
2 Курашвили, Б.П. О понятии административного договора / Б.П. Курашвили // 

Договорные формы управления постановка проблемы и пути решения – М., 1981. – С. 53. 
3 Синдеева, И.Ю. Административный договор как институт административного права: 

Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Синдеева Инга Юрьевна - М., 2009. - С. 111; 

Курчевская, С.В. Административный договор: формирование современной теории и 

основные проблемы: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14  / Курчевская Светлана 

Викторовна - Воронеж, 2002. - С. 159; Старилов, Ю.Н. Административное право: 

Учебник. 4-е изд., пересмотр. и доп. / Ю.Н. Старилов - М.: Норма; Инфра-М, 2010. - С. 

489; Мицкевич, Л.А. Административные договоры в Германии и России // Договор в 

публичном праве: Сборник научн. ст. / Под ред. Е.В. Гриценко, Е.Г. Бабелюк / Л.А. 

Мицкевич - М., 2009. - С. 186. 
4 Полянский, В.В. Конституционно-правовой договор как средство гармонизации 

публичных интересов / В.В. Полянский // Договор в публичном праве: Сборник науч. ст. / 

Под ред. Е.В. Гриценко, Е.Г. Бабелюк. - М.: Волтерс Клувер, 2009. - С. 1; Еремин, С.Г. 

Основные тенденции развития внутригосударственного нормативного правового договора 

consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87AEFAFBDA60C7BCE6FD7C0FF2D978B7EBCF4AsE46F
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Соглашаясь с указанной позицией в отношении договоров о 

разграничении полномочий и предметов ведения, все же полагаем, что 

делегирование полномочий представляет собой уже реализацию 

установленной законом или договором компетенции органами 

исполнительной власти. Более того, все вопросы делегирования полномочий 

формализуются административными актами, которые уже должны 

рассматриваться как специфические источники административного права. 

Административный договор как метод государственного управления. 

Инструментарий реализации функций и полномочий исполнительной власти 

весьма многообразен, и существенное значение в нем приобретают 

административно-правовые методы государственного управления. Именно в 

методах осуществления управляющего воздействия наиболее наглядно 

проявляется содержание государственной деятельности по управлению 

сферами социальной жизни, поскольку они выражают содержание 

повседневного процесса функционирования всех звеньев государственно-

властного механизма. Соответственно, грамотно выстроенная система 

административно-правовых методов государственного управления в 

значительной степени предопределяет эффективность его 

функционирования. 

В доктрине административного права под методами государственного 

управления обычно понимаются способы организующего воздействия 

субъекта управления на управляемую систему, определяющего условия 

деятельности системы, порядок наиболее эффективного использования 

ресурсов для решения поставленных задач. Этот подход берет свое начало 

еще в середине прошлого столетия.1 

                                                                                                                                                                                                    
как источника финансового права / С.Г. Еремин // Российская юстиция. - 2012. - № 4. - С. 

8; Черепанов, В.А. Федеративные отношения: перспективы договорного регулирования / 

В.А. Черепанов // Журнал российского права. - 2011. - № 11. - С. 104. 
1 Научные основы государственного управления в СССР. - М., 1968. - С. 323. 

consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87AEFAFBDA60C7BFE2F0700CF2D978B7EBCF4AsE46F
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Методы государственного управления обусловлены, прежде всего, 

самим фактом существования исполнительной ветви власти и формирования 

соответствующей системы органов. Они имеют своей целью обеспечить 

государственное управление посредством практической управленческой 

деятельности органов исполнительной власти, в связи с чем выступают 

средством осуществления установленной за субъектами государственного 

управления компетенции и полномочий, отражая связи и отношения, 

возникающие между субъектом и объектом управления. 

В отношении системы методов в науке административного права 

единства не наблюдается.1 При этом следует отметить встречающееся в 

литературе смешение методов государственного управления и методов 

административно-правового регулирования. 

Абсолютное большинство авторов оперируют категориями убеждения и 

принуждения как административно-правовых методов государственного 

управления. Некоторые авторы эту дихотомию дополняют методами 

стимулирования и поощрения2. Также имеет место дифференциация методов 

на прямые (административные) и косвенные (регулирующие, 

экономические), всеобщие и частные, правовые и неправовые.  

Выделяются специальные административно-правовые методы, 

детерминированные особенностями государственного управления и объектов 

управления. Эти методы являются производными от общих и демонстрируют 

их спецификацию в преломлении к определенной области государственного 

управления. 

                                                             
1 Алексеев, С.В. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.14 / Алексеев Сергей Викторович - 

М., 2005. - С. 33; Савостин, А.А. Методы административно-правового регулирования 

общественных отношений: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.14 / Савостин Алексей 

Анатольевич - М., 2006. С. 27. 
2 Петров, Г.М. Поощрение в государственном управлении / Г.М. Петров - Ярославль, 

1993. 
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И.М. Машаров предлагает выделять методы административного 

регулирования, административного наблюдения, административного 

ограничения, административного принуждения, административной защиты, 

административного арбитрирования1. 

Следует отметить, что система методов государственного управления не 

является статичной, а видоизменяется сообразно динамике его развития. 

Дифференциация методов расширяется и углубляется с учетом изменения 

контекста реализации функций и полномочий субъектов государственного 

управления. 

Одной из новаций системы административно-правовых методов 

является административный договор. Точнее, административный договор как 

документ логично рассматривать как форму государственного управления. В 

то же время представляется объективным говорить об административно-

договорном регулировании как специфическом способе реализации функций 

и полномочий органов исполнительной власти на конвенциональной основе, 

выраженном в форме административного договора. Соответственно, 

административный договор представляет собой метод административного 

регулирования, причем как материального, так и процедурного характера. 

В этом контексте административно-договорному регулированию 

присущи все базовые признаки и характеристики метода государственного 

управления: напрямую связано с целевым назначением государственного 

управления; реализуется в отношениях, возникающих между субъектом и 

объектом управления; выражает целенаправленное управляющее воздействие 

субъекта государственного управления на объект; выражает публичные 

интересы; обосновано принципами, сферой, целями управления, 

содержанием и характером реализуемых действий, полномочий, правового 

                                                             
1 Машаров, И.М. Административно-публичная деятельность в России. Проблемы 

правового регулирования / И.М. Машаров - М., 2009. - С. 117. 
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статуса субъекта государственного управления, специфики объекта 

управления; применяется в соответствии с нормативными актами. 

Можно говорить о том, что административно-договорное регулирование 

как метод государственного управления призван демократизировать 

последнее, предполагая равноправное (или относительно равноправное) 

партнерство, сотрудничество, взаимодействие его участников, предоставляя 

сторонам определенные возможности дискреции в отсутствии принуждения 

при соблюдении условий договора. Этот аспект административно-

договорного регулирования подчеркивали в своих работах, в частности, 

Д.Н.Бахрах и Ц.А.Ямпольская. 

Как отмечает В.Д. Рудашевский, конвенциональное регулирование дает 

ряд существенных и объективных преимуществ организации общественных 

отношений в сфере государственного управления: формальное равенство 

сторон предполагает возможность инициативы формирования 

административно-правовых отношений координационного типа любому 

субъекту государственного управления при необходимость действовать 

совместно; обязательственный характер отношений детерминирует 

формальную определённость и корреспонденцию прав и обязанностей, их 

юридическую защищенность; добровольность принятия на себя обязательств 

способствует координации деятельности без специальных предписаний к 

исполнению; ответственность, санкционированная государством, 

предполагает взаимный контроль за выполнением установленных договором 

управленческих задач; возможность непосредственного использования 

экономического воздействия на контрагента; относительная, в рамках закона, 

автономность сторон обуславливает расширение компетенции за счёт её 

перераспределения, органичное сочетание методов централизованного 

руководства с оперативной самостоятельностью, упрощение процедуры 

межотраслевого (межведомственного) согласования; самостоятельность в 

выборе контрагента на основе общности и/или взаимности интересов 
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обуславливает возможность взаимодействия органов управления различной 

природы и уровня; организация обеспечения исполнения договорных 

обязательств осуществляемыми контрагентами самостоятельно, в рамках 

совместного планирования, финансирования, кредитования, материально-

технического снабжения; использование программно-целевых методов 

организации управления.1 

Административный договор как форма государственного управления. 

Прежде всего, следует отметить, что в настоящее время в доктрине 

административного права существует неопределенность в решении 

проблемы форм государственного управления. Единства мнений 

относительно данной категории нет как в части ее определения, и в части 

подходов к установлению ее видовой характеристики. На данный момент мы 

не имеем единства даже в части используемой терминологии, что 

сказывается на сути предлагаемых дефиниций, соответственно, на 

содержании и объеме данной категории. Но в любом случае речь идет о 

внешней объективации действий (решений) субъектов публичного 

управления, среди которых особое место занимает административный 

договор. 

Теоретические конструкции административного договора появились в 

начале прошлого столетия в Западной Европе, а затем и в российской теории 

административного права (А.Е. Елистратов, К. Сперанская, А.В. Карас, В.И. 

Новоселов). Еще до формирование доктрины правовых и неправовых форм 

государственного управления договор рассматривался в контексте одного из 

основных элементов этой системы - административного акта (А.И. 

Елистратов). Впоследствии идея административного договора была 

                                                             
1Рудашевский, В.Д. Договорная форма интеграции управления: исходные положения, 

возможности использования, проблемы / В.Д. Рудашевский // Договорные формы 

управления постановка проблемы и пути решения. – М., 1981; Рудашевский, В.Д. 

Межотраслевое управление на основе договора / В.Д. Рудашевский // Сборник трудов 

ВНИИСИ. – М., 1987. Вып 2. Организация управления: проблемы перестройки – М., 1987. 

– С. 235-254. 
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отторгнута и внимание науки было сконцентрировано исключительно на 

административном акте. Тем не менее, в советский период развития 

административного права все же имелись его сторонники, которые 

допускали возможность его использования в процессе осуществления 

властной исполнительно-распорядительной деятельности (Ц.А. Ямпольская), 

указывавшие на необходимость его применения (В.И. Новоселов, В.А. 

Юсупов), констатировавшие его наличие в системе форм государственного 

управления (Б.М. Лазарев, Д.Н. Бахрах). Но при этом четкая 

дифференциация административного договора и административного акта не 

была установлена. С последнего десятилетия прошлого столетия интерес к 

административному договору как форме государственного управления не 

утихает. 

Допустимость договорного регулирования в сфере государственного 

управления детерминируется, прежде всего, гибкостью договора как 

правовой формы в целом, способной объективировать различные социальные 

отношения путем указания, в рамках закона, на пределы возможного и 

должного поведения, а равно на последствия нарушения соответствующих 

требований. Кроме того, договор как форма реализации компетенции 

субъектов государственного управления способен надлежащим образом 

урегулировать те или иные отношения даже в отсутствии четко 

установленного механизма, что, безусловно, является его преимуществом. 

До настоящего времени авторы высказывают различные позиции о 

соотношении административного договора и административного акта как 

базовой формы государственного управления. При этом мы исходим из того, 

что административный акт может быть как нормативным, так и 

индивидуальным. Соответственно, следует говорить о дифференциации 

административного договора и обеих версий административного акта. 

Административный акт нормативного характера содержит совокупность 

административно-правовых норм, объективированных в его статьях. 
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Соответственно, этот вид административного акта является источником 

правил поведения и формой административного права. И в этом контексте к 

нормативному административному акту приближается нормативный 

административный договор, который наряду с административным актом 

также способен выступать в качестве источника административного права. В 

то же время нормативный административный акт является проявлением 

одностороннего общеобязательного воелеизъявления властного субъекта, 

тогда как нормативный административный договор является выражением 

воли сторон, его совершивших. При этом общая теория права не содержит 

ограничений на формирование системы правовых норм конвенциональным 

способом. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»1 

напрямую предусматривает такую возможность: полномочия, 

осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, определяются в том числе, 

договорами о разграничении полномочий и соглашениями (ст. 26.1); 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации могут по взаимному соглашению 

передавать друг другу осуществление части своих полномочий (ст. 6). Также 

указанный закон регламентирует принципы и порядок заключения договоров 

о разграничении полномочий и соглашений о делегировании полномочий. 

Установленный законодателем порядок в полной мере отражает 

волесогласование участников договорного процесса. При этом, если договор 

о разграничении полномочий имеет скорее конституционно-правовую 

                                                             
1 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собр. законодательства 

РФ. – 1999. - № 42. - Ст. 5005; http://www.pravo.gov.ru, 18.03.2019. 
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природу, то соглашения о делегировании полномочий, утверждаемые 

распоряжением Правительства Российской Федерации, безусловно, являются 

актами административно-правового характера. И в этом также 

принципиальное отличие соглашений о делегировании полномочий от 

возложения полномочий, которое осуществляется исключительно 

посредством административного акта (ст. 26.9). 

В отличие от административного акта нормативного характера 

административный договор рассчитан на регулирование поведения только 

его сторон. Для тех, кто не является сторонами, он может создать права, но 

не обязанности1. Административный акт нормативного характера порождает 

в принципе общее для всех и каждого правило (любое ограничение круга 

лиц, на которых распространяется нормативный акт, им также определяется). 

Административный договор индивидуального характера, распространенный, 

в том числе в сфере регулирования предпринимательской деятельности, 

обладает всеми указанными признаками, но отличается целью совершения. 

Соответственно, нормативный административный договор лежит в 

плоскости категории договора нормативного содержания. Индивидуальный 

административный договор лежит исключительно в плоскости 

правореализации. Но при этом содержание обоих видов административного 

договора говорит о том, что они являются проявлением управляющего 

воздействия. Разница состоит только в принадлежности той или иной части 

правовой системы – правотворчеству или правореализации. 

Любой административный договор по своей природе является договором 

публично-правового характера, а значит в определенной степени всегда 

будет основан на императивных началах. Но при этом преобладающим и 

смыслообразующим должна быть договорная составляющая (выражение 

                                                             
1 Определение Верховного Суда РФ от 27.07.2015 N 25-КГ15-4 // Документ опубликован 

не был. Доступ из Справочной поисковой системы Консультант Плюс; Определение 

Верховного Суда РФ от 16.09.2011 N 41-В11-17 // Документ опубликован не был. Доступ 

из Справочной поисковой системы Консультант Плюс. 
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волесогласования, инициатива сторон). В то же время договорное начало 

санкционируется императивно путем установления соответствующих 

правомочий.   

Административный договор в любом случае не может заключаться 

путем понуждения, поскольку его договорная составляющая предполагает 

равенство воли сторон при его заключении и определении предмета. В 

остальном (содержание, согласование, исполнение, расторжение) этот вопрос 

решается либо исключительно административным порядком, либо 

комплексно на основании прерогатив сильной стороны договора. 

Исключение составляет заключение договора с субъектом естественной 

монополии либо заключение договора при условии, что контрагент 

откликнулся и принял надлежащие меры, способствующие рассмотрению его 

оферты сильной стороной договора. 

Как форма государственного управления административный договор 

дает существенную основу расширить или исправить возможности субъектов 

исполнительной власти по решению своих задач и реализации своих 

функций. В частности, в ситуации пробельности консенсуальная сущность 

административного договора позволяет  формировать административно-

правовые отношения на основе согласительных процедур в отсутствии 

надлежащего законодательного регулирования. Таким образом, договорное 

регулирование может быть использовано в случаях, если: те или иные 

отношения изначально формируются на основании договора; необходимо 

решить спорные отношения, подведенные под правовой режим договора; 

есть возможность согласования, но в его отсутствии издается 

административный акт; законодатель не создал иной инструмент 

формирования отношений. Не во всех указанных случаях можно говорить о 

юридическом равенстве сторон, которого в условиях административного 

договора добиться в полном объеме невозможно, но самостоятельность 

волеизъявления сторон при этом сохраняется, что само по себе соответствует 
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природе договора. Но эта самостоятельность ограничена законодательно. В 

этом смысле административный договор представляет собой правовою 

форму управления, которая должна иметь собственную нормативную 

регламентацию с позиции  понятия, процедур, содержания, оспаривания. Но 

при этом возможность выбора между договором и административным актом 

должна быть также регламентирована законодательно1 с учетом специфики 

конкретной области государственного управления. В этом контексте 

широкими видятся возможности использования административно-

договорного регулирования в области предпринимательской деятельности. 

В научной литературе были высказаны различные оценки договора как 

формы государственного управления: договор не является допустимой 

формой государственного управления; в качестве формы государственного 

управления следует признать гражданско-правовые сделки; любой договор, 

заключенный субъектом государственного управления, является формой 

государственного управления; формой государственного управления 

является заключение только административного договора2. При этом также 

следует отметить определенную противоречивость обоснования своей 

позиции одними и теми же авторами3. 

 В то же время можно говорить о том, что конвенциональная 

составляющая занимает все большее место в реализации функций 

государственного управления в части планирования, регулирования, 

координации и контроля.4 И таковое может послужить основой для 

формирования конструкции использования административно-договорного 

регулирования в различных областях государственного управления. 

                                                             
1 Колокольцев, А.Н. Административный договор как правовая форма управления / 

А.Н.Колокольцев А.Н. // Право и политика. – 2007. - № 9; Административное и 

муниципальное право. – 2008. - № 5. 
2 Дёмин, А.В. Общие вопросы теории административного договора / А.В.  Дёмин - 

Красноярск, 1998. - С. 27. 
3 Аппарат управления социалистического государства. Сб. в 2 ч. – М., 1976. - Часть I. - С. 

302. 
4 Бачило, И.Л. Функции органов управления / И.Л. Бачило – М., 1976. - С. 43. 
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Планирование, как правило, выражается в единстве прогнозирования и 

программирования. Сущность планирования выражается в определении 

целей и механизма их достижения. В этом контексте административный 

договор представляет собой программный акт, в основе которого 

специфическая управленческая публично значимая цель. Причем цель 

является одним и сущностных элементов любого договора. Как элемент 

общей системы государственного планирования административный договор, 

учитывая специфичность цели, формализует публичный интерес, 

выраженный в плановых актах.  

Регулирование как функция государственного управления 

предполагает установление определенного правового режима. Путем 

регулирования формируется необходимый правовой режим,  направленный 

на достижение цели планирования. Административный договор участвует в 

механизме административно-правового регулирования, во-первых, в качестве 

юридического факта, во-вторых, в качестве формы объективации в 

установленных пределах правил поведения с локализованной 

обязательностью применительно к порождаемым правовым отношениям, за 

исключением административного договора нормативного содержания.  

Административный договор также используется в рамках реализации 

организационной функции государственного управления, о чем 

свидетельствует предусмотренная законом возможность заключения 

соглашений о делегировании полномочий. В то же время следует отметить, 

что нормативно установлены определенные ограничения (условия) 

использования таких соглашений в силу необходимости обеспечения 

сбалансированности системы государственного управления при решении 

стратегических задач и экстраординарных ситуаций. 

С использованием потенциала договорного регулирования может быть 

реализована координационная функция государственного управления в силу 

ее согласительной природы. Суть административного договора также в 
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координации поведения субъектов по достижению общей цели. На текущий 

момент практика дает значительное число примеров такого рода соглашений, 

как между субъектами государственного управления, так и между ними и 

невластными участниками административных правоотношений. 

Среди всех функций государственного управления наиболее 

проблематичным представляется использование договорной формы для 

реализации функций контроля и учета. Безусловно, как средство контроля и 

учета административный договор вряд ли может быть использован. Но при 

этом его можно рассматривать как определенного рода предпосылку 

осуществления этих функций, поскольку сам договор можно рассматривать 

как стандарт, на соответствие которому можно проверять фактическое 

состояние объекта. Помимо прочего, контрольный механизм, как правило, 

включен в содержание административного договора. 

Механизм договорного регулирования может быть использован в 

контексте государственной регистрации1 как совокупной реализации 

функции контроля и учета. Хотя в этом случае сам договор является не 

собственно формой управления, а его объектом (т.е. объектом управления 

выступает поведение субъектов административного права, опосредующее 

заключение договора). 

 Использование административного  договора как формы 

государственного управления детерминирована методом административно-

правового регулирования, который не исчерпывается исключительно 

императивностью. Отрасли российской правовой системы используют 

единый комплекс правовых методов, но в их различном соотношении с 

учётом регулятивных целей и особенностей предметной области. 

Как известно, автономия воли субъекта обусловлена его 

имущественной и организационной обособленностью, т.е. на современном 

                                                             
1 Шмалий, О.В. Регистрация как форма государственного управления. Автореферат дисс… 

канд. юр. наук:  12.00.14 / Шмалий Оксана Васильевна – Ростов-на-Дону, 2004.  
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этапе хозяйственной организации общества с учетом многообразия форм 

собственности договор приобретает особое значение, прежде всего, как 

форма государственного управления в сфере экономики в целом и 

предпринимательской деятельности, в частности.  

 Административный договор как совокупность административных 

процедур. Теория административных процедур в доктрине современного 

административного права не является универсальной и окончательно 

сформированной, тем более, что само понятие административной процедуры 

является достаточно новым для административного законодательства.1 

Создание нормативного административного договора осуществляется в 

рамках реализации специфических договорных процедур, которые можно 

рассматривать как одно из проявлений правотворческих процедур, в целом, и 

административных правотворческих процедур, в частности, а равно 

правоприменительных процедур, если речь идет о договорах 

индивидуального, ненормативного содержания. Совокупность таких 

процедур аккумулируется в административно-договорное производство, 

которое, соответственно может быть правотворческим или 

правоприменительным. 

В специальной литературе также имеет место конструкция 

административно-договорного процесса, что, как представляется, несколько 

преждевременно. 

Прежде всего, следует отметить, что процедура и процесс не являются 

тождественными понятиями. Процесс имеет более сложную морфологию, 

обеспеченную единством предметной, методологической и функциональной 

составляющих. Процедуры не обязательно должны характеризоваться таким 

                                                             
1 Завгородняя, Л.В., Душакова, Л.А. Административно-правовые процедуры на 

государственной службе Российской Федерации / Л.В. Завгородняя, Л.А. Душакова - 

Ростов н/Д.: Редакционно-издательский центр ЮРИФ РАНХиГС, 2012; Душакова, Л.А. 

Административные процедуры в системе государственного регулирования 

предпринимательской деятельности / Л.А. Душакова - Бизнес в законе. - 2013. - № 6. 



45 

 

единством. Процесс обычно структурируется отдельными процедурами, 

которые, в свою очередь, структурируются отдельными действиями. Таким 

образом, процедура может быть представлена как элемент содержания 

процесса. 

Процесс есть установленная совокупность процедур, реализующих 

нормы материального характера. Некоторые процедуры получают 

предметную, методологическую и функциональную определенность и 

приобретают качество структурной единицы юридического процесса либо 

самостоятельного производства. Некоторые процедуры такого единства и 

определенности не получают, но не перестают быть процедурами.  

Цель правовой процедуры обусловлена ее сущностью и местом и 

состоит в формировании надлежащего порядка создания норм права и 

правореализации, поскольку в любом случае речь идет о совокупности 

действий, аккумулированных в отдельные самостоятельные процедуры. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем целесообразным говорить об 

административно-договорном производстве, структурированном 

административными процедурами, в рамках которых опосредуются 

конвенциональные прерогативы субъекта государственного управления и 

которые свидетельствуют о договорной природе формируемых 

административно-правовых отношений.  

Административный  договор как юридический факт. В этом контексте 

административный договор видится в качестве предпосылки возникновения 

административных правоотношений. Прежде всего, речь идет об 

индивидуальных административных договорах. Но, как представляется, 

нормативный административный договор также может выступать в этом 

качестве, в том числе в рамках фактического состава. 

Систематизация юридических фактов, представленная в специальной 

литературе, позволяет говорить о том, что административный договор 

относится к правомерным деяниям, представляющим собой юридический 
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акт. 

Таким образом, административный договор как юридический факт 

представляет собой результат свободного волеизъявления его участников, 

направленный на реализацию дозволений и обязываний, совершаемый с 

использованием определенных средств и способов, в предусмотренных 

законом случаях – с соблюдением установленной процедуры, влекущее или 

способное повлечь юридически значимые последствия. Соответственно, 

административный договор относится к действиям, совершаемым с 

намерением (целью) породить юридические последствия. Эти действия могут 

иметь правообразующее, правоизменяющее или правопрекращающее 

содержание. 

Как правило, авторы сходятся во мнении, что сущность 

административного договора выражается в соглашении сторон, основанном 

на согласовании в той или иной степени свободных волеизъявлений. 

Полагаем возможным согласиться с такой позицией, поскольку суть любого 

договора, вне зависимости от отраслевой принадлежности, консенсуальна. В 

противном случае не представляется возможным говорить о договоре 

вообще. Но если в контексте частно-правовых договоров речь идет о 

безусловной свободе договора и автономности волеизъявления его сторон, то 

в сфере публичного права волесогласование имеет определенную специфику, 

детерминированную степенью (мерой) свободы его участников.  

Мера свободы сторон административного договора, прежде всего, 

определяется прерогативами субъекта государственного управления на 

заключение договора, формирование комплекса его условий, содержания и 

оснований прекращения. Прерогативы субъекта государственного 

управления как стороны административного договора обусловлены наличием 

у него специальных государственно-властных полномочий и каузой самого 

договора. 
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Подобная спецификация волесогласования дает возможность 

использовать различные формы его объективации. Соответственно, для 

административного договора в равной мере применима как собственно 

договорная форма, так и форма административного акта. Иными словами, 

правовой акт может иметь форму административного акта (например, 

совместный приказ органов исполнительной власти, приказ о делегировании 

полномочий), а, в сущности, являться административным договором. Таким 

образом, к административному договору могут быть применимы требования, 

традиционно применимые к административному акту. Это позволяет также 

трактовать административный договор как особую версию 

административного акта. В то же время следует отметить, что такой подход 

применим, главным образом, к договорам нормативного содержания. Для 

договоров индивидуального содержания в большей мере соответствует 

собственно форма договора (контракта). Также этот подход позволяет 

дифференцировать возможности правового регулирования 

административного договора нормативного и индивидуального характера. 

Категория волесогласования видится производной от категорий воли и 

волеизъявления. Категория воли сама по себе весьма абстрактна, 

воспринимаемая в большей мере интуитивно, не рационально. Воля, как 

правило, определяется субъективными категориями и сложно вписывается в 

систему правовых конструкций, поскольку определить истинную волю 

стороны договора может быть проблематично, а в некоторых случаях – 

практически невозможно. Воля представляет собой область внутренней, 

психической организации личности, что делает ее сложно воспринимаемой 

окружающими. Кроме того, категория воли применительно к коллективному 

субъекту вообще весьма условна. Воля, безусловно, может быть 

интерпретирована и формально закреплена, в том числе официально. Таким 

образом, она будет официально признана, что не является гарантией ее 

истинности. О ее содержании применительно к любому субъекту можно 
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судить на основании объективации во вне в различных формах, что говорит о 

волеизъявлении. При этом такое суждение также может не быть 

достоверным. В то же время волеизъявление уже может быть формализовано 

и иметь юридическое значение.1 Волеизъявлением, образующим договор, 

может выступать соответствующий документ, а равно иные объективные 

факторы, необходимо связанные с договором, которым закон придает 

правовое значение. 

Но волеизъявления не достаточно для формирования полноценных 

административно-договорных отношений, поскольку консенсус предполагает 

обязательность согласования волеизъявлений всех контрагентов. В 

противном случае договор не может быть совершен. Это имеет значение, в 

том числе, для договоров нормативного содержания (например, о 

делегировании полномочий), поскольку авторитарное формирование 

соответствующего акта в отсутствии согласования даст эффект его 

неисполнимости и изначальной конфликтности. 

В этом контексте административный договор представляет собой 

форму объективации волеизъявления контрагентов, условием юридического 

значения которой является волесогласование. Соответственно, сущность 

административного договора может описываться комплексно через 

волеизъявление и волесогласование его сторон. 

Как представляется, вопрос сущности административного договора не 

исчерпывается только вышеописанными категориями, поскольку 

безусловное значение имеет также его правовая цель, которая может служить 

основанием консолидации административных договоров и их отграничения 

от договоров частно-правового характера, поскольку кауза 

                                                             
1 В гражданском праве по сему поводу есть теория о несоответствии воли и 

волеизъявления как основании недействительности сделок (Ойгензихт, В.А. Воля и 

волеизъявление / В.А. Ойгензихт - Душанбе, 1983. - С. 207 - 215; Брагинский, М.И., 

Витрянский, В.В. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский - М., 1997. - С. 

134.).  
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административного договора едина и связана с достижением публичного, 

социально значимого эффекта. Именно кауза административного договора 

может обосновать конструкцию административных договоров в целом, 

сформировать системную правовую основу и четко специфицировать 

административно-договорное отношение, в том числе обязательственного 

характера. 

При этом можно говорить о каузе конкретного административного 

договора, совершенного субъектами общественных отношений в сфере 

государственного управления, а также о каузе детерминированных 

законодательством административно-правовых средств, направленных на 

формирование административно-договорных отношений, которая имеет 

более абстрактный характер и характеризует административный договор в 

системе общественных отношений. Соответственно, кауза конкретного 

договора должна коррелировать каузе административно-договорных 

отношений в целом. По сути, уже сегодня факт признания конструкции 

административного договора в целом строится на основании каузы, а также 

на этом основании строится признание в качестве административных целого 

ряда договоров, обеспечивающих государственные нужды, управление 

публичной собственностью и иные. 

Административный договор, как и иные явления правовой 

действительности, имеет свою морфологию, выраженную в совокупности его 

элементов, в качестве которых выступают его субъекты (участники), предмет 

(объект) и юридическое содержание. Взаимосвязь и логическая зависимость 

этих элементов позволяет квалифицировать некоторые отношения в качестве 

административно-договорных и продемонстрировать правовую связанность 

субъектов административного права по поводу установленного законом 

объекта посредством формирования комплекса прав и обязанностей сторон 

либо комплекса административно-правовых норм.  
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Субъектом административного договора выступает установленное 

нормами административного права лицо, наделенное соответствующей 

административной правосубъектностью. При этом необходимо отметить, во-

первых, что в отличие от гражданско-правового договора субъектом 

административного договора потенциально может выступать не любое лицо, 

а только то, в отношении которого напрямую установлена надлежащая 

административная правосубъектность, во-вторых, субъектный состав 

административного договора всегда предполагает наличие хотя бы одного из 

субъектов, наделенного в установленном порядке государственно-властными 

полномочиями. По поводу предмета (объекта) административного договора в 

доктрине административного права идут дискуссии, в том числе в части 

соотношения понятий объекта и предмета. Содержанием административного 

договора в целом выступает комплекс прав и обязанностей сторон либо 

комплекс административно-правовых норм.  

Общая характеристика административного договора предполагает также 

исследование его функций. Само понятие функций полисемантично. 

Проекция словарных значений на собственно юридическое представление об 

административном договоре позволяет под его функциями подразумевать его 

роль и значение в регулировании государственно-управленческих 

отношений, а равно направления воздействия административно-договорного 

регулирования на общественные отношения в сфере государственного 

управления. 

При этом очевидно, что функции административных договоров, 

используемых в государственном управлении, не совпадают с функциями 

органов государственного управления, поскольку  сами договоры являются 

административно-правовой формой выражения функций органов 

государственного управления как нормативно закрепленных за ними 

направлений деятельности по реализации исполнительной власти и 

внутриаппаратной работы, а также способом реализации функций 
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государственного управления. Кроме того, формирование функционального 

потенциала административного договора должно учитывать иные аспекты 

юридической природы этого явления. Соответственно, функции 

административного договора также должны аккумулировать его ролевую 

специфику как института и источника административного права, как 

совокупности административных процедур и как юридического факта. 

Таким образом, комплекс функций административных договоров 

можно представить следующим образом. 

1. Регулятивная функция выражается в установлении посредством 

административного договора порядка деятельности и взаимодействия 

уполномоченных субъектов исполнительной власти, а также иных субъектов 

административного права, обладающих в силу соответствующих правовых 

норм специальной административно-договорной правоспособностью. 

Функция регулирования, в том числе, определяет содержание, специфику и 

последовательность возникновения, изменения или прекращения 

административно-договорных правоотношений в связи с реализацией 

исполнительной власти. Регулятивная функция административного договора 

может проявляться как в материальном, так и в процедурном аспектах. 

Регуляция является имманентной административному договору 

функцией, которая  характеризуют его как специфическое качественно 

самостоятельное образование. 

Регулятивная функция административного договора проявляется в 

статистическом и динамическом аспектах. Регулятивная статическая 

функция административного договора выражается в его воздействии на 

общественные отношения путем их формальной объективации с целью 

стабилизации конвенционального порядка государственного управления. 

Регулятивная динамическая функция административного договора 

выражается в его воздействии на общественные отношения путем 

оформления их движения (динамики), определяя специфическую 



52 

 

правосубъектность его потенциальных участников, систему юридических 

фактов, направленных на возникновение, изменение и прекращение 

административно-договорных правоотношений, устанавливая конкретные 

правовые связи между его субъектами, формируя оптимальный режим 

административно-договорного регулирования применительно к конкретным 

общественным отношениям. При этом административный договор, выступая 

юридическим фактом, сам является элементом регулятивной динамической 

функции права в целом. 

2. Функция реализации компетенционной составляющей нормативного 

комплекса, регламентирующего организацию деятельности органов 

исполнительной власти. За каждым органом исполнительной власти 

закреплен определенный объем компетенции, определяющий совокупность 

его полномочий по предметам ведения. Эти полномочия могут быть 

реализованы посредством использования различных форм и методов, в числе 

которых административный договор как форма государственного управления 

и административно-договорное регулирование как его метод. Полномочия 

органа исполнительной власти могут напрямую включать возможность 

заключения административного договора по отдельным вопросам 

государственного управления либо орган исполнительной власти может 

использовать соответствующие форму и метод как оптимальные 

применительно к конкретной ситуации, если это не противоречит 

законодательству и допускается содержанием  его компетенции. 

3. Функция обеспечения законности, в том числе гарантирования 

правомерности поведения всех участников административно-договорных 

отношений. Данная функция реализуется, во-первых, в содержательном 

аспекте, в частности, за счет правомерного применения норм об 

административном договоре и правомерной реализации самого договора, а 

также в организационном аспекте, в частности, за счет установления 
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организационно-правовых механизмов заключения и исполнения 

административного договора.  

4. Функция обеспечения реализации исполнительной власти и 

внутриаппаратной работы. Эта функция определяется спецификой 

административного договора как формы реализации исполнительной власти 

и внутриаппаратной работы и как официального документа, раскрывающего 

вопросы организации, деятельности и взаимодействия органов 

исполнительной власти между собой и с иными субъектами 

административного права, которым адресован административный договор. 

5. Охранительная функция административного договора выражается в 

обеспечении его посредством прав, свобод и законных интересов всех 

участников административно-договорных отношений. Данная функция 

реализуется, в частности, за счет возможности воздействия на юридическую 

силу административного договора, а также посредством заключения 

административных договоров непосредственно в сфере правоохраны. 

6. Дистрибутивная функция административного договора находит свое 

выражение в распределении комплекса прав и обязанностей или полномочий 

сторон договора по поводу государственного управления в определенной 

сфере общественных отношений, а также в распределении благ и 

преимуществ, вытекающих из административного договора, с целью 

максимально эффективной реализации публичного интереса. 

7. Функция траспарентности административного договора выражается в 

обеспечении открытости и прозрачности деятельности органа 

государственного управления по реализации его компетенции. Идее 

транспарентности активно способствует нормативное закрепление 

организационно-правовых механизмов заключения и исполнения 

административного договора и противодействия коррупции, что особенно 

актуально применительно к договорам ненормативного содержания. 
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8. Функция обеспечения максимальной эффективности государственного 

управления, что предполагает комплексное обновление инструментария 

государственного управления с целью обеспечить функционирование 

системы связей государства и общества с учетом принципа разумного 

баланса публичного и частного интересов посредством законодательного 

внедрения в практику государственного управления договорных форм 

реализации исполнительной власти как оптимальных по отношению к 

определенным видам деятельности. 

9. Функция модернизации административно-управленческих процессов 

согласуется и детерминируется функцией обеспечения максимальной 

эффективности государственного управления за счет внедрения, развития и 

расширения административно-договорных форм государственного 

управления. 

10. Информационно-коммуникативная функция. Административный 

договор, прежде всего, выступает как информационная система, 

обеспечивающая связь между его субъектами, а также обеспечивающая 

надлежащую коммуникацию между ними. В этом контексте 

административный договор можно представить как результат правомерных 

действий субъектов, направленных на достижение определённых правовых 

последствий путём текстуального закрепления правовой информации в 

письменной форме. 

Также можно отметить, что административный договор выступает 

источником правовой ориентации общества в целом и его участников, в 

частности. В этом контексте административный договор содержит 

информацию о социальных возможностях того или иного конвенционального 

поведения, что помогает его сторонам либо адресатам достигать 

поставленных целей в рамках существующего порядка управления. 

В целом можно вычленить в качестве самостоятельных 

информационную и коммуникационную функции. В то же время их четкая 
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взаимосвязь и взаимозависимость позволяет говорить о них как о совокупном 

единстве. 

11. Правореализующая функция административного договора 

характерна для договоров индивидуального характера и обусловлена тем, что 

его содержание направлено непосредственно на реализацию в порядке 

правоприменения установленных норм и правил административно-

договорного управления для стороны, наделенной государственно-

властными полномочиями, в порядке правопользования стороны, не 

наделенной государственно-властными полномочиями, и в порядке 

правоисполнения и правособлюдения для всех его сторон. Иными словами, 

административный договор призван трансформировать абстрактные 

нормативные конструкции в конкретные правоотношения путем 

персонификации правовых норм и отношений в контекст конкретной 

управленческой ситуации. 

12. Контрольная функция выражается, прежде всего, во взаимном 

контроле его сторон в процессе выполнения взятых на себя обязательств, во-

вторых, в прерогативах властной стороны, действующей исключительно в 

публичном интересе, осуществлять контроль за исполнением договора. 

13. Стимулирующая функция административного договора выражает 

государственное стимулирование как метод государственно-управленческой 

деятельности с целью воздействия на материальные интересы контрагента. В 

определенных случаях сам факт заключения административного договора с 

тем или иным контрагентом можно рассматривать как стимул.  

14. Структурно-организационная функция предполагает, прежде всего, 

формирование особого конвенциального порядка организации связей и 

отношений в государственном управлении, надлежащее структурирование 

элементов соответствующего административно-правового отношения, что 

создает гарантированность стабильности договорных отношений в целом и 

участия в них более «слабого» контрагента, в частности.  
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Кроме того, эта функция работает в контексте дополнительных 

возможностей реализации государственной политики в различных сфере 

жизнедеятельности общества. 

15. Обеспечительная функция административного договора  выражается, 

во-первых, в обеспечение возникновения, изменения и прекращения 

административно-правовых отношений конвенционального содержания, во-

вторых, в обеспечении социально значимого результата в тех областях, где 

внедоговорное управление неэффективно либо невозможно. 

16. Идентификационная функция административного договора  

выражается в том, что он призван точно обозначить соответствующую 

социальную ситуацию, обеспечить ее фиксацию в правовом регулировании. 

17. Разграничительная функция административного договора  

выражается в том, что он, будучи юридическим фактом, очерчивает рамки 

ситуации, позволяют ограничить ее от похожих, но юридически не 

тождественных ситуаций, предпосылкой возникновения которых являются 

иные правовые акты, действия или решения субъекта государственного 

управления. 

18. Функция предварительного воздействия административного 

договора  на общественные отношения выражается в том, что в области 

государственного управления субъекты права не только ориентируются на 

правовые последствия, но и учитывают юридические факты, которые эти 

последствия обусловливают. Таким образом, административный договор не 

пассивный элемент механизма административно-правового регулирования. 

Он может использоваться и используется законодателем как средство 

воздействия на поведения субъектов, причем средство активно-

стимулирующего характера. 

Таким образом, можно говорить о сложной юридической природе, 

сущности, морфологии административного договора и 

поликонтекстуальности его функционального предназначения, что 



57 

 

порождает специфику и определенную сложность формирования его понятия 

и системы правового регулирования. 

 

1.2. Понятие и юридические признаки административного договора 

 

Договор в целом является весьма многогранным правовым явлением. 

Общеправовая доктрина обычно в качестве договора рассматривает 

соглашение сторон, являющееся результатом согласования их воли, 

направленной на установление, изменение и прекращение правового 

отношения. Он способен выступать в качестве основания возникновения, 

изменения или прекращения правого отношения. В то же время он может 

рассматриваться как само правое отношение, возникшее из этого основания. 

Также договор представляет собой форму, которую принимает 

соответствующее правоотношение1.  

В отечественной юридической доктрине до недавнего времени имелось 

устойчивое мнение о межотраслевой дифференциации юридических средств, 

в результате которой договор как средство правового регулирования оказался 

прерогативой частного права, а административный акт - публичного. Кроме 

того общеправовая доктрина не уделяла договору должного внимания, что 

привело к тому, что исследование теоретических проблем договорного 

регулирования традиционно осуществлялось в узкоотраслевом контексте2.  

В доктрине публичного права в целом и административного права, в 

частности, представлено достаточно большое количество различных 

дефиниций административного договора. Одной из наиболее 

репрезентативных является дефиниция, предложенная А.В. Деминым, в силу 

которой административный договор представлен в качестве управленческого 

                                                             
1 Иоффе, О.С. Обязательственное право / О.С. Иоффе - М., 1975. - С. 26 - 27. 
2 Тихомиров, Ю.А. Договор как регулятор общественных отношений / Ю.А. Тихомиров // 

Правоведение. – 1990. – № 5. – С. 30. 
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соглашения двух и более субъектов административного права. Это 

соглашение заключается на основе административно-правовых норм в 

публичном интересе, опосредует горизонтальные (координационные) 

отношения в сфере государственного управления, и его правовой режим 

основан на административно-правовых элементах, которые лежат вне 

контекста частного права.1 Большинство авторов трактуют 

административный договор именно в этом ключе2.  

Ю.Н. Старилов и К.В. Давыдов в этом отношении отмечают, и с этим 

следует согласиться, что в большей мере корректно использовать не 

конструкцию «двух и более субъектов», а конструкцию «двух и более 

сторон», поскольку не исключается  множественность контрагентов с одной 

из сторон, что само по себе не делает договор многосторонним. Кроме того, 

концентрация административного договора только на горизонтальных 

отношениях сужает возможности административно-правового 

регулирования3. 

Выявление понятия и признаков административного договора 

предполагает необходимость дифференциации понятийного аппарата. 

Прежде всего, понятие административного договора лежит в плоскости 

понятия публично-правового договора, или договора в сфере публично-

правовых отношений. Последний, как и любой договор, представляет собой 

соглашение между субъектами, которые выражают публично-правовой 

интерес, соответственно, выступают от имени государства и общества в 

целом. Сфера публично-правовых отношений опосредуется публичными 

отраслями российской правовой системы, соответственно, публично-

                                                             
1 Демин, А.В. Административные договоры: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / 

Демин Александр Васильевич - Екатеринбург, 1996. - С. 29. 
2 Юсупов, В.А. Правоприменительная деятельность органов государственного управления 

/ В.А. Юсупов - М., 1973. - С. 73. 
3 Старилов, Ю.Н., Давыдов, К.В. Административный договор в системе государственного 

управления: назначение, правовые условия, виды / Ю.Н. Старилов, К.В. Давыдов // 

Административное право и процесс. - 2013. - № 5. - С. 4 - 9. 
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правовые договоры основываются на нормах публичного права.  

Договоры в публичном праве весьма разнообразны и могут быть 

дифференцированы по отраслям права с учетом выраженной отраслевой 

специфики. В частности, можно выделить международно-правовые 

договоры, конституционно-правовые договоры, финансово-правовые 

договоры, природоресурсные договоры, процессуальные договоры и 

административные договоры.1 Спецификация каждого из них строится на 

общих основаниях, указанных выше, а также на особенностях предмета и 

метода отраслевого регулирования.  

Кроме того, следует отметить, что в российской правовой системе имеет 

место ряд договоров, которые легализованы с целью достижения 

общезначимого социального результата, сопоставимого с целью публично-

правового договора, имеют специфическую каузу, но при этом 

регламентируются, главным образом, нормами частного права, что позволяет 

оспаривать их отраслевую природу, поскольку кауза не соответствует 

природе договорного отношения.  Это относится, в частности, к публичным 

гражданско-правовым договорам, трудовому коллективному договору. 

Таким образом, можно говорить о возможности двух самостоятельных, но 

взаимосвязанных конструкций – публично-правовой договор (договор в 

публичном праве, договор в публично-правовой сфере) и публичный 

договор, система которого будет строится с учетом договоров, регламентация 

которых осуществляется в основном нормами частно-правовых отраслей. 

Также следует отметить наличие смешанных по отраслевой 

принадлежности договоров, регламентация которых осуществляется 

нормами нескольких отраслей права (например, договоры в финансовой 

сфере). 

                                                             
1 Корецкий, А.Д. Теоретико-правовые основы учения о договоре / А.Д. Корецкий - СПб., 

2001. - С. 141; Ярмухаметов, Р.З. Договор как источник публичного права: Дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.01 / Ярмухаметов Рустам Зиннурович - Уфа, 2002. - С. 140; Бахрах, Д.Н. 

Очерки теории российского права / Д.Н. Бахрах - М., 2008. - С. 243. 
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Если говорить о нормативном административном договоре, то понятие 

административного договора также находится в плоскости понятия 

нормативный договор (договор нормативного содержания). При этом сам 

нормативный договор трактуется авторами весьма разнородно, что 

проявляется, в частности, в различных подходах к их систематизации. 

Например, Ю.А. Тихомиров выделяет учредительные договоры, 

компетенционно-разграничительные соглашения, соглашения о 

делегировании полномочий, программно-политические договоры о дружбе и 

сотрудничестве, функционально-управленческие соглашения, договоры 

между государственными и негосударственными структурами, договоры 

между органами публичной власти и бизнес-структурами, договоры о 

гражданском согласии и международные договоры1. Из представленных 

номинаций очевидно, что значительная часть этих актов может 

расцениваться как административный договор. При этом автор полагает 

возможным термин «договор» использовать в ситуации регулирования 

вопросов статутно-функциональных, а термин «соглашение» - для 

регулирования разных сторон совместной или согласованной деятельности. 

С другой стороны, многие авторы используют эти термины как 

равнозначные. 

Также имеют место дифференциация нормативных договоров по 

юридическим свойствам, форме правотворческой деятельности, по 

субъектному составу, по статусу сторон, по специфике действия во времени 

и пространстве, по правовым результатам, по отраслевой специфике и проч.2 

Как правило, в качестве нормативных договоров рассматриваются только 

                                                             
1 Тихомиров, Ю.А. Современное публичное право / Ю.А. Тихомиров - М., 2008. 
2 Бахрах, Д.Н. Очерки теории российского права / Д.Н. Бахрах - М., 2008. - С. 246. Иванов, 

В.В. Общие вопросы теории договора / В.В. Иванов - М., 2000. - С. 79 - 80. Парфенова, 

Т.А. Нормативный договор как источник российского права: теория и современность: 
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административные, конституционно-правовые или международные 

договоры.  

Сущность и содержание договора в публично-правовой сфере 

исследователями оценивается по-разному, что предопределяет большое 

разнообразие в построении терминологического аппарата. Во многих случаях 

термины «нормативный договор», «нормативно-правовой договор», 

«правовой договор», «публичный договор», «публично-правовой договор» 

трактуются как синонимы, хотя такой подход вряд ли можно назвать 

оправданным. Как представляется, базовой категорией должен выступать 

«правовой договор». Публичный договор является одним из проявлений 

правового договора и включает, как уже было отмечено, собственно 

публично-правовые договоры и публичные договоры частного права. 

Понятия нормативного и нормативно-правового договора в российской 

правовой системе могут рассматриваться как синонимичные. При этом 

нормативные договоры, как правило, публичны, хотя в качестве исключения 

можно полагать, например, коллективный трудовой договор. 

Также следует различать понятия «административный договор» и 

«договор, заключённый государственными органами», поскольку 

государство участвует в многочисленных договорных связях, не все из 

которых являются административными. 

Таким образом, административный договор является видом публично-

правового договора, который в части административных договоров 

нормативного содержания может также рассматриваться как нормативный 

договор. 

В то же время понятие административного договора лежим в плоскости 

общеправовой категории договора. В этом контексте имеет смысл 

дифференцировать административный договор и частно-правовые, прежде 

всего, гражданско-правовые договоры. Традиционные для гражданского 

договора детерминанты - равенство сторон и свобода договора – в 
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отношении административного договора не являются определяющими, 

поскольку последний основан на сочетании равенства и неравенства сторон, 

императивного и диспозитивного начал, что обусловлено установленными 

законом прерогативами субъектов государственного управления и 

специфической каузой. В этом контексте вряд ли вообще корректно говорить 

о праве субъекта государственного управления на заключение договора. 

Более того, в положениях об органах исполнительной власти возможность 

заключать договоры закрепляется в рамках системы полномочий, т.е. 

правообязанностей, поскольку здесь суть не в соответствующем правомочии, 

а в осуществлении заданных функций наиболее эффективным способом. 

Иные признаки частно-правового договора, в частности, обособленность 

сторон и их волеизъявлений, сочетание закона и усмотрения при 

формировании условий договора, являются неизменными вне зависимости от 

отраслевой специфики договора. 

Также следует отметить, что в административном договоре орган власти 

выступает именно как носитель государственно-властных полномочий, 

реализуя свои функции; его правовой статус определяется объемом 

компетенции в рамках разрешительного типа регулирования. В частно-

правовом договоре этот же субъект выступает на равных с другими 

контрагентами в рамках общедозволительного типа регулирования. 

Еще один вариант соотношения возникает в контексте 

«административный договор – управленческий договор», тем более, что эти 

понятия достаточно часто отождествляют. Как представляется, в данном 

случае, во-первых, имеет место определенное смешение науки 

административного права и науки государственного управления, во-вторых, 

понятие управленческого договора шире, чем административного. Процесс 

управления имеет универсальный характер и проявляется в различных 

сферах жизнедеятельности, и не каждый процесс управления является 

правовым. Управленческая составляющая детерминирует предмет 
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административного договора, но подобная предметная определимость имеет 

значение в различных правовых отраслях (учреждение обществ и 

товариществ, совместная деятельность, траст, коллективный трудовой 

договор и другие), в том числе в рамках частного права. Административный 

договор, по сути, безусловно, является управленческим и представляет собой 

определенного рода управленческое решение. 

В части дифференциации терминологии также имеет смысл 

разграничить термины «административный договор», «административное 

соглашение» и «контракт». Во-первых, они могут рассматриваться как 

синонимы, учитывая их семантическую идентичность. Но в то же время 

законодатель в разных случаях употребляет разные термины. 

Соответственно, во-вторых, можно просто согласиться с законодателем и 

сохранить действующие наименования форм административно-договорных 

отношений. В-третьих, можно предложить следующую версию 

разграничения в использовании указанных терминов. Термин 

«административный договор» следует рассматривать как общевидовой, 

образующий свой понятийный ряд соответствующего договорного вида. 

Анализ действующего законодательства позволяет предположить три 

понятийных разновидности административного договора – соглашение 

(административное соглашение), договор, контракт. Термин «договор», в 

силу воли законодателя, может быть использован только в случае 

разграничения компетенции. Делегирование полномочий, в том числе 

невластным субъектам, включая аутсорсинг, опосредуется соглашением 

(административным соглашением), поскольку, по сути, здесь речь идет о 

совместной организующей деятельности. Вообще административно-

договорное регулирование, определяющие варианты совместной 

деятельности, как между властными субъектами, так и между властными и 

невластными субъектами, формализуется соглашением. Соответственно, 

соглашение используется не только в контексте делегирования полномочий, 
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но и в контексте совместной деятельности государственных и частных 

субъектов. Как представляется, соглашением должны быть опосредованы 

также все формы взаимодействия между органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (информационный обмен, экономическое 

сотрудничество, природоохранная деятельность), если речь не идет о 

разграничении компетенции. Также следует учитывать, что 

административное соглашение может включать вторичное договорное 

регулирование, направленное на детализацию условий и содержания 

договора, которое осуществляется в форме программ и протоколов, также 

являющихся результатом волесогласования. Форма договора может быть 

использована  только в контексте хозяйственной деятельности, связанной с 

управлением государственным или муниципальным имуществом 

(приватизация, передача имущества в оперативное управление или 

хозяйственное ведение, управление государственными или муниципальными 

ценными бумагами). Контракт опосредует исключительно обеспечение 

государственных и муниципальных нужд. 

Использование термина «административный договор» исключительно в 

качестве общевидового позволит также исключить множественность 

используемой терминологии: административный контракт, 

административно-правовое соглашение, публично-правовая сделка, 

координационное соглашение, ведомственное соглашение, управленческий 

договор, государственный контракт (договор), контракт, договор, 

соглашение, договорённость. Авторы используют такие термины, как 

координационно-управленческий договор (В.Д. Рудашевский), 

горизонтальные соглашения (Р.О. Халфина), организационно-

административные соглашения (Б.Б. Хангельдыев), публично-правовой 

договор (М. Якуба) и другие. Иногда административный договор носит 

название конвенции, меморандума, протокола, резолюции, приложения, 

дополнения и т.д. Основные причины такого разнообразия сводятся, главным 
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образом, к следующему: отсутствие в науке и правовой системе России 

единого целостного института административного договора;  уникальность 

наименований отдельных видов договоров; многоплановость предмета 

административного права и, соответственно, сложность их договорной 

спецификации. 

Как представляется, в систему административного договора в качестве 

его особой разновидности следует включить совместные административные 

акты, хотя они не именуются в законодательстве договором, соглашением 

либо контрактом. Совместный административный акт является частным 

случаем нормативного административного договора и, в сущности, вне 

зависимости от наименования, предполагает волесогласование субъектов, 

наделенных нормотворческими полномочиями. В данном случае мы имеем 

дело с договорным нормообразующим фактом, содержание которого 

определяется волеизъявлением субъектов, каждый из которых автономно и 

самостоятельно способен к нормотворчеству. В данном случае договорное 

нормообразование касается только его сторон. В последующем совместный 

административный акт порождает, прежде всего, вертикальные 

административно-правовые отношения для субъектов, подчиненных 

сторонам. В то же время совместный административный акт – это акт о 

взаимодействии, соответственно, имеет смысл административного 

соглашения. Такая позиция имеет место, в частности в работах А.А. 

Савостина, В.А. Кикоть, Б.Б. Хангельдыева. 

Важным для формирования понятия административного договора 

является его соотношение с административным актом. 

В доктрине административного права преобладает понятия 

административного акта как односторонне-властного предписания 

(волеизъявления) субъекта государственного управления, которое не 

является результатом волесогласования. Такая позиция была выражена еще в 

советском правоведении. 
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В самом общем виде административный акт представляет собой 

объективированное во внешнюю среду сознательно-волевое действие 

управленческого характера субъекта государственного управления, влекущее 

правовые последствия. Эти последствия связаны либо с нормообразованием, 

либо с нормореализацией и возникновением (изменением, прекращением) 

административных правоотношений. 

В основе любого административного акта лежит управленческое 

решение. Содержанием административного акта управления выступает 

волеизъявление, а формой – документ или действие субъекта 

государственного управления. Формирование волеизъявления происходит, 

как правило, на стадии разработки административного акта. 

Представление об административном акте как результате 

одностороннего волеизъявления поддерживается не всеми специалистами. 

А.И. Елистратов, в частности, не указывает на односторонность в качестве 

атрибутивного признака административного акта, а равно он имеет место в 

трудах ряда современных исследователей.  

 Но, как представляется, в данном случае вопрос заключается не в 

количестве волеизъявлений, а в наличие элемента волесогласования в любой 

форме, что специфицирует административный договор в системе правовых 

форм. В этой связи мы позволим себе не согласиться с мнением, 

выраженным в некоторых исследованиях1, согласно которому 

административный акт остается таковым вне зависимости от того, сколько 

волеизъявлений он выражает, если хотя бы одно из них является реализацией 

полномочия исполнительной власти, соответственно, административный 

договор является проявлением административного акта. Орган 

исполнительной власти способен совершать только те действия, которые 

детерминируются объемом его полномочий, предусмотренных действующим 

                                                             
1 Ротенберг, А.С. Административный договор: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.14 / 

Ротенберг Александр Семенович – Ростов-на-Дону, 2006.  



67 

 

законодательством, прежде всего, положением как статусным актом. Если 

исходить из этой логики, то потенциальные возможности органа 

исполнительной власти ограничиваются исключительно изданием 

административных актов с различным количеством волеизъявлений. В этом 

случае административный договор вообще в спецификации не нуждается, 

что не позволяет обосновать участие органа исполнительной власти в 

качестве контрагента государственного контракта или иного соглашения в 

области предпринимательской деятельности. Здесь, безусловно, порядок 

волеформирования со стороны органа исполнительной власти существенно 

не отличается от порядка волеформирования при издании 

административного акта, но для административного акта достаточно именно 

волеформирования, а необходимость волесогласования отсутствует. 

Применительно к административному договору такая ситуации теоретически 

может быть обоснована только при условии заключения договоров в 

условиях властной вертикали, т.е. с подведомственными организациями. 

 Административный договор, так же как и административный акт, 

всегда порождает прямые юридические последствия, причем того же 

характера. Это является одним из поводов дифференцировать 

административные договоры на нормативные и индивидуальные (у 

некоторых авторов - правоприменительные). Иными словами, 

административный договор является правовой формой государственного 

управления. 

 Достаточно часто в литературе стали появляться сравнение института 

правовых форм государственного управления и сделок, в результате 

которого административный договор трактуется как вид нормативного акта 

по аналогии с договором в гражданском праве как разновидностью сделки. 

Представляется, что такое сравнение не оправданно расширяет пределы 

содержания административного акта. 
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 Действительно, административный акт в определенном смысле можно 

рассматривать в качестве сделки, т.е. как некоторого волевого действия, 

направленного на установление социальной связи, выражающейся в 

комплексе прав и обязанностей, признанных государством. Сущность сделки 

состоит в том, что каждый должен выполнить должное, соответствующее1 

(boni et aequi). Государство может санкционировать сделку, но не создать ее. 

 Административный акт в сопоставлении с односторонней сделкой есть 

волеизъявление2, а точнее – волевая деятельность3 одной стороны. Правовые 

последствия административного акта вытекают из факта восприятия этого 

волеизъявления другим субъектом (субъектами), но не зависят от волевой 

деятельности последнего или, по крайней мере, она не имеет значения. 

Получателем волеизъявления выступает субъект, чье правовое положение 

обусловлено административным актом. Соответственно, любая 

неопределенность относительно административного акта является 

недопустимой и влечет возможность его оспаривания (обжалования) или 

использования иного способа воздействия на его юридическую силу. 

Действующее законодательство достаточно четко формирует механизмы 

воздействия на юридическую силу административного акта. И эти 

механизмы только частично могут быть использованы в отношении 

административного договора. 

 Административный договор основан на содержательно согласованных 

волеизъявлениях сторон, что предполагает выражение каждой стороной по 

отношению к контрагенту воли, направленной на возникновение одних и тех 

                                                             
1 История политических и правовых учений. Древний мир / Отв. ред. В.С. Нерсесянц. - 

М., 1985. - С. 300 - 301. 
2 Толстой, В.С. Понятие и значение односторонних сделок в советском гражданском 

праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Толстой Владимир Степанович - М., 

1966. - С. 2; Алексеев, С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового 

регулирования / С.С. Алексеев // Теоретические проблемы гражданского права. - 

Свердловск, 1970. - С. 51. - Прим. 1 
3 Крашенинников, Е.А., Байгушева, Ю.В. Односторонние и многосторонние сделки / Е.А. 

Крашенинников, Ю.В. Байгушева // Вестник ВАС РФ. – 2012. - № 7. 
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же юридических последствий. Соответственно, каждое составляющее 

договор волеизъявление, в отрыве от волеизъявления контрагента, не 

является односторонним волеизъявлением. Конвенциальные волеизъявления 

не обязательно должны быть содержательно идентичны, поскольку 

контрагенты манифестируют свою волю с позиции различных договорных 

функций. Но некоторые договоры (например, компетенционные) основаны 

на содержательно идентичных волеизъявлениях, поскольку контрагенты 

реализуют, по сути, одни и те же консенсуальные функции. 

Административный договор имеет организационный характер, 

заключается в сфере государственного управления, его предметом являются 

управленческие действия. Как уже отмечалось ранее, каузальная и 

функциональная составляющие административного договора исключительно 

публично-правового характера. Результатом конвенции является 

формирование общего интереса, единого, согласованного волеизъявления 

сторон, выраженного в договоре. Заключение административного договора 

влечет обязательность согласованного волеизъявления для его контрагентов. 

Имманентным свойством договора является определенная автономия 

воли контрагентов. Но конвенциональность состоит не только в соединении 

относительно самостоятельных воль контрагентов, а в регулировании, в 

результате которого образуется некая интегрированная воля, которая 

находится также во взаимосвязи с общегосударственной волей, поскольку 

одной из сторон выступает субъект, наделенный тем или иным способом 

государственно-властными полномочиями, которые не располагает своей 

«частной» волей. Индивидуализация интегрированной воли осуществляется 

в рамках правового статуса контрагентов, с учетом отраслевой специфики.  

Но при этом суть договора не просто в волеизъявлении, а 

волесогласовании, что принципиально отличает административный договор 

от административного акта. В то же время в специальной литературе имеет 

место иная точка зрения, в соответствии с которой административный 
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договор рассматривается как разновидность административного акта также 

на основе конструкции волеизъявления (одно- или многостороннего)1. 

Упоминание об административном договоре как о многостороннем акте 

управления встречается у целого ряда авторов. А.В. Демин рассматривает в 

этой связи узкое и широкое значение акта управления.2 В узком значении 

актами управления являются исключительно акты односторонне-властного 

характера, в широком - к ним присоединяются многосторонние 

волесогласованные акты и административные договоры. 

Мы позволим себе не согласиться с указанным подходом, поскольку в 

этом случае в пределы административного акта-соглашения не вписываются, 

в частности, договоры заключаемые субъектами государственного 

управления в сфере предпринимательской деятельности, а равно спорной 

остается ситуация с моногосторонними административными актами, 

регламентирующими совместную деятельность. Более того, хотелось бы 

также отметить, технологии и формы государственного управления не 

статичны. Они развиваются сообразно развитию самой системы 

государственного управления и общества в целом. И если роль 

административного договора еще в в 90-е г.г. прошлого века была не столь 

велика и значима, то в настоящий момент уже можно констатировать 

необходимость переосмысления этого института в контексте его 

автономизации и расширения регулятивных возможностей. 

Административный договор, безусловно, сохраняет общие черты с 

административным актом, к которым можно отнести правомерность, наличие 

у субъектов соответствующих полномочий, надлежащая форма, соблюдение 

установленных процедур, возможность обжалования. В то же время он 

                                                             
1 Елистратов, А.И. Очерк административного права / А.И. Елистратов – М., 1922. – С. 79; 

Евтихиев И.И., Власов В.А. Административное право в СССР / И.И. Евтихиев, В.А. 

Власов - М ,1950; Дюги, Л. Конституционное право. Общая теория государства / Л. Дюги 

– М., 1908. 
2 Демин, А.В. Общие вопросы теории административного договора / А.В. Демин – 

Красноярск, 1998. – С. 63-77. 
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обладает собственными свойствами: отсутствие пороков воли сторон, 

реальная исполнимость, наличие существенных условий, определенная 

свобода выбора контрагента, относительное формальное равенство сторон и 

другие. 

В доктрине административного права высказывалась позиция, согласно 

которой административный договор может существовать исключительно в 

качестве вспомогательной формы, связанной с правоприменительным актом.1 

В этой связи просматриваются два подхода. Во-первых, административный 

договор предшествует административному акту, выступая в качестве особого 

юридического факта сложного юридического состава, являющегося 

предпосылкой формирования административного акта. Вторая позиция, 

напротив, характеризует административный акт в качестве особого 

юридического факта сложного юридического состава, являющегося 

предпосылкой формирования административного договора. Эта позиция 

обоснована тем, что в ряде случаев совершению административного договора 

предшествует законодательно установленная обязательность издания 

административного акта (согласие на совершение сделки). Но, как 

представляется, в данном случае имеет место смешение индивидуального 

административного акта и фактического управленческого решения, которое 

может иметь юридическое оформление, а может такового и не иметь. Кроме 

того, связанность административного акта и административного договора 

характерна в ситуации административно-командной экономики, в рамках 

которое административно-договорное регулирование не имеет 

самостоятельного значения. В настоящее время такое позиционирование 

взаимосвязи акта и договора не является актуальным. В связи с этим В.А. 

Юсупов указывает, что функционально-генетические связи договора и акта 

реализуются содержательно, т.е. договор может реализовать самостоятельно 

                                                             
1 Старосьцяк, Е. Правовые формы административной деятельности / Е. Старосьцяк – М., 

1959. 
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административно-правовые нормы, а может конкретизировать 

правоприменительные административные акты. 

Вышеизложенное позволяет говорить о самостоятельности и автономии 

административного договора и административного акта как форм 

государственного управления. При этом соотношение административного 

договора и административного акта может быть следующим. Во-первых, 

административный договор может быть совершен на основе действующего 

законодательства непосредственно (компетенционные договоры). Во-вторых, 

административный договор может быть совершен на основе нормативного 

административного акта.1 В-третьих, административный договор может быть 

совершен на основе и во исполнении индивидуального административного 

акта.2  

В случаях заключения административного договора на основе 

административного акта не исключается вопрос соотношения их 

юридической силы. Как представляется, во всех случаях прерогативы 

должны быть за административным актом как первичным правовым актом. 

Если условия договора не соответствуют административному акту, то такой 

договор должен быть признан недействительным в установленном порядке с 

последующим применением только административного акта. Это касается, в 

том числе индивидуального административного акта. В частности, если 

административный договор касается лицензируемого вида деятельности, то 

противоречие между договором и условиями лицензии должно повлечь 

признание договора недействительным. Приоритетность административного 

                                                             
1 Об утверждении Положения о взаимодействии единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней и иных 

государственных информационных систем:  Постановление Правительства РФ от 

16.12.2014 № 1370 // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.12.2014. 
2 Об утверждении Правил определения сумм компенсации расходов государства на 

поиски и разведку полезных ископаемых, предусматриваемых в соглашениях о разделе 

продукции:  Постановление Правительства РФ от 12.12.2004 № 764 (ред. от 10.03.2009) // 

Собр. законодательства РФ. - 2004. - № 51. - Ст. 5179. 
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договора по отношению к административному акту возможно в случае, если 

административный акт издан на основе и во исполнение административный 

договора, за исключением реализации установленных законом прерогатив 

государственных органов. 

Помимо прочего, административный договор и административный акт 

могут возникать одновременно, основываясь на одном и том же 

управленческом решении.1 Административный договор также способен 

выступать основой последующего издания нормативных и индивидуальных 

административных актов, когда в части его исполнения издаются планы 

действий, планы мероприятий, протоколы и проч.2 А равно служить 

юридическим фактом для другого административного договора. 

Вопрос соотношения административного акта и административного 

договора является принципиальным с точки зрения формирования 

соответствующего правового режима. Признание административного 

договора разновидностью административного акта предполагает применение 

общих правил принятия соответствующих актов управления, общих 

требований к их форме и содержанию, общих условий законности. 

Признание административного договора самостоятельной формой 

государственного управления предполагает, напротив, применение 

специальных правил регулирования. 

                                                             
1 О проведении конкурсов инвестиционных проектов по формированию перспективного 

технологического резерва мощностей по производству электрической энергии и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 21.04.2010 № 269 (ред. от 04.09.2015) // Собр. законодательства РФ. 

– 2010. - № 18. -  Ст. 2239. 
2 О плане мероприятий Правительства Российской Федерации по реализации 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации на 2014 - 2016 годы: Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2014 № 2585-р 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

23.12.2014. 
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 Признаки административного договора детерминированы его 

юридической природой, сущностью и функциями. Можно выделить 

следующие признаки административного договора. 

1. Causa административного договора. Как представляется, этот признак 

следует расценивать как один из базовых, в силу которого 

административный договор можно вывести за рамки частного права. Эта 

цель является публичной и общесоциально значимой.  

Целевая составляющая административного договора детерминирует его 

содержание, а также административные процедуры, регламентирующие 

вопросы его совершения. Равным образом цель административного договора 

должна предопределять вопросы ответственности сторон по договору. 

Правовой режим административного договора в целом обусловлен, прежде 

всего,  его целью. При этом возможность разрешения вопросов 

имущественного характера посредством административного договора также 

работает на достижение публичной цели и не делает договор частно-

правовым, обеспечивающим интересы исключительно его контрагентов, в 

связи с чем в доктрине административного права высказана точка зрения1, в 

соответствии с которой в отношении административного договора должна 

действовать презумпция заключенности и действительности, в том числе, 

если имеет место несоответствие требованиям к его содержанию и порядку 

совершения. 

Целевая составляющая административного договора специфицирует его 

независимо от сферы государственного управления. В частности, достижение 

положительного социально значимого результата в виде создания и развития 

благоприятного экономического климата, ускорения экономического 

развития, освоения и развития объектов, имеющих публичное назначение, в 

качестве цели характерно для государственных контрактов, налоговых и 

                                                             
1 Ходаковский, К.В. Цель административного договора / К.В. Ходаковский // 

Административное право и процесс. - 2010. - № 4. - С. 51 - 53. 
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инвестиционных соглашений. Повышение эффективности государственного 

управления является целью договоров о совместной деятельности и 

делегировании полномочий. 

Цель административного договора является неизменной, но может быть 

конкретизирована его сторонами (создание или реконструкция социально 

значимого объекта предполагает уточнение характеристик самого объекта). В 

то же время подмена публичной цели административного договора должна 

быть наказуемой по аналогии с установлением недействительности договора, 

заключенного для вида или для прикрытия другой сделки (ст. 170 ГК РФ). 

В сфере предпринимательской деятельности защита цели 

административного договора обеспечивается, в частности, негативным 

регулированием, т.е. запретом некоторых целей и потенциальных 

результатов исполнения административного договора (требование 

антимонопольного законодательства о недопустимости заключения договора 

или соглашения, а равно согласованных действий органом публичного 

управления, результатом которых является или может быть ограничение 

конкуренции)1. 

Целевая установка последовательно формируется нормативным 

материалом, имеющим отношение к административному договору, что 

позволяет предполагать необходимость легализации указанной цели и 

консолидации административно-договорного законодательства на этой 

основе. 

Цель административного договора всегда взаимосвязана с компетенцией 

его властной стороны, которая таким образом реализует свои функции и 

полномочия. 

В то же время административный договор не исключает реализацию 

частного интереса (получение прибыли, налоговые привилегии, бюджетные 
                                                             
1 О защите конкуренции:  Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

// Собр. законодательства РФ. – 2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3434; http://www.pravo.gov.ru, 

28.12.2018. 
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привилегии), поскольку контрагентом властной стороны может выступать 

частный субъект, участвующий в административно-договорных отношениях 

из соображений экономической выгоды. Соответственно, эффективный и 

разумный баланс частного и публичного интересов должен быть реализован, 

прежде всего, нормативно. Государственное вмешательство в сферу 

автономии невластного субъекта не должно быть избыточным.   

Обычно частный и публичный интересы не совпадают, но они 

сталкиваются в договоре, а договорный отношения имеют взаимовыгодный 

характер, что и позволяет в конечном итоге сформировать общую цель 

административного договора. Если частный интерес преобладает, что речь 

должна идти, соответственно, о частно-правовом договоре. Вопрос 

соотношения целей и формирования общей цели административного 

договора решается применительно к каждому договору отдельно. В то же 

время, если сторонами договора выступают только публичные субъекты, то 

вопрос распределения цели обычно не возникает (например, делегирование 

полномочий). 

Посредством административного договора могут также быть выражены 

социально-идеологические интересы.1 В частности, законодательство о 

свободе совести и религиозных объединениях допускает возможность 

заключения договора между религиозной организацией и органом и 

учреждением исполнения наказания в виде лишения свободы. Публичный 

интерес в данном случае предопределяется целями уголовного наказания, а 

интерес социально-идеологического характера – в реализации 

конституционного права личности на свободу совести и вероисповедания и 

содействии социализации лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы. Соответственно, публичный и социально-идеологический интересы 

                                                             
1 Писенко, К.А. Использование административного договора в государственном 

регулировании государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации / 

К.А. Писенко // Административное право: теория и современность: Сборник научных 

трудов, посвященных 100-летию С.С. Студеникина. - М., 2006. - С. 127. 
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не противоречат друг другу и допускают возможность их совместной 

реализации в рамках административного договора. 

2. Публично-правовой характер. Этот признак детерминирован, прежде 

всего целью административного договора, а равно имеет значение специфика 

сторон договора: одной из сторон выступает субъект наделенный 

государственно-властными полномочиями, который реализует, прежде всего, 

административную правосубъектность, а не гражданско-правовую. Кроме 

того, административный договор является одним из проявлений публично-

правовых договоров наряду с международными, конституционными и иными 

договорами подобного типа. 

3. Правовая основа. На текущий момент административный договор не 

располагает комплексной систематизированной правовой основой. Можно 

говорить только о совокупности нормативных правовых актов, которые 

регламентируют правовой режим отдельных видов административных 

договоров. Присутствуют определенные отраслевые заимствования, 

например, в части норм обязательственного права. Такая ситуация вполне 

объективна, поскольку доктрина административного права не располагает 

сформированной договорной концепцией, несмотря на достаточно активную 

исследовательскую работу в этом направлении. В то же время в силу п. 3 ст. 

2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на административном 

или ином властном подчинении одной стороны другой гражданское 

законодательство не применяется, если не предусмотрено иное, что 

предполагает необходимость создания автономной административно-

договорной конструкции.  

4. Волесогласование. Формирование консенсуса воль сторон 

административного договора является одним из его условий. В то же время 

специфика волесогласования детерминируется прерогативами той стоны, 

которая наделена государственно-властными полномочиями (или их 

большим объемом). В этой связи заслуживает внимания позиция, в 

consultantplus://offline/ref=D7DBE9601E4825D60A1774758C53FA334ACE0612F21EB89C5107AB5013CB8C665281F03ED276401C7FzEE
consultantplus://offline/ref=D7DBE9601E4825D60A1774758C53FA334ACE0612F21EB89C5107AB5013CB8C665281F03ED276401C7FzEE
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соответствии с которой административный договор является дву- или 

многосторонним актом управления1, что отличает его от традиционного  

административного акта, принимаемого в одностороннем порядке.  

5. Специфика субъектного состава.  Наличие субъекта, представляющего 

публичный интерес – атрибутивный признак административного договора. 

Потенциально в качестве участника административного договора может 

выступать любой субъект административного права. При этом, как уже ранее 

отмечалось, понятие участника (субъекта) и стороны административного 

договора могут не совпадать за счет возможности множественного участия 

(множественности субъектов)  с каждой стороны. В любом случае как 

минимум одна из сторон должна обладать государственно-властными 

прерогативами и выступать представителем исключительно публичного 

интереса. Соответственно, административным договором могут быть 

опосредованы отношения, одной из сторон которых выступает любое 

юридическое лицо публичного права. Другими участниками 

административного договора могут быть любые лица, наделенные 

административной правосубъектностью, как властные, так и не обладающие 

властными полномочиями, в том числе физические лица, в частности, 

обладающие статусом индивидуального предпринимателя. При этом 

неравенство статуса в таких договорных отношениях компенсируется 

повышенной ответственностью за исполнение условий договора со стороны 

властных субъектов. 

6. Формально-юридическое равенство сторон. Применительно к 

административному договору, как уже отмечалось ранее, этот признак имеет 

определенную специфику, поскольку такое равенство не является 

безусловным и, как правило, детерминируется прерогативами более сильного 

субъекта. Хотя, в частности, в рамках совместного административного акта 

                                                             
1 Демин, А.В. Общие вопросы теории административного договора / А.В. Демин – 

Красноярск, 1998. -С. 65 - 66. 
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как специфической разновидности административного договора, такой 

признак сохраняет свою актуальность. 

7. Формальная определенность как признак административного договора 

выражается в установлении его формы в виде договора, соглашения, 

контракта или совместного административного акта. Формальная 

определенность административного договора обеспечивается нормами 

административного права. 

8. Обязательность исполнения административного договора как его 

признак диктуется содержанием договорного отношения (договорного 

обязательства). Неисполнение условий договора влечет наступление 

ответственности (административной, дисциплинарной, гражданско-

правовой). 

9. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение условий административного договора. Далеко не все авторы 

допускают возможность имущественной ответственности за нарушение 

(неисполнение) условий административного договора, поскольку этот вид 

ответственности говорит исключительно о гражданско-правовой природе 

договора.1 В то же время, как представляется правовая природа санкций, 

предусмотренных контрагентами за нарушение (неисполнение) условий 

договора, не определяет юридическую природу самого договора, поскольку 

не детерминирует его предмет. По этому поводу справедливо высказался 

В.П. Мозолин2. В специальной литературе имеют место и иные позиции, в 

том числе отрицание возможности судебной защиты прав, возникающих из 

административного договора. 

                                                             
1 Резвых, В.Д. Административно - правовая охрана социалистической собственности. / 

В.Д. Резвых - М.: Юрид. лит., 1975. 
2 Мозолин, В.П., Фарнсворт, Е.А. Договорное право в США и СССР / В.П. Мозолин, Е.А. 

Фарнсворт - М.: Наука, 1988. - С. 199. 
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10. Наличие контрольно-надзорных полномочий. Этими полномочиями 

могут наделяться как все контрагенты (если они одноуровневые), так и один 

из них (при разноуровневых контрагентах).1  

11. Административный договор представляет собой управленческое 

решение, принятое как акт позитивного регулирования.  

12. Административный договор есть правовой акт управления, 

являющийся внешним выражением волезъявления участников общественных 

отношений в сфере государственного управления и непосредственно 

влекущий юридические последствия. В этом контексте административный 

договор может выступать в механизме административно-правового 

регулирования как акт правового регулирования и как юридический факт.  

13. Административный договор опосредует реализацию исполнительной 

власти, что предопределяет, прежде всего, требования к субъектному 

составу. Но принципиален не сам по себе статус, а реализуемая посредством 

causa договора. 

Анализ базовых характеристик административного договора как 

правового явления говорит о том, что суть этого феномена весьма глубокая и, 

что принципиально важно, в высокой степени адаптивная. 

Исследование позволяет перейти к конструированию определения 

административного договора. В этой связи, прежде всего, следует отметить 

определенные сложности методологического характера, поскольку название 

любого юридического акта не всегда является прямым свидетельством его 

содержания, что имеет непосредственное отношение к административному 

договору. Понятие административного договора, как представляется, 

напрямую связано с его юридической природой, которая, как было показано, 

весьма многопланова. Полисемантичность термина говорит о сложности 

универсализации и консолидации административного договора как объекта 

                                                             
1 Коренев, А.П., Абдурахманов, А.А. Административные договоры: понятие и виды / А.П. 

Коренев, А.А. Абдурахманов // Журнал российского права. - № 7. – 1998. 
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научного исследования. Соответственно, конструкция понятия 

административного договора может основываться на представлении о нем 

как институте административного права, как формы административного 

права, как методе и форме государственного управления, совокупности 

административных процедур, юридическом факте. При этом должны быть 

учтены признаки административного договора и его соотношение со 

смежными правовыми явлениями. Как представляется, весьма сложно в 

рамках одного понятия охватить весь комплекс указанных составляющих. 

Мы полагаем возможным предложить к обсуждению следующую 

дефиницию понятия административного договора: основанное на законе 

соглашение двух и более сторон, хотя бы одна из которых при заключении 

договора реализует установленное или делегированное полномочие 

государственного управления, направленное на реализацию его целей и 

функций, опосредующее создание норм административного права, а равно 

возникновение, изменение или прекращение административно-правовых 

отношений. Предложенная дефиниция может быть положена в основу 

легализации понятия административного договора. 

 

1.3. Классификация административных договоров  

в сфере предпринимательской деятельности 

 

 Вопрос классификации административных договоров, как и их 

конструкция в целом, в настоящее время в доктрине административного 

права остается дискуссионным. Видовая спецификация осуществляется 

исходя из различных идей и критериев. Предложены различные виды 

административных договоров, как посредством их систематизации на основе 

определенных критериев, так и автономно, без построения 

классификационной модели, путем установления административно-правовой 

природы договорных отношений. 
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Как правило, авторы позиционируют свои таксономические модели как 

классификацию собственно административных договоров, но, как 

представляется, можно говорить о том, что классификации касались только 

одного аспекта этого правового явления - административно-договорного 

обязательства. В то же время можно говорить о возможности построения 

классификации административного договора не только с позиции понимания 

его как правового отношения (административно-договорного обязательства), 

а также с позиции представления об административном договоре как 

юридическом факте и правовом акте, что даст более объемное представление 

о его содержании. Кроме того, необходимость соответствующей 

классификации имеет прикладное значение, суть которого сводится к 

выявлению необходимого круга правоотношений, нуждающихся в правовом 

регулировании. 

 Если обратиться к анализу имеющих место в специальной литературе 

точек зрения, то можно дифференцировать ряд основных подходов к 

классификации административного договора. 

По юридическим свойствам, как правило, предлагается деление 

административных договоров на нормативные, или правоустанавливающие, 

и индивидуальные, или правоприменительные1. Причем, комментируя 

указанную дифференциацию, авторы отмечают, в частности, что речь идет, 

по сути, о разграничении административного договора как источника 

административного права и как юридического факта.2 В то же время 

необходимо отметить, что, не исключая объективности такого 

разграничения, указанный комментарий означает смешение различных 

                                                             
1 Мелехова, А.Ю. Виды административных договоров / А.Ю. Мелехова // 

Административное право и процесс. - 2012. - № 1. - С. 70; Маскаева, И.И., Панова, И.В. 

Административный акт и административный договор в российском и немецком праве / 

И.И. Маскаева, И.В. Панова // Вестник Федерального арбитражного суда Московского 

округа. - 2012. - № 1. - С. 131. 
2 Абдурахманов, А.А. Административный договор и его использование в деятельности 

органов внутренних дел: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Абдурахманов Александр 

Амангельдыевич - М., 1997. - С. 69 - 70. 

consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87AEFAFBDA60C7BFEDFF7D05F2D978B7EBCF4AE6B3E41087F970E613065CsA45F
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аспектов юридической природы административного договора, тогда как речь 

идет о месте административного договора в таких проявлениях правовой 

системы, как правотворчество и правореализация. 

Это разграничение поддерживает также С.В. Курчевская1, но несколько 

в ином контексте, полагая нормативный административный договор по своей 

юридической природе схожим с нормативным правовым актом и не 

содержащим административно-договорных обязательств. В этой связи 

актуализируется вопрос соотношения административного договора и 

административного соглашения, административного договора и совместного 

правового акта управления2. 

М.Е. Труфанов по юридическим свойствам выделяет регламентирующие 

и охранительные административные договоры3, что в целом соответствует 

делению на нормативные и правоприменительные. Аналогичной позиции 

придерживается А.И. Стахов.4 

В контексте анализа данного критерия полагаем возможным высказать 

следующее. Во-первых, представляется не достаточно корректным 

рассматривать как синонимы понятия нормативного и 

правоустанавливающего договора применительно к его юридическим 

свойствам, поскольку правоустановление может осуществляться и в рамках 

правоприменительного договора (установление конкретных прав и 

обязанностей сторон административно-договорного обязательства).  

                                                             
1 Курчевская, С.В. Административный договор: формирование современной теории и 

основные проблемы: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Курчевская Светлана 

Викторовна. - Воронеж, 2002. С. 148 - 149. 
2 Андреев, Д.С. Административный договор и правовой акт государственного управления / 

Д.С. Андреев // Договор в публичном праве: Сборник научн. ст. / Под ред. Е.В. Гриценко, 

Е.Г. Бабелюк. - М., 2009. - С. 158. 
3 Труфанов, М.Е. Административное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. С.А. 

Старостина / М.Е. Труфанов - М.: ИНФРА-М, 2010. - С. 206. 
4 Стахов, А.И. Понятие и отличительные признаки административно-правового договора 

по обеспечению безопасности / А.И. Стахов // Административное право и процесс. - 2007. 

- № 1. - С. 23. 

consultantplus://offline/ref=7A64E8118F9207A9EC7DD1F0B2E2A5A2B6B5ED43E0504E2BADDD922Fl1vFN
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Во-вторых, дифференциация административного договора на 

нормативные и правоприменительные не предполагает смешение анализа его 

юридической природы. Действительно, нормативный договор может 

выступать источником административного права в целом, а равно 

источником административно-договорного регулирования 

(правоприменительного), в частности. В то же время нормативный договор, 

также как и правоприменительный, способен выступать в качестве 

юридического факта, порождающего возникновение, изменение и 

прекращение соответствующих правоотношений, как это имеет место быть в 

рамках компетенционных договоров и соглашений. Другое дело, что любой 

административный договор, будучи юридическим фактом, является по 

своему содержанию правоустанавливающим, прежде всего, а также 

правоизменяющим и правопрекращающим. Для административного договора 

нормативного содержания характерно правоустановление, для 

правоприменительных договоров – все составляющие содержания 

юридического факта по характеру порождаемых последствий. 

В-третьих, если говорить о том, что по юридической природе 

административный договор также является правовым актом 

государственного управления, то, с точки зрения его юридических свойств, 

имеет смысл говорить о нормативных и индивидуальных договорах, исходя 

из того, в отношении какого круга лиц конкретным договором формируются 

соответствующие обязательства. 

В-четвертых, безусловно, имеет место схожесть юридической природы 

административного договора с нормативным содержанием и нормативного 

правового акта. В то же время вряд ли можно говорить об отсутствии в 

такого рода договорах закрепленных административно-договорных 

обязательств. Другое дело, что такое закрепление принципиально отличается 

от традиционного порядка закрепления договорных обязательств (например, 

гражданско-правовых). Но те же компетенционные соглашения есть 
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совокупность распределенных компетенционных обязательств, основанных 

на соглашении, если эти обязательства не установлены законом. При этом 

можно обсуждать пределы автономности волеизъявления участников таких 

соглашений. Более того, мы полагаем, что если отказывать нормативному 

договору в возможности формирования административно-договорных 

обязательств, то следует отказаться в отношении таких правовых актов от 

термина «административный договор» и исключить их из таксономической 

модели. 

В-пятых, как представляется, разница между рассматриваемыми 

вариантами административного договора предполагает возможность 

различия в их правовом регулировании. Полагаем, оно не должно быть 

универсальным в силу очевидности разницы в порядке их заключения и 

исполнения, в порядке формирования договорного обязательства и проч. 

В сфере предпринимательской деятельности используется 

административно-договорное регулирование как нормативного, так и 

правоприменительного (нормативного и индивидуального, соответственно) 

характера с преобладанием последнего.  

Если рассматривать административный договор как юридический факт, 

то можно предположить наличие фактического состава, поскольку 

предпосылкой формирования административно-договорного отношения 

может выступать издание нормативного договора, формирующего 

соответствующие полномочия субъекта, наделенного властными 

полномочиями, в т.ч. в порядке делегирования, и заключение 

правприменительного договора. Кроме того, заключение административного 

договора при определенных условиях может рассматриваться как 

неправомерное действие в силу его ничтожности или оспоримости, а равно 

как неправомерное бездействие следует рассматривать незаключение 

административного договора в установленных случаях, в том числе 

неправомерный отказ от его заключения. Соответственно, такого рода 
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действие (бездействие) должно предполагать возможность реализации мер 

защиты административно-правовыми средствами, что должно иметь 

соответствующее правовое оформление. 

Административные договоры также предлагается дифференцировать по 

составу субъектов. При этом за основу берутся разные критерии - 

количественные и качественные. Количественная характеристика позволяет 

дифференцировать административные договоры на односторонние и 

двусторонние1, коллективные и индивидуальные2 (причем коллективный 

договор видится заключенным с коллективным субъектов, а индивидуальный 

– с индивидуальным, что, по сути, не отражает смысл количественного 

критерия), двусторонние и многосторонние3, с множественностью лиц и без 

множественности лиц (в соответствии с количеством лиц, выступающих на 

одной из двух сторон административно-договорного обязательства)4. 

Качественные характеристика предполагают, в частности, оценку 

состава участников5 административного договора, причем исключительно в 

                                                             
1 Синдеева, И.Ю. Административный договор как институт административного права: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Синдеева Инга Юрьевна. - М., 2009. - С. 107. 
2 Хахалева, Е.В. К вопросу об административных договорах / Е.В. Хахалева // Пробелы в 

российском законодательстве. - 2011. - № 2. - С. 279. 
3 Курчевская, С.В. Административный договор: формирование современной теории и 

основные проблемы: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Курчевская Светлана Викторовна. 

- Воронеж, 2002. - С. 168. 
4 Щербакова, Л.В. К концепции административно-договорного обязательства: 

современные проблемы и тенденции развития / Л.В. Щербакова // Реформы и право. - 

2013. - № 2. - С. 9 - 28. 
5 Ноздрачев, А.Ф. Административные соглашения (теоретическое рассмотрение проблемы 

и анализ практики использования в государственном управлении) / А.Ф. Ноздрачев // 

Законодательство и экономика. - 2012. - № 9. - С. 5 - 31; Коренев, А.П., Абдурахманов, А.А. 

Административные договоры: понятие и виды / Коренев А.П., Абдурахманов А.А. // 

Журнал российского права. - 1998. - № 7. - С. 90 – 91; Абдурахманов, А.А. 

Административный договор и его использование в деятельности органов внутренних дел: 

Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Абдурахманов Александр Амангельдыевич - М., 1997. 

- С. 80; Савостин, А.А. Административные договоры и их реализация в сфере публичного 

управления / А.А. Савостин // Административное и муниципальное право. - 2008. - № 1. - 

С. 47; Остапенко, И.А. Административный акт и административный договор как 

правовые формы государственного управления: Монография. / И.А. Остапенко - 

Волгоград: Изд-во Волгоградского ин-та экон., социол. и права, 2010. - С. 170; Силайчев, 

consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87AEFAFBDA60C7BCE7F07D0CF2D978B7EBCF4AE6B3E41087F970E6130758sA41F
consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87AEFAFBDA60C7BBE3FA725AA5DB29E2E5CA42B6FBF45EC2F471E615s042F
consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87AEFAFBDA60C7B8ECFA7805F2D978B7EBCF4AE6B3E41087F970E613065EsA45F
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порядке их называния. В то же время такая плоскость дифференциации 

административных договоров не является принципиальной, поскольку не 

отражает его содержательную составляющую, но имеет существенное 

значение для детерминанты интересов, положенных в основу договорного 

правоотношения. Соответственно, можно говорить об административных 

договорах, все стороны которого поддерживают публичный интерес, а также 

о договорах, в которых одна из сторон поддерживает частный интерес. 

Дихотомия участников административного договора поддерживается, в 

частности, Д.Н. Бахрахом в конструкции внутриаппаратных и внеаппаратных 

договоров. 

Административные договоры в сфере предпринимательской 

деятельности, как представляется, могут быть двусторонними и 

многосторонними, в том числе с множественностью лиц, что, само по себе, 

не противоречит общему количественному представлению об участниках 

договора. При этом в сфере предпринимательской деятельности могут 

использоваться внутриаппаратные нормативные договоры. 

Классификациями с качественными характеристиками состава субъектов 

также можно полагать те классификации, которые построены по критерию 

правосубъектности участников административного договора. Как правило, 

используя этот критерий, авторы оценивают формальное равенство его 

сторон, соответственно, обычно говорят о договорах с равностатусными и 

неравностатусными участниками. К этому типу дифференциации можно 

отнести разграничение административных договоров на вертикальные и 

горизонтальные, а также на договоры, все стороны которых обладают 

специальной административной правосубъектностью и одна из сторон 

которого обладает такой правосубъектностью (другая, соответственно, 

обладает общей административной правосубъектностью). 

                                                                                                                                                                                                    
М.В. Правовая теория и практика административной процедуры: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.0014 / Силайчев Михаил Валерьевич - М., 2009. - С. 102 - 103. 
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Еще одной версией классификаций с качественными характеристиками 

состава субъектов можно полагать те классификации, которые 

дифференцируют административные договоры с точки зрения характера 

правоотношений, который выводится из характера связи между его 

сторонами. В большинстве вариаций речь идет о разграничении 

субординационные и координационных административных договоров1. 

Первые заключаются, если в условиях влестеотношений субъект, 

обладающий властными прерогативами, предпочитает форму 

административного договора форме административного акта, тогда как 

вторые имеют место при отсутствии альтернативы в порядке одностороннего 

урегулирования отношений.2 В специальной литературе имеют место также 

иные подходы к оценке этого классификационного критерия, связанные с 

разграничением договоров, которые возникают между субъектами, 

обладающими или не обладающими специальными полномочиями по 

отношению друг к другу.3 В то же время следует отметить, что характер 

связей между сторонами договора не оказывает существенного влияния на 

структуру договора и порядок его исполнения. 

Достаточно распространенной является классификация 

административных договоров по предметному критерию. Развитие 

указанного критерия мы можем наблюдать практически у всех 

исследователей проблематики административных договоров. В то же время 

                                                             
1 Старилов, Ю.Н. Административный договор: опыт законодательного регулирования в 

Германии / Ю.Н. Старилов // Государство и право. - 1996. - № 12. - С. 48, 40 - 52; 

Мицкевич, Л.А. Административные договоры в Германии и России // Договор в публичном 

праве: Сборник научн. ст. / Под ред. Е.В. Гриценко, Е.Г. Бабелюк. / Л.А. Мицкевич - М., 

2009. - С. 177. 
2 Курчевская, С.В. Административный договор: формирование современной теории и 

основные проблемы: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Курчевская Светлана Викторона. 

- Воронеж, 2002. - С. 149 – 152, 153. 
3 Савостин, А.А. Административные договоры и их реализация в сфере публичного 

управления / А.А. Савостин // Административное и муниципальное право. - 2008. - № 1. - 

С. 47; Новоселов, В.И. Административные договоры / В.И. Новоселов // Конституционное 

и муниципальное право. - 1999. - № 1. - С. 15 - 16. 
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89 

 

содержательно в оценке предметной области административного договора 

авторы не едины. Есть предложение брать за основу дифференциации не 

предметный критерий, а целевой (основание заключения). 

С точки зрения предметного критерия, обычно выделяют такие виды 

договоров, как: о компетенции, об управлении государственной 

собственностью, об обеспечении государственных нужд, контракты с 

государственными служащими и студентами, финансовые и налоговые 

соглашения, договоры о взаимодействии и сотрудничестве, концессионные и 

инвестиционные соглашения, об оказании некоторых услуг частным лицам. 

С точки зрения каузы административного договора, выделяют такие 

виды договоров, как:  

о сотрудничестве и взаимодействии1. Есть определенные разночтения по 

вопросу состава участников таких договоров: ряд авторов полагает, что такие 

                                                             
1 Соглашение о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления: Приказ Минэкономразвития 

России от 18.01.2012 № 13 (ред. от 19.03.2019) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. - 2012. - № 19; http://www.pravo.gov.ru, 

20.03.2019; Соглашение о порядке информационного обмена между Федеральной 

службой судебных приставов и ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС», ОАО «МегаФон». Утв. 

ФССП РФ, ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС», ОАО «МегаФон» 11.05.2011 № 12/11-10 // 

Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. – 2011. - № 7; Соглашение о 

взаимодействии таможенных органов и уполномоченного экономического оператора: 

Приказ ФТС РФ от 20.09.2011 № 1914 // Рос. газета - № 278. - 09.12.2011; Соглашение о 

взаимодействии при разработке проектов и (или) концепций нормативных правовых актов 

РФ в сфере внешнеэкономической деятельности: Приказ Минэкономразвития РФ от 

02.12.2011 № 709 // Документ опубликован не был. Доступ из справочной поисковой 

системы Консультант Плюс; Соглашение об информационном взаимодействии между 

отделением Пенсионного фонда РФ и органом управления архивным делом субъекта РФ: 

письмо ПФ РФ от 18.01.2011 № АД-25-25/286, Росархива от 14.01.2011 № 7/41-А // 

Документ опубликован не был. Доступ из справочной поисковой системы Консультант 

Плюс; Соглашение о порядке взаимодействия избирательных комиссий и филиалов 

Акционерного коммерческого сберегательного банка РФ (открытое акционерное 

общество) в период избирательных кампаний: Протокол ЦИК России от 29.12.2005 № 

164-3-4 // Документ опубликован не был. Доступ из справочной поисковой системы 

Консультант Плюс; Соглашение о порядке взаимодействия сторон по вопросам 

реализации государственной политики в сфере гарантированного лекарственного 

обеспечения льготных категорий населения Московской области по социально значимым 

consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87A1F1E5DA60C7BBE6FF7C0FF08472BFB2C348E1BCBB0780B07CE713065DA6sB44F
consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87A1F1E5DA60C7BBE5F07A0CF88472BFB2C348E1sB4CF
consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87A1F1E5DA60C7BBE6FA7E09FE8472BFB2C348E1BCBB0780B07CE713065DA6sB45F
consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87A8E8E2DA60C7BFE6F97D0BFC8472BFB2C348E1BCBB0780B07CE713065DA6sB41F
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consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87A8E8E2DA60C7B9E2F8710AFC8472BFB2C348E1BCBB0780B07CE713065FA2sB41F
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договоры возможно только между публичными субъектами1, другие – что 

нет препятствия для участия в них также частных субъектов2; 

по делегированию права на осуществление деятельности в публичном 

интересе (концессия, государственно-частное и муниципально-частное 

партнерство, деятельность многофункциональных центров)3. В то же время в 

доктрине административного права договоры с МФЦ зачастую 

рассматриваются с каузой сотрудничества4; 

по обеспечению государственных и муниципальных нужд, в том числе 

по публичным закупкам и по управлению публичной собственностью. 

Далеко не все ученые признают договорные отношения, возникающие из 

публичных закупок, административными.5 Что касается договоров по 

                                                                                                                                                                                                    
заболеваниям: Приказ Министерства здравоохранения МО от 31.12.2003 № 324 // 

Документ опубликован не был. Доступ из справочной поисковой системы Консультант 

Плюс; Соглашение об информационном обмене между Пенсионным фондом РФ и 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Утв. ПФ РФ 31.01.2011 

№ АД-08-33/03сог, ФФОМС № 558/91-и // Документ опубликован не был. Доступ из 

справочной поисковой системы Консультант Плюс. 
1 Ротенберг, А.С. Административный договор: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / 

Ротенберг Александр Семенович - Ростов н/Д, 2006. - С. 55; Балицкая, Н.В. 

Административный договор как форма публичного управления в сфере организации услуг 

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования: 

региональный аспект: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Балицкая Наталья 

Владимировна. - М., 2008. - С. 12; Синдеева, И.Ю. Административный договор как 

институт административного права: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Синдеева Инга 

Юрьевна. - М., 2009. - С. 112. 
2 Абдурахманов, А.А. Административный договор и его использование в деятельности 

органов внутренних дел: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Абдурахманов Александр 

Амангельдыевич - М., 1997. -  С. 75; Колокольцев, А.Н. Теоретические концепции 

административного договора в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / 

Колокольцев Андрей Николаевич. - Тюмень, 2009. - С. 51. 
3 Ходаковский, К.В. Цель административного договора / К.В. Ходаковский // 

Административное право и процесс. 2010. - № 4. - С. 51 – 53; Широков, А.В. 

Административный договор как форма регулирования государственно-частных 

партнерств / А.В. Широков // Административное и муниципальное право. - 2008. - № 12. - 

С. 76. 
4 Маскаева, И.И., Панова, И.В. Административный акт и административный договор в 

российском и немецком праве / И.И. Маскаева, И.В. Панова // Вестник Федерального 

арбитражного суда Московского округа. - 2012. - № 1. - С. 134. 
5 Мицкевич, Л.А. Административные договоры в Германии и России // Договор в 

публичном праве: Сборник научн. ст. / Под ред. Е.В. Гриценко, Е.Г. Бабелюк. / Л.А. 

Мицкевич - М., 2009. - С 186; Синдеева, И.Ю. Административный договор как институт 

consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87A1F1E5DA60C7BBE5F97B0BFB8472BFB2C348E1sB4CF
consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87AEFAFBDA60C7BEE3F07E09F2D978B7EBCF4AsE46F
consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87AEFAFBDA60C7B9E7F97F0CF2D978B7EBCF4AE6B3E41087F970E613065EsA4EF
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управлению государственной собственностью, то следует иметь в виду, что 

здесь возможно опосредование договорных отношений как нормами 

административного, так и нормами гражданского права в соответствии с 

каузой договора. На основе административно-правовых норм 

конструируются, в частности, договорные отношения о разделе продукции, о 

водопользовании, об аренде земельного участка для его комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, о закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных биоресурсов, договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка, договора пользования водными биоресурсами, 

об оказании услуг специализированного депозитария и доверительного 

управления средствами пенсионных накоплений, о развитии застроенной 

территории, о создании искусственного земельного участка. 

С точки зрения предмета договора и его каузы к сфере 

предпринимательской деятельности не могут быть отнесены только 

служебные контракты. В остальных случаях следует исследовать предмет 

конкретного договора с целью установления связи или отсутствия таковой с 

предпринимательской деятельностью одного из его участников, за 

исключением компетенционных соглашений. 

Также административный договор может быть классифицирован по 

объекту управленческого воздействия. Такие объекты могут формироваться в 

различных сферах государственного управления, в том числе, в 

здравоохранении, социальном обеспечении, образования и науки, 

природоохраны и экологии, обороны и безопасности и других. 

В качестве критерия классификации также используется делегирование 

полномочий осуществления публичных служб. Соответственно, специалисты 

называют административные договоры, связанные с делегированием 

                                                                                                                                                                                                    
административного права: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Синдеева Инга Юрьевна -  

М., 2008. - С. 109. 
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соответствующих полномочий (государственно-частное партнерство)  и не 

связанные с таковыми (водопользование). 

Еще одним критерием выступает характер регулирования, в 

соответствии с которым можно говорить о собственно административно-

договорном регулировании и комплексном регулировании договора нормами 

административного и иных отраслей права.1 Вторую категорию 

административных договоров некоторые авторы называют смешанными. В 

отношении административных договоров в сфере предпринимательской 

деятельности приоритетным является комплексное регулирование, 

поскольку, во-первых, сама предпринимательская деятельность не является 

прерогативой административно-правового регулирования, во-вторых, эта 

деятельность может осуществляться в различных областях социальной 

жизни, а, соответственно, попадать в орбиту регулирования различных 

отраслей права. 

В.И. Новоселов предлагает классификацию административных 

договоров на имущественные и неимущественные,2 что позволяет признать 

допустимость субсидиарного гражданско-правового регулирования при 

условии непротиворечия административному законодательству и 

соответствия правовой природе соответствующих правоотношений. Вряд ли 

по отношению к административному договору можно говорить о таком 

деление. Вероятно, более корректно будет использовать конструкцию 

«связанные / не связанные с движением имущества», что актуально для 

характеристики административного договора в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Кроме того, признак обязательности исполнения условий 

административного договора позволяет их классифицировать на добровольно 

                                                             
1 Демин, А.В. Общие вопросы теории административного договора. / А.В. Демин - 

Красноярск: Изд-во Красноярского государственного университета, 1998. - С. 50. 
2 Новоселов, В.И. К вопросу об административных договорах / В.И. Новоселов // 

Правоведение. - 1969. - № 3. - С. 44. 
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исполненные или принудительно исполненные, установленная форма - на 

письменные, устные и специальные. 

В.А. Юсупов дифференцирует административные договоры на 

соглашения, вытекающие из норм административного права на основе 

свободного волеизъявления субъектов административных отношений; 

плановые договоры (принимаемые на основе акта применения нормы 

административного права) и договоры между субъектами административных 

отношений, предшествующие акту применения права.1 

Старилов Ю.Н., Давыдов К.В. предложили классификацию 

административных договоров, основанную на классификации гражданско-

правовых сделок2, что в целом актуально и применимо для дифференциации 

административных договоров в сфере предпринимательской деятельности. В 

этой связи дополнительно административный договор может 

детерминирован такими характеристиками, как: консенсуальный характер, 

что не может быть изменено условиями соглашения контрагентов 

(реальность для административного договора не характерна); возможность 

быть простым (если контрагенты являются разнопоставленными субъектами)  

и сложным (если контрагенты являются равнопоставленными субъектами); 

взаимосогласованность (присоединение в целом не характерно для 

административного договора); возможность как эквивалентности, так и 

безвозмездности; неимущественный характер (организационный), а равно с 

элементами имущественного характера; двусторонний или многосторонний 

характер; предметная спецификация; координационный или 

субординационный характер; нормативный, индивидуальный или 

смешанный характер; добровольный или обязательный характер заключения 

                                                             
1 Юсупов, В.А. Правоприменительная деятельность органов государственного управления 

/ В.А. Юсупов - М., 1973. 
2 Старилов, Ю.Н., Давыдов, К.В. Административный договор в системе государственного 

управления: назначение, правовые условия, виды / Ю.Н. Старилов, К.В. Давыдов // 

Административное право и процесс. - 2013. - № 5. - С. 4 - 9. 
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(как уже было отмечено ранее, для административного договора свобода 

совершения договора не является безусловной). 

Таким образом, общая классификация административных договоров 

может быть эстраполирована в область предпринимательской деятельности с 

учетом различных проявлений самого договора как правового акта, 

юридического факта и правоотношения. Выявление отдельных видов 

договоров позволяет говорить о том, что их правовое регулирование не 

должно строиться универсально.  
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Глава II. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ДОГОВОРА В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Правовые основы административного договора в сфере 

предпринимательской деятельности 

 

Формирование системы актов административно-договорного 

регулирования в сфере предпринимательской деятельности является 

коррелятом системы актов административно-правового регулирования в 

целом и включает нормативные правовые акты, договоры нормативного 

содержания и судебные акты. При этом специфика  композиции  правовой 

основы административно-договорного регулирования состоит в том, что сам 

административный договор выступает одним из ее элементов и существенно  

влияет на регламентацию предпринимательской деятельности средствами 

административного права.  

Комплекс правовых актов, регламентирующих административно-

договорное регулирование в сфере предпринимательской деятельности, 

можно дифференцировать на несколько групп. 

Первая группа представлена Конституцией Российской Федерации1, 

которая формирует основные идеи и приоритеты административно-

договорного регулирования в сфере предпринимательской деятельности, в 

том числе гарантирует единое экономическое пространство, поддержку 

конкуренции, равную защиту различных форм собственности, свободу 

экономической деятельности и запрет монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции, недопущение установления таможенных 

границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. 
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перемещения товаров, услуг и финансовых средств и ряд других положений, 

а также содержит нормы о разграничении полномочий и предметов ведения в 

сфере экономики между Российской Федерацией и субъектами Российской 

Федерации, что предопределяет соответствующее разграничение сфере 

предпринимательской деятельности в частности.  

Также в эту группу можно включить конституции и уставы субъектов 

РФ, а также уставы муниципальных образований, положения которых 

выступают источниками принципов деятельности и функционирования 

исполнительных органов власти, а также возможности совершения ими 

договоров публично-правового содержания. 

Вторая группа представлена международными договорами, которые 

могут рассматриваться как основа для формирования административно-

договорного регулирования в сфере предпринимательской деятельности. В 

частности, такие договоры распространены в рамках правового оформления 

союзных территорий, в том числе с особым режимом осуществления 

предпринимательской деятельности1,  размещения заказов, организации 

закупок и поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд 

международного сообщества2, технического регулирования1, военно-

технического сотрудничества.2 

                                                             
1 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 

11.04.2017) // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/, 05.06.2014; Договор о зоне свободной торговли 

(Подписан в г. Санкт-Петербурге 18.10.2011) // Собр. законодательства РФ – 2012. - № 40. 

Ст. 5340; Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней 

торговой системы (подписан в г. Минске 19.05.2011) // Документ опубликован не был. 

Доступ из Справочной поисковой системы Консультант Плюс; Соглашение по вопросам 

свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 

Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны (Заключено в 

г. Санкт-Петербурге 18.06.2010)  (ред. от 11.04.2017) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2012. 
2 Положение о размещении заказов, организации закупок и заключении договоров на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Суда Евразийского 

экономического сообщества: Утв. приказом Председателя Суда Евразийского 

экономического союза от 01.06.2015 № 13 (ред. от 07.02.2019) // http://courteurasian.org, 

18.03.2019. 

http://courteurasian.org/
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Третья группа представлена федеральными нормативными правовыми 

актами универсального характера относительно  формирования правовой 

базы административно-договорного регулирования в сфере 

предпринимательской деятельности. Их универсальность в данном контексте 

определяется тем, что эти акты не сориентированы на регламентацию 

отдельных административных договоров и соглашений, но могут являться их 

нормативной основой. К этой группе актов можно отнести, в частности: 

Таможенный кодекс Таможенного союза3, Бюджетный кодекс Российской 

Федерации4, Налоговый кодекс Российской Федерации5, Федеральный закон 

от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития»6. 

Четвертая группа представлена федеральными и субфедеральными 

законами и подзаконными актами, формирующими правовой режим 

отдельных административных договоров и соглашений в сфере 

предпринимательской деятельности. В частности: Водный кодекс 

Российской Федерации7, Земельный кодекс Российской Федерации1, 

                                                                                                                                                                                                    
1 О международных договорах и иных нормативных правовых актах в сфере технического 

регулирования в таможенном союзе в рамках Евразийского экономического сообщества: 

Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 11.12.2009 № 27 // Документ 

опубликован не был. Доступ из Справочной поисковой системы Консультант Плюс. 
2 Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии военно-

технического сотрудничества (Подписан г. Ереване 25.06.2013) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.08.2014; Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического 

сотрудничества (Подписан в г. Москве 10.12.2009) // Собр. законодательства РФ. – 2011 - 

№ 11. - Ст. 1508. 
3 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза  // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.01.2018. 
4 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

Собр. законодательства РФ. – 1998. -  № 31. - Ст. 3823; http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2018. 
5 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собр. законодательства РФ. – 1998. - № 31. - Ст. 3824; 

http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2018. 
6 О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»: Федеральный закон от 17.05.2007 № 

82-ФЗ (ред. от 28.11.2018) // Собр. законодательства РФ. – 2007. - № 22. - Ст. 2562; 

http://www.pravo.gov.ru, 28.11.2018. 
7 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ  (ред. от 27.12.2018) // 

Собр. законодательства РФ. – 2006. - № 23. - Ст. 2381; http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2018. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Градостроительный кодекс Российской Федерации2, Федеральный закон от 

20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов"3, Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях"4, Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ "О соглашениях 

о разделе продукции"5, Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"6, Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ 

"О государственном оборонном заказе"7, Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"8, Федеральный закон 

от 13.12.1994 № 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных 

                                                                                                                                                                                                    
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // 

Собр. законодательства РФ. – 2001. - № 44. - Ст. 4147; http://www.pravo.gov.ru, 26.12.2018. 
2 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) // Собр. законодательства РФ. – 2005. - № 1. - Часть 1. - Ст. 16; 

http://www.pravo.gov.ru, 26.12.2018. 
3 О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: Федеральный закон от 

20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Собр. законодательства РФ. – 2004. - № 52 - 

Часть 1. - Ст. 5270; http://www.pravo.gov.ru, 06.03.2019. 
4 О концессионных соглашениях: Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собр. законодательства РФ. – 2005. - № 30 (ч. II). - Ст. 3126; 

http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2018. 
5 О соглашениях о разделе продукции: Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) // Собр. законодательства РФ. – 1996. - № 1. - Ст. 18; 

http://www.pravo.gov.ru, 27.06.2018. 
6 О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015; 

http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2018. 
7 О государственном оборонном заказе: Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012; http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2018. 
8 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.04.2013; http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2018. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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государственных нужд"1, Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ "О 

закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд"2, Федеральный закон от 

22.07.2005 № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации"3, в том числе законодательство об особых экономических зонах 

в Калининградской и Магаданской областях4, Федеральный закон от 

24.07.2002 № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации"5,  Федеральный закон от 

19.07.2011 № 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на 

водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"6. 

Данный перечень федеральных законов не является исчерпывающим, 

поскольку в иных федеральных законах также можно обнаружить 

регламентацию, значимую для административно-договорных отношений. 

                                                             
1 О поставках продукции для федеральных государственных нужд: Федеральный закон от 

13.12.1994 № 60-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собр. законодательства РФ. – 1994. - № 34. - Ст. 

3540. 
2 О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд: Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ (ред. от 19.07.2011) // 

Собр. законодательства РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 3303. 
3 Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федеральный закон от 

22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 18.07.2017) // Собр. законодательства РФ. – 2005. - № 30 (ч. 

II). - Ст. 3127. 
4 Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 

10.01.2006 № 16-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собр. законодательства РФ. – 2006. - № 3. - Ст. 

280; http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2018; Об Особой экономической зоне в Магаданской 

области:  Федеральный закон от 31.05.1999 № 104-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // Собр. 

законодательства РФ. – 1999. - № 23. - Ст. 2807. 
5 Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собр. 

законодательства РФ. – 2002. - № 30. - Ст. 3028; http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2018. 
6 Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: Федеральный закон от 19.07.2011 № 246-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

Собр. законодательства РФ. – 2011. - № 30. - Часть 1. - Ст. 4594; http://www.pravo.gov.ru, 

29.12.2017. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Правовую основу административного договора в сфере 

предпринимательской деятельности формируют акты Президента 

Российской Федерации, которые издаются в развитие соответствующих 

международных договоров1 и федеральных законов2 в соответствии с его 

полномочиями.  

Правовую основу административного договора в сфере 

предпринимательской деятельности формируют акты Правительства 

Российской Федерации, которые издаются в развитие соответствующих 

международных договоров и федеральных законов в соответствии с его 

полномочиями. В частности, можно отметить акты о концессионных 

соглашениях3, о соглашениях о разделе продукции4, о создании и 

прекращении деятельности особых экономических зон, о поставках для 

государственных нужд5 и другие. 

                                                             
1 Об утверждении Положения о порядке реализации Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Армения о развитии военно-технического сотрудничества от 

25 июня 2013 г.: Указ Президента РФ от 12.12.2014 № 773 // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.12.2014. 
2 О порядке регулирования некоторых вопросов Федеральной контрактной системы: Указ 

Президента РФ от 21.06.1994 № 1307 // Собр. законодательства РФ. – 1994. - № 9. - Ст. 

932; О мерах по формированию Федеральной контрактной системы: Указ Президента РФ 

от 07.08.1992 № 826 (ред. от 21.06.1994) // Собрание актов Президента и Правительства 

РФ. – 1992. - № 6. 
3 Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на 

изменение условий концессионного соглашения:  Постановление Правительства РФ от 

24.04.2014 № 368 (ред. от 15.11.2016) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 28.04.2014; Об утверждении формы предложения о 

заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой 

заключения концессионного соглашения: Постановление Правительства РФ от 31.03.2015 

№ 300 // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

06.04.2015 и другие. 
4 Об утверждении Правил определения сумм компенсации расходов государства на 

поиски и разведку полезных ископаемых, предусматриваемых в соглашениях о разделе 

продукции: Постановление Правительства РФ от 12.12.2004 № 764 (ред. от 10.03.2009) // 

Собр. законодательства РФ. – 2004. - № 51. - Ст. 5179 и другие. 
5 О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд»:  Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594  (ред. от 

18.03.2019) // Собр. законодательства РФ. – 1995. - № 28. - Ст. 2669; 

http://www.pravo.gov.ru, 20.03.2019; Об утверждении Положения о государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному 

http://www.pravo.gov.ru/
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Правовую основу административного договора в сфере 

предпринимательской деятельности формируют также акты федеральных 

органов исполнительной власти, среди которых можно отметить акты 

Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной таможенной 

службы, Министерства экономического развития и других1. 

В целом активно формируется правовая база административно-

договорного регулирования на территории субъектов Российской Федерации, 

как в форме законов2, так и в форме подзаконных актов3. Кроме того, 

                                                                                                                                                                                                    
заказу: Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465 // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2017 и другие. 
1 О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации: Приказ Минфина России от 25.11.2011 № 160н (ред. от 

02.04.2013, с изм. от 11.07.2016) // Рос. газ. - № 278. - 09.12.2011; Российская газета. - № 

229. - 08.10.2014; О компетенции таможенных органов по совершению таможенных 

операций, связанных с регистрацией таможенной декларации в отношении товаров, 

ввозимых (вывозимых) на (с) территорию(ии) особых экономических зон, созданных в 

Российской Федерации, в том числе при помещении товаров под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны и при завершении ее действия: Приказ ФТС России от 

25.08.2014 № 1631 (ред. от 02.06.2015) // Рос. газ. - № 229. - 08.10.2014; Об утверждении 

примерной формы соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры 

особой экономической зоны: Приказ Минэкономразвития России от 28.12.2010 № 698 

(ред. от 25.05.2017) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. - № 10. - 07.03.2011; http://www.pravo.gov.ru, 31.17.2017  и другие. 
2 Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах:  Закон Санкт-

Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 (ред. от 26.11.2015) // Санкт-Петербургские 

ведомости. - № 244. - 28.12.2006 и другие. 
3 О порядке подготовки концессионных соглашений, реализуемых на территории города 

Москвы: Постановление Правительства Москвы от 04.08.2009 № 720-ПП (ред. от 

27.03.2018) // Документ опубликован не был. Доступ из Справочной поисковой системы 

Консультант Плюс; Об утверждении Правил принятия решений о заключении 

концессионных соглашений, концедентом по которым выступает Ленинградская область, 

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств: 

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.11.2017 № 223 // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.06.2015; 

О форме участия Санкт-Петербурга в государственно-частном партнерстве:  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.05.2015 № 465 // Официальный 

сайт Администрации Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru, 05.06.2015; О порядке 

участия сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного 

проекта на территории Ростовской области: постановление Правительства Ростовской 

области от 13.12.2012 № 1073 // http://www.donland.ru; Об утверждении Правил принятия 

решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области на 

http://www.donland.ru/documents/O-poryadke-uchastiya-storon-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-realizacii-investicionnogo-proekta-na-territorii-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=21252
http://www.donland.ru/
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возможность административно-договорного регулирования вытекает из 

смысла конституцией и уставов субъектов Российской Федерации. 

К пятой группе нормативных правовых актов следует отнести акты о 

компетенции субъектов государственного и муниципального управления, 

формирующие их способность осуществлять административно-договорное 

регулирование и заключать административные договоры и соглашения. 

Компетенция субъектов государственного и муниципального 

управления в части административно-договорного регулирования 

формируется следующими способами. 

Во-первых, возможно прямое закрепление соответствующих 

полномочий в законе, в том числе прямое указание на возможность их 

делегирования. Таким образом, в частности, формируются полномочия 

Российской Федерации, от имени которой выступает Правительство 

Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган 

исполнительной власти, либо субъекта Российской Федерации, от имени 

которого выступает орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, как потенциальных концедентов в соответствии с законом о 

концессионных соглашениях. Также предусмотрена возможность 

делегирования отдельных полномочий концедента органам и юридическим 

лицам в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Во-вторых, возможно  делегирование полномочий органа 

исполнительной власти подведомственным организациям на заключение 

                                                                                                                                                                                                    
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств: 

постановление Правительства Ростовской области от 18.05.2016 № 350 // 

http://www.donland.ru и другие. 

http://www.donland.ru/documents/O-poryadke-uchastiya-storon-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-realizacii-investicionnogo-proekta-na-territorii-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=21252
http://www.donland.ru/
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договора. Как правило, используется в сфере государственных закупок и 

осуществляется в форме приказа1. 

В-третьих, закрепление полномочий за федеральными органами 

исполнительной власти на осуществление нормативного правового 

регулирования в установленной сфере деятельности в соответствии с 

положением также потенциально предполагает возможность 

административно-договорного регулирования, если это предусмотрено и не 

противоречит актам большей юридической силы. Кроме того, положения 

предусматривают также реализацию функций государственного заказчика по 

государственным контрактам, а также полномочия на закупки товаров, работ, 

услуг в установленной сфере деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Шестая группа представлена актами административного 

законодательства, регламентирующими материальную и процессуальную 

составляющие административного акта, экстраполируемые к 

административному договору на основе общности признаков. К этой группе 

целесообразно отнести те нормативные правовые акты, которые 

регламентируют вопросы системы и процедуры издания нормативных 

правовых актов органами исполнительной власти и местного 

самоуправления. 

Седьмая группа представлена Гражданским кодексом Российской 

Федерации, регламентирующим обязательственные и договорные 

отношения, экстраполируемые к административному договору в части, не 

                                                             
1 О наделении федерального казенного учреждения «Управление служебных зданий 

федеральных органов исполнительной власти в области транспорта» полномочиями на 

осуществление закупок для обеспечения нужд Федерального агентства железнодорожного 

транспорта: Приказ Росжелдора от 05.08.2015 № 344 // Документ опубликован не был. 

Доступ из справочной поисковой системы Консультант Плюс. 
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противоречащей нормам административного законодательства об 

административном договоре. 

Исследование показывает, что правовые основы административно-

договорного регулирования в сфере предпринимательской деятельности 

представляют собой комплекс действующих нормативных правовых актов, 

детерминированный предметно-содержательной спецификацией 

предпринимательской деятельности, а также соответствующей 

спецификацией компетенции органов государственного и муниципального 

управления. Этот комплекс не отличается внутренним единством и 

системностью, в том числе в связи с отсутствием системообразующего 

консолидированного акта, регламентирующего административно-договорное 

регулирование в целом. 

Представляется возможным выявить некоторые характерные черты 

актов административно-договорного регулирования. 

1. Правовую основу административно-договорного регулирования в 

сфере предпринимательской деятельности составляют акты собственно 

административного законодательства, акты комплексного регулирования 

(акты о государственном контракте, государственно-частном партнерстве, 

концессионных и инвестиционных соглашениях, публичной собственности и 

др.) и акты иной отраслевой принадлежности (акты гражданского 

законодательства, что обусловлено природой договора как такового и 

договорного отношения в универсальном общеправовом смысле и, 

соответственно, позволяет в ситуации пробельности и квалифицированного 

«молчания» законодателя экстраполировать гражданско-правовые нормы на 

административный договор, акты финансового законодательства, а также 

акты специализированного законодательства (водного, лесного, земельного и 

др.)). 

По отношению к актам административного законодательства следует 

отметить, во-первых, их преобладающую административно-процедурную 
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спецификацию, поскольку административно-договорное регулирование 

имеет выраженную процедурную составляющую. Во-вторых, именно 

посредством административного законодательства осуществляется 

регламентация деятельности исполнительных органов власти, в том числе в 

сфере предпринимательской деятельности.  

В связи с описанием системы актов, создающих архитектонику 

административно-договорного регулирования, можно упомянуть о 

присутствии в доктрине административного права термина 

специализированное законодательство «административно-правовой семьи»1, 

который в исследуемом контексте уместен для обобщенной характеристики 

система актов, формирующих правовую основу административно-

договорного регулирования в целом.  

Таким образом, правовая основа административного договора в сфере 

предпринимательской деятельности включает акты административного 

законодательства и акты специализированного законодательства 

«административно-правовой семьи». 

2. Административный договор в качестве формы государственного 

управления в сфере предпринимательской деятельности опосредует действия 

(решения) органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, соответственно, что предполагает административно-

договорное регулирование в указанной сфере отношений на федеральном и 

субфедеральном уровне организации публичной власти и системы 

законодательства.  

Предпринимательская деятельность не закреплена напрямую в качестве 

предмета ведения Российской Федерации или ее субъектов. По смыслу ст.ст. 

71 и 72 Конституции Российской Федерации, правовое регулирование в 

сфере предпринимательской деятельности относится отчасти к предметам 

ведения Российской Федерации, отчасти – к предметам совместного ведения, 

                                                             
1 Винницкий, А.В. Публичная собственность /  А.В. Винницкий - М.: Статут, 2013. 
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что детализируется в правовых актах по конкретным направлениям ее 

регулирования. При этом систематизация полномочий по предметам ведения 

относительно административного договора, в целом, и, соответственно, 

административного договора в сфере предпринимательской деятельности, в 

частности, отсутствует. 

3. Правовые акты, составляющие правовую основу административного 

договора в сфере предпринимательской деятельности, не имеют надлежащей  

систематизации. Отсутствие таковой обусловлено, в том числе, общим 

состоянием доктрины административного договора, а также тенденциями 

развития законодательства, выражающимися в постепенном обособлении и 

автономизации от предмета административно-правового регулирования 

определенных отношений, которые выражают публичный интерес и которые 

могут быть опосредованы административным договором. Соответственно, на 

сегодняшний день возможность административно-договорного 

регулирования рассматривается  по остаточному принципу, за исключением 

ситуаций, когда заключение административного договора является 

обязательным.  

В то же время, как представляется, следует избрать направление четкой 

консолидации законодательства об административном договоре с целью 

формирования соответствующего специализированного регулирования. 

Исследователи проблематики административного договора приходили к 

разным выводам: о необходимости принятия федерального закона об 

административном договоре, в том числе к обсуждению предлагалась 

структура такого закона1 (тем не менее, на сегодняшний день проект такого 

нормативного акта законодателю предложен не был) или указа Президента 

                                                             
1 Синдеева, И.Ю. Административный договор как институт административного права: 

Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.14 / Синдеева Инга Юрьевна. - Москва, 2009; 

Курчевская, С.В. Административный договор: формирование современной теории и 

основные проблемы: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.14 / Курчевская Светлана 

Викторовна. - Воронежа, 2002. 
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Российской Федерации об административном договоре1; о необходимости 

разработки и принятия Общего положения о договорах в государственном 

управлении2; о необходимости закрепления соответствующих отношений в 

Особенной части Административного кодекса (с обоснованием 

необходимости принятия такового)3; о необходимости закрепления 

соответствующих отношений в Управленческом кодексе (с обоснованием 

необходимости принятия такового)4; заслуживает внимания также позиция 

прямой легализации для субъекта государственного управления полномочия 

на совершение административного договора. Имеют место и иные подходы. 

Но всех ученых объединяет общая мысль о необходимость разработки 

единой научной концепции административного договора, которая и может 

быть положена в основу работы законодателя. В то же время, как 

представляется, принципиально дифференцировать правовую основу 

административного и гражданско-правового договора не представляется 

целесообразным, поскольку административное право не располагает и не 

может располагать необходимой для договора, особенно в сфере 

предпринимательской деятельности, обязательственной составляющей. В 

этой связи уместно вспомнить позицию А.И.Елистратова: «Сочетание 

субмиссионного договора, выполняющего распределительную функцию в 

отношении самих контрагентов, с конститутивными элементами соглашения, 

нормирующего отношения предпринимателя к третьим лицам, образует 

сложный юридический акт. Поскольку государство в своих имущественных 

отношениях с частным предпринимателем подчиняется общим положениям 
                                                             
1 Розенфельд, В.Г. Административные договоры / В.Г. Розенфельд // Юридические 

записки. - Вып. 3. Проблемы государственной власти - Воронеж, 1995. - С. 93. 
2 Хангельдыев, Б.Б. Административно-правовые соглашения в механизме сочетания 

отраслевого и территориального управления / Б.Б. Хангельдыев // Труды ВНИИСЗ. - 1988. 

- Вып.42. - С.122. 
3 Ротенберг, А.С. Административный договор: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.14 / 

Ротенберг Александр Семенович. – Ростов-на-Дону, 2006. 
4 Курчевская, С.В. Административный договор: формирование современной теории и 

основные проблемы: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.14 / Курчевская Светлана 

Викторовна. - Воронежа, 2002. 
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гражданского права, а в деятельности, нормирующей публичные службы, 

прибегает к особым формам административного права, в этом сложном 

юридическом акте приходится различать цивилистические и 

административно-правовые моменты». Это тем более актуально, поскольку 

современная юридическая реальность демонстрирует комплексность средств 

правового регулирования, тенденцию ухода от моноотраслевого 

регулирования, что обусловлено сближением правовых отраслей права, 

появлением комплексных институтов, а равно принципом экономичности 

права, уходом от избыточного регулирования. Это утверждение верно для 

административного договора, особенно в области предпринимательской 

деятельности.  

Полагаем возможным предложить к обсуждению следующую общую 

модель правового регулирования административного договора в общем 

контексте административно-правового регулирования. 

1. Потребность в Административном кодексе является очевидной. И 

если традиционная особенная часть административного права действительно 

вызывает большие сложности и противоречия в кодификации, то общая часть 

может быть кодифицирована в соответствии с устоявшейся структурой. 

Принятие Административного кодекса позволит стабилизировать понятие 

предметной области административно-правового регулирования, а значить 

позволит правильно коррелировать предметную область отдельных 

институтов, в том числе административного договора. В разделе (или статье) 

об административном законодательстве и иных актах, содержащих нормы 

административного права, следует обозначить административный договор 

нормативного содержания, легализовав его статус как формы 

административного права. Одним из разделов кодекса может быть раздел о 

формах государственного управления, в рамках которого может быть 

сформирован комплекс норм об административном договоре (понятие, виды, 

элементы, основы заключения и исполнения). Причем видовую 
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спецификацию следует первоначально строить на основе юридических 

свойств договора, а затем формализовать особенности по видам 

административного договора. Отдельно следует выделить административные 

договоры, опосредующие движение имущества, с последующим бланкетным 

переходам к законодательству об отдельных видах таких договоров. Также 

необходима бланкетная взаимосвязь с нормами ГК РФ в части использования 

гражданско-правовых инструментов применительно к административному 

договору, опосредующему движение имущества. Легализации требует также 

общая кауза административного договора. Кроме того, здесь может быть 

решен вопрос соотношения по юридической силе административного 

договора и административного акта, определены вопросы действительности 

договора, а также решены вопросы относительно того, какие ситуации 

требуют принятия административного акта, а какие – договорного 

регулирования. 

2. Не теряет своей актуальности необходимость принятия закона об 

административных процедурах, предмет регулирования которого должен 

быть ограничен только позитивным управлением. В рамках этого закона 

может быть сформирована универсальная процедура совершения 

административного договора. Причем процедура может быть универсальной 

для договоров нормативного содержания и организационных вертикальных и 

горизонтальных соглашений. Процедура совершения в отношении 

договоров, опосредующих движение имущества, должна быть специальной, 

бланкетно связанной с законами об отдельных видах таких договоров. Кроме 

того, формализация процедуры совершения любого договора также должна 

быть бланкетно связана с Административным кодексом. 

В законе об административных процедурах, кроме административного 

договора, следует систематизировать процедурные вопросы издания  

нормативных административных актов, за исключением актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, что также 
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будет подчеркивать взаимосвязь административного договора и 

административного акта как правовых форм государственного управления. 

3. Вопросы разрешения споров по поводу административного договора в 

целом законодательно урегулированы. В то же время полагаем возможным 

говорить о некоторых изменениях. Прежде всего, близость юридической 

природы административного акта нормативного содержания и 

административного договора нормативного содержания позволяет применить 

одинаковые механизмы разрешения споров. Соответственно, Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации на 

сегодняшний день позволяет оспаривать административный договор 

нормативного содержания в рамках главы 21, а равно иные 

административные договоры, за исключением договора, опосредующего 

движение имущества, в рамках главы 22. В то же время полагаем 

необходимым несколько откорректировать наименование главы, которое 

читается не однозначно, поскольку в части актов, обладающих 

нормативными свойствами, видится четко привязка только к актами 

разъяснения. Соответственно, полагаем возможным предложить следующий 

вариант наименования: «Производство по административным делам об 

оспаривании нормативных правовых актов и иных актов, обладающих 

нормативными свойствами, в том числе актов, содержащих разъяснения 

законодательства». Соответственно, в этом контексте предполагается 

необходимость откорректировать содержание этой главы. Также полагаем 

возможным внести изменения в наименование главы 22, четко зафиксировав 

возможность обжалования договора ненормативного характера: 

«Производство по административным делам об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих, в том числе  решений, 
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действий (бездействия) в связи с договорами (соглашениями), не 

обладающими нормативными свойствами». Споры, возникающие в связи с 

договорами, опосредующими движение имущества, рассматривать 

исключительно в арбитражном процессуальном порядке в соответствии с 

установленной процедурой в силу их предметной специфики (экономическая 

направленность). 

Вышесказанное, полагаем, даст возможность стабилизировать общность 

правовых норм, образующих институт административного договора. К этому 

следует добавить, что некоторых корректировок требует законодательство об 

отдельных видах административного договора в сфере предпринимательской 

деятельности, о чем будет сказано далее. 

 

2.2. Элементы административного договора и особенности административно-

договорных отношений в сфере предпринимательской деятельности 

 

 Как и любое правовое явление, административный договор имеет свою 

морфологию, выраженную в совокупности его элементов. 

Элементы административного договора – это его необходимые и 

достаточные составляющие, которые имеют юридическое значение, 

позволяют идентифицировать конкретный правовой акт как 

административный договор и являются основанием формирования 

надлежащего правового режима регулирования общественных отношений в 

сфере государственного управления. Элементами административного 

договора выступают его стороны, объект (предмет) и юридическое 

содержание. 

 Стороны административного договора – это его участники или 

субъекты. Как уже было отмечено ранее, мы исходим из базовой категории 

стороны, а не субъекта (участника), поскольку на одной стороне могут 

выступать несколько субъектов (участников) договора. Также нами уже было 
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сказано о спецификации участия в административном договоре. Условие о 

сторонах также включается в его содержание. 

В отличие от административного акта, принимаемого субъектом 

государственного управления, административный договор заключается 

сторонами, которые выступают обязательным элементом административно-

договорного отношения. Сторонами административного договора могут 

выступать правосубъектные индивидуальные и коллективные субъекты, один 

из которых наделен государственно-властными полномочиями. 

Потенциально, кроме властного субъекта, стороной договора может 

выступать  любое физическое или юридическое лицо, которое, как правило. 

является более слабой его стороной. Кроме того, административно-

правовыми нормами устанавливается значительное количество ограничений 

для участия в административно-договорных отношениях иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, что 

обусловлено спецификой их статуса как субъектов административного права 

и участников общественных отношений в сфере государственного 

управления. Также нормами публичного законодательства может быть 

специально регламентирован состав субъектов административного договора, 

в том числе, путем указания на сильную сторону, представляющую 

государство.  

Мы в целом поддерживаем позицию, в соответствии с которой субъекты 

административно-договорных отношений по объему и содержанию их 

правоспособности можно дифференцировать на несколько групп1: сильная 

сторона, которая представляет исключительно государство и выступает как 

субъект государственного управления (государственные органы, органы 

местного самоуправления); слабая сторона, которая в контексте структуры 

государственно-управленческих отношений выступает как объект 

                                                             
1 Махина, С.Н. Административный процесс: проблемы теории, перспективы правового 

регулирования / С.Н. Махина - Воронеж, 1999. - С. 52 - 53. 
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управления и не наделена государственно-властными полномочиями 

(физические лица и организации); сторона, которая в силу спецификации 

административно-правового статуса может выступать как управляющая и как 

управляемая. Также, в соответствии с традиционным делением субъектов 

административного права, можно говорить о том, что субъекты 

административно-договорных отношений могут быть индивидуальными и 

коллективными. Но вне зависимости от основания и результата 

дифференциации любой субъект должен обладать административной 

правосубъектностью, что в основе позволит ему быть участником любого 

административного правоотношения, а равно он должен обладать 

специальной административно-договорной сделкоспособностью. 

На основании административного договора возникают субъективные 

права и обязанности его сторон. Эти права и обязанности можно полагать 

публичными. Правовая конструкция субъективных публичных прав 

исследована в работах А.И. Елистратова1. Качество публичности права 

проявляется в том, что государство, будучи в правоотношении обязанным 

лицом, имеет возможность предопределять поведение другой стороны только 

в силу занимаемого ею в правоотношении положения, что проявляется в 

возможности для государства самостоятельно организовать исполнение 

лежащей на государстве обязанности. Субъективность права проявляется в 

том, что осуществление социальных и культурных прав граждан всецело 

подчинено интересам конкретных граждан. 

Субъективные публичные права интерпретированы Конституционным 

Судом Российской Федерации: в субъективном праве каждого гражданина 

индивидуальное целеполагание, основанное на взаимодействии личных 

                                                             
1 Елистратов, А.И. Административное право. / А.И. Елистратов - М., 1911. 
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интересов и принимаемых им социальных ценностей, интегрировано в 

социальную солидарность.1 

Субъективные публичные права присущи не только частным, но и 

публичным субъектам, хотя сама теория субъективных публичных прав 

изначально отдавала приоритет первым, развиваясь в русле естественно-

правовой доктрины. На это указывал еще А.А. Рождественский2.  

Субъекты государственного управления как сторона административно-

договорного отношения, наделена комплексом прав, являющихся, в силу 

своей юридической природы, именно субъективными публичными правами. 

В то же время синаллагматическая структура административно-договорного 

отношения означает наделение аналогичным комплексом права всех его 

сторон, что позволяет сбалансировать само правовое отношение с учетом  

договорных прерогатив властной стороны. 

Договорные прерогативы властной стороны выражаются в следующем. 

Во-первых, властная сторона располагает правомочием внесения изменений 

в одностороннем порядке в заключенный договор в силу некоторых 

социально значимых ситуаций и необходимости защиты публичного 

интереса, в том числе путем наложения дополнительных обременений, от 

которых другая сторона отказаться не вправе. Во-вторых, указанное 

правомочие дополняется правомочием в одностороннем порядке, не 

обращаясь в суд, прекратить договор, отказаться от него, сменить 

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2004 года 

№ 17-П по делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 4 статьи 64 Закона 

Ленинградской области «О выборах депутатов представительных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в Ленинградской области» 

в связи с жалобой граждан В.И. Гнездилова и С.В. Пашигорова // Собр. законодательства 

РФ. - 2004. - № 49. - Ст. 4948; Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 года N 8-П по делу о проверке конституционности пунктов 2 

и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, 

Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и запросом Свердловского областного суда 

// Собр. законодательства РФ. - 2010. - № 18. - Ст. 2276. 
2 Рождественский, А. Теория субъективных публичных прав: критико-систематическое 

исследование / А. Рождественский - М., 1913. - С. 186, 248 - 249. 

consultantplus://offline/ref=5C65BA310A30F96B7B63E3F5677381EAA246836B1A9EE87F9F0BD15Cx5n6N
consultantplus://offline/ref=5C65BA310A30F96B7B63E3F5677381EAAE4F80611A9EE87F9F0BD15Cx5n6N
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контрагента в случае нарушения договора или невозможности его 

исполнения. Хотя в отношении договоров, опосредующих движение 

имущества, имеет место тенденция отказа законодателя от легализации этого 

правомочия. В-третьих, властная сторона располагает санкционным 

правомочием в бесспорном порядке при условии неисполнения или 

ненадлежащего исполнения контрагентом договорных обязательств путем 

применения организационных, правовых, экономических и иных мер. В-

четвертых, властная сторона располагает правомочием оперативного 

контроля за исполнением договора контрагентом. 

Договорные прерогативы властной стороны как правовой комплекс 

обычно называют оговоркой об исключительных полномочиях. 

Спецификация административного договора позволяет утверждать, что эта 

оговорка должна быть императивно имманентна договору при свободе 

усмотрения на ее применение. Контрагенту она будет дополнительным 

основанием судебной защиты и возмещения убытков, если полагает, что ему 

причинен вред виновными деяниями властного контрагента.  Эта ситуация 

формирует так называемое финансовое равновесие. 

В целом статус субъекта государственного управления в рамках 

административного договора амбивалентен, поскольку часть правомочий 

выражают его статус как юридического лица – участника договорных 

отношений и гражданского оборота, часть правомочий являются 

исключительными в договорной конструкции и выражают его статус как 

субъекта, наделенного государственно-властными полномочиями. Последние 

имеют потенциальный характер и могут быть не реализованы при отсутствии 

необходимого юридического факта (фактического состава). В то же время 

отсутствие таковых может повлечь принципиальное сужение возможности 

оперативного контроля и вмешательства в случае ненадлежащего развития 

договорного отношения или возникновения обстоятельств, препятствующих 

достижению социально значимого эффекта, тем более, что частно-правовые 
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средства не позволяют оперативно реагировать на изменение ситуации, 

требуя длительных судебных процедур. 

Объект (предмет) договора является обязательным его элементом, 

поскольку он детерминирован основанием и целью его совершения. В то же 

время в отношении этой категории имеет место категориальная 

неопределенность, связанная с тем, что в доктрине, законодательстве и 

правоприменительной практике объект и предмет договора используются 

обычно как взаимозаменимые понятия. Попытки их четкой дифференциации 

пока ни к чему не привели. 

Объектом договора обычно рассматривают некоторое благо, обладание 

которым является основанием совершения договора. Гражданский кодекс 

Российской Федерации объект и предмет договора фактически 

отождествляет. Предмет по большей части рассматривается в контексте 

содержания самого договора. Объект достаточно часто отождествляется с 

объектами гражданских прав. 

В доктрине административного права также наблюдается во многих 

случаях отождествление объекта и предмета договора. Некоторые авторы 

оперируют понятием объекта, некоторые – понятием предмета, 

подразумевая, в конечном итоге, то благо, во имя которого совершается 

договор. Как правило, ученые-административисты сходятся во мнении, что 

объектом (предметом) административно-договорных отношений являются 

действия, направленные на достижение целей управленческой деятельности.1 

В то же время имеют место иные подходы: объект (предмет) 

позиционируется как  социальные процессы, так или иначе связанные с 

                                                             
1 Курчевская, С.В. Административный договор: формирование современной теории и 

основные проблемы: Дис. ... канд. юр. наук: 12.00.14 / Курчевская Светлана Викторовна - 

Воронеж, 2002. - С. 134; Махина, С.Н. Административная децентрализация в Российской 

Федерации: Монография / С.Н. Махина - Воронеж, 2005. - С. 275; Синдеева, И.Ю. 

Административный договор как институт административного права: Дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.14 / Синдеева Инга Юрьевна - М., 2009. - С. 384; Мелехова, А.Ю. О некоторых 

аспектах содержания административного договора / А.Ю. Мелехова // Административное 

право и процесс. - 2011. - № 4.  -С. 54. 

consultantplus://offline/ref=5C65BA310A30F96B7B63ECFE797381EAA2458E62199EE87F9F0BD15C568EEB32D3DD58BCFDAA84x2nEN
consultantplus://offline/ref=5C65BA310A30F96B7B63ECFE797381EAA2458E62199EE87F9F0BD15C568EEB32D3DD58BCFDAA84x2nEN
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деятельностью государственной администрации1, как права и обязанности 

сторон, возникающие в связи с осуществлением административной 

(публичной) функции2, как осуществление органами государственной власти 

управления обществом3.  

При этом законодатель достаточно часто оперирует понятием объекта 

договора, что, как представляется, является, прежде всего, результатом 

недостаточности юридической техники, связанной с доктринальным, 

легальным и правоприменительным понятийным разбросом, а также 

недостоверным использованием семантически близких слов. 

Мы полагаем допустимым говорить именно о предмете 

административного договора по следующим основаниям. Во-первых, 

аксиологическая сущность административного договора заключается в том, 

что договор выступает гибкой правовой формой, в которую могут облекаться 

правовые отношения в сфере государственного управления. 

Праксиологическая сущность административного договора состоит в том, 

что он направлен на регулирование социальных отношений и, 

соответственно, фактической деятельности их участников. Это 

регулирование основано на законе, на основе которого формируются 

пределы возможного и должного поведения, а равно последствия 

ненадлежащего поведения. Таким образом, предметом договора выступают 

непосредственно комплексы фактический деятельности субъектов. Это 

означает, что не достаточно корректно говорить о предмете 

административного договора как  о социальных процессах, так или иначе 

связанные с деятельностью государственной администрации (получаем 

                                                             
1 Остапенко, И.А. Административный акт и административный договор как правовые 

формы государственного управления: Монография / И.А. Остапенко - Волгоград: Изд-во 

Волгогр. ин-та экон., социол. и права, 2010. - С. 110. 
2 Шорохов, С.В. Концессионное соглашение как форма публичного управления: 

сравнительно-правовое исследование: Дис. ... к.ю.н.: 12.00.14 /  Шорохов Сергей 

Валерьевич - М., 2009. - С. 108 - 109. 
3 Курчевская, С.В. Административный договор: формирование современной теории и 

основные проблемы: Дис. ... к.ю.н.: 12.00.14 / С.В. Курчевская - Воронеж. 2002. - С. 90. 
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необоснованно широкое толкование предмета договора, сопоставимой 

предметной областью отраслевого регулирования), как правах и 

обязанностях сторон, возникающих в связи с осуществлением 

административной (публичной) функции (получаем смешение с содержанием 

договора, а равно требует пояснения понятие публичной функции), как 

осуществление органами государственной власти управления обществом 

(получаем смешение предметной области формы управления и самой 

практической реализации государственного управления). 

Также полагаем, что вряд ли оправдано говорить о предмете договора с 

материально-ценностной точки зрения. Объект материального может 

являться частью содержания договора, но не может выступать его 

предметом. 

Во-вторых, предметная область административно-договорного 

регулирования коррелирует предметной, но не объектной, области 

административно-правового регулирования. Категория объекта имеет смысл 

при описании морфологии административно-правового отношения, которое 

традиционно складывается, как минимум, из трех составляющих – субъект, 

объект и юридической содержание. Соответственно, административно-

договорное отношение в системе административно-правовых отношений 

имеет свой объект. Но сам договор как правовая форма регулирования этих 

отношений в соответствии с предметом отраслевого регулирования имеет 

свой собственный срез, т.е. свой предмет, в связи с которым совершается 

административный договор. В противном случае мы получаем не просто 

отождествление предмета и объекта административного договора, но и 

объекта административного договора и объекта административно-правового 

отношения, что не одно и тоже. Таким образом, административный договор 

как правовой акт и форма регулирования имеет именно предметную область. 

Другое дело, что в доктрине административного права нет единства 

относительно понимания объекта административно-правового отношения. 



119 

 

Некоторые административисты (Ю.М. Козлов, Р.О. Халфина и др.)  признают 

в качестве единого объект любого административно-правового отношения 

действия, поведение субъектов. Другие (Н.Г. Александров, В.М. Манохин, 

Г.И. Петров и др.) исходят из дихотомии объекта, разделяя объект 

имущественных правоотношений (он же предмет правоотношения), в 

качестве которого выступают материальные ценности и вещи, и объект 

неимущественных отношений, т.е. сами действия, поведение людей. 

Соответственно, фактически содержание предмета административного 

договора и содержание объекта административно-правового, в том числе, 

административно-договорного отношения могут совпасть, но это не 

предполагает понятийного отождествления. 

Кроме того, следует отметить, что различные аспекты юридической 

природы административного договора в целом также влияют на понимание 

его предмета. Административный договор – это одновременно юридический 

факт, отношение и правовая форма этого отношения. Юридический факт есть 

правовая конструкция объективации какого-либо явления, действия, 

состояния, соответственно у него как у фактического жизненного 

обстоятельства не может быть предмета вообще. У административно-

договорного отношения, как уже было отмечено, есть объект, а также может 

быть предмет в виде явления материального мира, в связи с которым это 

отношения возникает (по аналогии с объектом и предметом 

административного правонарушения). Административный договор как 

правовая форма отношения, т.е. как документ, опосредующий эти 

отношения, имеет предмет, по поводу которого он совершается.  

Предмет административного договора соотносится с самим договором 

как цель, направление воздействия, т.е. предмет административного договора 

детерминирован его каузой и является ее выражением.  

Содержание административного договора также позиционируется 

авторами достаточно разнообразно: как комплекс согласованных 
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контрагентами условий, которыми закрепляются их права и обязанности, 

выражающие содержание договорного обязательства1; как комплекс 

материальной (фактической) (поведение субъектов) и юридической 

(субъективные права и обязанности) составляющих2; как совокупность 

условий, закрепляющих права и обязанности сторон (в индивидуальном 

административном договоре) либо административно-правовые нормы (в 

нормативном административном договоре) (узкое значение) и как 

совокупность элементов договора (широкое значение), а также 

процессуально-правовой режим возникновения, исполнения и прекращения 

административно-договорных правовых отношений.3 

Мы полагаем, что содержание административного договора выражается 

в совокупности его условий, поскольку: 

во-первых, поведение субъекта вряд ли можно считать содержанием 

самого договора, так как поведение, выраженное в конкретных действиях 

(бездействии), как представляется, является содержанием заключения и 

исполнения договора, а не самого договора как правового акта. Либо, в 

противном случае, договор следует трактовать широко: не только как 

правовой акт, определяющий комплекс прав и обязанностей сторон в 

соответствии с предметом договора, но и как некую социальную активность, 

реализуемую уже на основе закрепленного комплекса, т.е. в рамках 

соответствующего правового отношения; 

во-вторых, если трактовать содержание административного договора, 

как это предложено А.Ю. Мелеховой в широком смысле, то происходит 

смешение понятий элементов и содержания договора, материальной и 

                                                             
1 Синдеева, И.Ю. Административный договор как институт административного права: 

Дис. ... к.ю.н.: 12.00.14 / Синдеева Инга Юрьевна - М., 2009. - С. 39. 
2 Остапенко, И.А. Административный акт и административный договор как правовые 

формы государственного управления: Монография. / И.А. Остапенко - Волгоград, 2010. - 

С. 111. 
3 Мелехова, А.Ю. О некоторых аспектах содержания административного договора / А.Ю. 

Мелехова // Административное право и процесс. - 2011. - № 4. - С. 53 - 56. 
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процессуальной составляющей административно-договорного правового 

отношения. Кроме того, также следует говорить о необоснованном 

расширении контекста понятия административного договора. 

 Содержание административного договора включает следующие 

условия: имманентные административному договору (контроль властной 

стороны за исполнением контрагентом условий договора, прерогатива 

внесения изменений в договор в  одностороннем порядке); 

сформулированные властной стороной (контрагент либо принимает их, либо 

отказывается от участия в договоре); по которым должно быть достигнуто 

обоюдное согласие в силу закона; дополнительные, которые контрагенты 

сочли необходимым включить в договор. Также необходимо отличать 

примерные условия административного договора и примерный 

административный договор от обязательных условий, не подлежащих 

изменению контрагентами. Примерный административный договор, как 

известно, имеет рекомендательный характер. Типовой договор фактически 

является обязательным для контрагентов, его содержание должно быть 

сохранено в полном объеме при совершении договора. Примерные условия 

могут быть сформулированы в форме примерного административного 

договора, а равно регламентированы законодательно. В этой связи полагаем, 

что действия по заключению, исполнению, изменению и расторжению 

административного договора целесообразно максимально регламентировать 

на законодательном уровне.  

 Мы полагаем возможным в качестве самостоятельно элемента также 

выделить каузу административного договора. Сausa - цель, причина, 

основание сделки (или же causa предоставления). В цивилистике проблема 

causa окончательно не разрешена до настоящего времени. Более того 

единство в переводе и определении значения данного понятия отсутствует.  

Настоящее исследование не предполагает оценку теории causa. В целом 

causa административного договора в необходимой мере и контексте нами 
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исследована ранее в контексте его признаков. Кауза в совокупности с 

юридическим результатом выражают динамику намерения стороны. Кауза в 

пространственно-временном измерении относится предшествует появлению 

результата, который связан с исполнением возникшего обязательства. При 

этом каузу как правовую цель следует отличать от социально-экономической 

цели, а также от мотива, поскольку эти категории для административного 

договора в подавляющем большинстве случаев юридически безразличны. 

В самом общем виде формирование каузы административного договора 

начинается с обособленного формирования и осознания определенных 

потребностей и мотивов, которые могут быть различны, его потенциальными 

сторонами. При этом потребности субъекта, наделенного государственно-

властными полномочиями, суть общественные потребности, а его мотивом 

следует считать реализацию функции государственного управления. Затем 

обособленно происходит формирование волизъявления - внутреннего 

намерения, желания субъекта, направленного на достижение определенного 

правового результата. На данном этапе правовой результат рассматривается 

индивидуализированно, применительно к каждому субъекту в отдельности и 

не составляет модели правового результата. На последнем этапе происходит 

волесогласование как трансформация различных обособленных групп 

потребностей, мотивов и воли в общую, но не обязательно единую каузу. 

Общая кауза направлена на реализацию социально значимых эффектов. Но в 

ее рамках может быть сформировано и реализовано, как минимум, две каузы, 

имеющие самостоятельное юридическое значение: основная, имманентно 

присущая любому административному договору, - удовлетворение 

публичного интереса и непосредственная, которая может иметь различное 

содержание в зависимости от вида договорного обязательства (освоение 

территории, строительство дороги и т.д.). Непосредственная кауза 

генерируется аналогично гражданско-правовой, в то время как основная 

кауза не является результатом трансформации потребностей и мотивов 
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контрагента, не наделенного государственно-властными полномочиями, а 

отражает исключительно потребности и мотивы государственного 

управления. Непосредственная кауза отражает конкретную типовую 

специфику административного договора и совмещение частного и 

публичного интереса.  

Результатом является договор как юридический факт, порождающий 

соответствующее правоотношение, в структуре которого заложен механизм 

реализации правовой цели. При условии надлежащего исполнения договора 

его цель будет реализована в необходимом правовом результате. Следует 

отметить, что хотя полученный благодаря реализации единой каузы правовой 

результат является единым, он может быть дифференцирован между 

сторонами договора и условно разделен на два индивидуальных и отличных 

друг от друга правовых результата. В литературе такая конструкция обычно 

трактуется как двойная каузальность с эффектом «умножения правового 

результата».1 

Эта динамика наиболее ярко проявляется применительно к 

административным договорам в сфере предпринимательской деятельности. 

Административный договор, будучи юридическим фактом, выступает 

предпосылкой возникновения, изменения или прекращения 

административно-договорных правоотношений как отношений сторон в 

рамках практических (фактических) действий в соответствии с условиями 

договора. Понятие административно-договорного правоотношения является 

коррелятом административно-правового отношения и, с учетом 

спецификации административного договора, может быть сформулировано 

как основанное на законе и соглашении сторон, волевое, 

индивидуализированное общественное отношения в сфере государственного 

управления, обеспеченное силой государственного принуждения. Это 
                                                             
1 Щербакова, Л.В. К концепции административно-договорного обязательства: 

современные проблемы и тенденции развития / Л.В. Щербакова // Реформы и право. - 

2013. - № 2. - С. 9 - 28. 
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правоотношение может развиваться как в сфере правотворчества, так и в 

сфере правореализации. 

С позиции материального права административно-договорные 

отношения представляют собой конструкт обязательства. 

Конструкт обязательства является фундаментальным достижением 

римского частного права. Концептуальный подход к понятию обязательства, 

который содержится в работах римских юристов, не указывает на признаки, 

препятствующие применению данного конструкта в публичном праве. Более 

того, уже в римском праве можно наблюдать наличие элементов 

административно-договорного обязательства. В настоящее время принцип 

pacta sunt servanda должен иметь самое обширное толкование и охватывать 

собой любой договор независимо от отраслевой принадлежности, 

соответственно, современный уровень развития общественных отношений, в 

целом, и в сфере государственного управления, в частности, 

предполагающий активное развитие договорных связей, позволяет говорить 

о синтезе частного и публичного в рамках административного договора.  

Допустимость использования конструкта обязательства в публичном 

праве является дискуссионной. В частности, представители цивилистической 

науки такую допустимость отрицают.1 Как правило, авторы указывают на 

несоответствие предмета и метода правового регулирования публичных 

отраслей российской правовой системе конструкту договора, в целом, и 

обязательства, в частности, но не приводят достаточных аргументов по 

поводу того, каким образом предмет и метод регулирования принципиально 

                                                             
1 Кулаков, В.В. Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве России: 

Монография. / Кулаков В.В. - М., 2010. - С. 49; Поротикова, О.А. Проблема 

злоупотребления субъективным гражданским правом / О.А. Поротикова– М.: Волтерс 

Клувер, 2007. 

consultantplus://offline/ref=5C65BA310A30F96B7B63ECF9727381EAA64081671A9EE87F9F0BD15C568EEB32D3DD58BCFDA981x2nFN
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определяют валидность обязательства в публичном праве, помимо некоторых 

формальных ограничений. В то же время имеют место и иные подходы.1 

Базовые характеристики обязательств были предложены М.М. 

Агарковым2. В то же время, как представляется, на современном этапе 

развития общественных отношений и правовой системы классические 

признаки обязательственного конструкта требуют переосмысления и 

актуализации, что связано, в том числе, с объективным расширением объема 

его содержания. В частности, опосредование экономического оборота уже 

вряд ли можно рассматривать в качестве основополагающего критерия 

уяснения конструкта обязательства, поскольку обсуждается существование 

не только имущественных, но и неимущественных обязательств. Эта мысль 

активно прослеживается в специальных источниках.3 Ряд представителей 

цивилистической доктрины ставят под сомнение существование 

неимущественных обязательств ввиду указания на отсутствие адекватных 

санкций в случае их нарушения. Существование неимущественных 

обязательств признается и правоприменительной практикой.4 

Соответственно, опосредование экономического оборота и имущественный 

характер уже не являются системообразующими характеристиками 

обязательственной связи, а значит, конструкт обязательства может быть 

использован применительно к формированию теории административно-

договорного обязательства. 

                                                             
1 Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский - М., 2009. 

- С. 234; Агарков, М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву / Агарков М.М. 

- М., 1940. - С. 109; Белов, В.А. Денежные обязательства / В.А. Белов // Доступ из 

Справочной поисковой системы «Гарант»; Садиков, О.Н. Гражданско-правовые категории 

в публичном праве / О.Н. Садиков // Журнал российского права. - 2011. - № 9. - С. 19. 
2 Иоффе, О.С. Обязательственное право / О.С. Иоффе - М., 1975. - С. 3 - 16; Новицкий, 

И.Б., Лунц, Л.А. Общее учение об обязательстве / И.Б. Новицкий, Л.А. Лунц - М., 1950. - 

С. 35 - 60. 
3 Новицкий, И.Б., Лунц, Л.А. Общее учение об обязательстве / И.Б. Новицкий, Л.А. Лунц - 

М., 1950. - С. 57; Богатырев, Ф.О. Обязательство с нематериальным интересом: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Богатырев Федор Олегович - М., 2003. - С. 8. 
4 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 июля 2011 года № 18-В11-

35 // Доступ из справочной поисковой системы Консультант Плюс. 

consultantplus://offline/ref=5C65BA310A30F96B7B63ECFE797381EAA24382671F9EE87F9F0BD15C568EEB32D3DD58BCFDAA87x2nDN
consultantplus://offline/ref=5C65BA310A30F96B7B63ECFE797381EAA24382671F9EE87F9F0BD15C568EEB32D3DD58BCFDAA87x2nDN
consultantplus://offline/ref=5C65BA310A30F96B7B63EEE6727381EAA5468E6A1B93B5759752DD5E51x8n1N
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Также неоднозначно специалисты относятся к такому признаку 

обязательства, как относительность1 в силу характера правовой связи между 

контрагентами2. Действительно, обязательство может существовать именно в 

рамках относительного правоотношения. В то же время имеют место 

обязательства, относительная природа которых ставится под сомнение. В 

частности, налоговое обязательство, в отношении природы которого есть две 

противоположные точки зрения3, разграничение которых строится, прежде 

всего, в плоскости соотношения категорий обязательства и обязанности. При 

этом следует отметить, что в судебной практике допускается смешение 

обязательства и обязанности.4 Также необходимо указать на то, что ряд 

авторов относят налоговое правоотношение к категории общих, которые не 

дифференцируются на абсолютные и относительные. 

Правовое отношение, возникающее из административного договора, 

следует характеризовать как относительное, учитывая непосредственную 

правовую связь между определенными контрагентами. 
                                                             
1 Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. / Марченко М.Н.  - М., 

2008. - С. 642. 
2 Агарков, М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву / М.М.  Агарков // 

Ученые труды ВИЮН. - М., 1940. - Вып. 3. - С. 19; Анненков, К. Система русскаго 

гражданскаго права / К. Анненков - СПб., 1898. - Т. III. - С. 6; Левченко, О.С. К вопросу о 

делении гражданских правоотношений на относительные и абсолютные / О.С. Левченко // 

Доступ из справочной поисковой системы Консультант Плюс. 
3 Верстова, М.Е. К вопросу о применении в налоговом праве термина «налоговое 

обязательство» / М.Е. Верстова // Юрист. - 2007. - № 6. - С. 13 - 14; Карасева, М.В. 

Финансовое правоотношение. / М.В. Карасева - М., 2001. - С. 271 – 283; Грачева, Е.Ю. К 

вопросу о финансовых обязательствах государства // Учитель, Ученый / Под ред. Н.П. 

Кучерявенко / Е.Ю. Грачева - Харьков, 2011. - С. 115; Шевелева, Н.А. Понятие и состав 

налоговой обязанности. Налоговое право России. Общая часть: Учебник / Н.А. Шевелева - 

М., 2001. - С. 172. 
4 Постановление Европейского суда по правам человека от 11 января 2007 года № 

35533/04 // Бюллетень Европейского суда по правам человека. - 2007. - № 7; По делу о 

проверке конституционности положения абзаца пятого подпункта 2 пункта 1 статьи 165 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с запросом Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации:  Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 23 декабря 2009 года № 20-П // Вестник Конституционного Суда - РФ. - 

2010. - № 1; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2011 

года N 805-О-О // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2012. - № 1; Определение 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июня 2011 года № ВАС-6846/11 

// Доступ из справочной поисковой системы Консультант Плюс. 

consultantplus://offline/ref=5C65BA310A30F96B7B63ECFE797381EAA54F816B1E9EE87F9F0BD15C568EEB32D3DD58BCFDAA86x2n8N
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Относительная природа правового отношения предполагает в 

обязательстве необходимость учитывать в качестве признака также право 

требования у одного из контрагентов.1 При этом гражданско-правовая 

диспозитивность допускает возможность кредитора по своему усмотрению 

отказаться от реализации данного права.  

Субъективные права, которые возникают при заключении 

административного договора, в определенном контексте также можно 

отнести к категории прав требования, что детерминируется следующими 

подходами. Прежде всего, юридическое содержание административного 

правоотношения в широком понимании включают права, обязанности, 

запреты, ограничения и процессуально-правовой режим их реализации и 

защиты. В отношении органов государственного управления конструкция 

статуса имеет иное измерение и определяется, главным образом, масштабом 

и объемом их компетенции, которая трактуется специалистами неодинаково2. 

Мы поддерживаем позицию о едином качестве правообязанностей органа 

государственного управления3, совокупность которых составляет систему 

полномочий данного органа, реализация которых поддерживается 

специально устанавливаемых законодателем комплексом прав; полномочия и 

комплекс прав фиксируются, прежде всего, в положение о данном органе 

разделе втором, называемом традиционно «Полномочия».  

                                                             
1 Иоффе, О.С. Обязательственное право / О.С. Иоффе - М., 1975. - С. 6; Егорова, М.А. 

Содержание прав требования на возврат исполненного при изменении и расторжении 

договора купли-продажи / М.А. Егорова // Нотариус. - 2009. - № 6. - С. 32; Кулаков, В.В. 

Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве России: Монография / 

В.В. Кулаков - М., 2010. - С. 43. 
2 Мицкевич, А.В. Субъекты советского права / А.В. Мицкевич - М., 1960. - С. 120; Лазарев, 

Б.М. Компетенция органов управления / Б.М. Лазарев - М., 1972. - С. 3. 
3 Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского прав / И.А. Покровский - М., 2001. - 

С. 38, 40; Шерстобоев, О.Н. К вопросу о содержании административно-правового статуса 

органа исполнительной власти: некоторые методологические проблемы определения / 

О.Н. Шерстобоев // Административное право и процесс. - 2010. - № 2. - С. 28; Чиркин, В.Е. 

О понятии и классификации юридических лиц публичного права / В.Е. Чиркин // Журнал 

российского права. - 2010. - № 6. - С. 90. 
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Как представляется, конструкция правообязанностей характерна для тех 

правовых отношений, которые основаны на императивном регулировании. 

Причем отраслевая принадлежность этих отношений значения не имеет. В то 

же время эта конструкция недостоверная для правовых отношений, 

основанных на диспозитивном регулировании. Соответственно, в рамках 

административного договора может быть использована конструкция 

правообзязанностей (можно использовать дискрипцию «прав-обязанностей») 

или прав и обязанностей в зависимости от сочетания императивного и 

диспозитивного начала в рамках конкретного административного договора. 

Соответственно, в рамках последнего варианта права, возникающие из 

административного договора, трансформируются не в правообязанность, а в 

право требования, характерное, прежде всего, для субъекта государственного 

управления как стороны административно-договорного отношения, 

поскольку этот субъект в данном контексте, как указывает ряд авторов, 

реализует не свои властные полномочия в отношении другого, а свои 

публичные права для достижения обоюдовыгодной публичной цели1. 

Административный договор является проявлением волесогласования, что 

уже предполагает определенный объем диспозитивности в регулировании 

отношений. Кроме того, абсолютная императивность прав субъекта 

государственного управления, возникающих из административного договора, 

не закреплена на уровне нормативного правового акта.  

В то же время следует иметь в виду, что административно-договорное 

отношение является сложноструктурным, поскольку включает комплексы 

прав требования и обязанностей, что детерминировано синаллагматической 

природой административно-договорных отношений в контексте единства 

генетического и функционального аспектов взаимности, подлежащего 

                                                             
1 Курчевская, С.В. Административный договор: формирование современной теории и 

основные проблемы: Дис. ... канд. юрид. наук:  12.00.14 / Курчевская Светлана 

Викторовна - Воронеж, 2002. - С. 74. 
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юридической квалификации исходя из всей совокупности взаимных прав и 

обязанностей, в системе административно-правовых отношений в целом.  

Также необходимо отметить разницу между правом, возникающим у 

субъекта государственного управления из административного договора, и 

правообязанностью на его заключение.  

Административно-договорные отношения могут рассматриваться 

также в процедурном аспекте. Как уже было отмечено ранее, мы полагаем 

более корректным, исходя из анализа действующего законодательства и 

доктрины соотношения процессуального и процедурного в праве, говорить 

не о процессуальности, а о процедурности административно-договорных 

отношений. 

Архитектоника процедурной составляющей административно-

договорных отношений детерминирована качеством стадийности. Мы 

исходим из того, что стадия административно-договорной процедуры 

представляет собой логически завершенную совокупность правовых и 

организационный действий и решений, направленных на достижение 

установленного результата, юридического значимого для иных стадий. 

Административно-процедурное производство совершения 

административного договора включает следующие стадии: заключение 

договора, изменение договора, исполнение договора, прекращение 

(расторжение) договора. 

Учитывая отсутствие соответствующих правовых норм, регламентация 

вопросов заключения административного договора может быть 

экстраполирована из гражданского законодательства. Соответственно, можно 

предположить, что заключение административного договора обусловлено, 

во-первых, согласованием всех существенных условий договора, во-вторых, 

соблюдением правовой природы договора, в-третьих, государственной 

регистрацией в установленных случаях. 
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Консенсуальные по сути, административные договоры можно полагать 

заключенными с момента согласования всех существенных условий. Однако 

объективно не всегда представляется возможным в той или иной мере 

детальное согласование условий, поскольку законодатель не всегда эти 

условия конкретизирует. Соответствующая пробельность не должна являться 

основанием полагать такой административный договор незаключенным. В то 

же время, если речь идет о договорах с имущественной составляющей, то 

недостаточная конкретизация предмета может существенным образом 

повлиять на его исполнимость и должна рассматриваться как основание 

полагать такой договор незаключенным. 

Заключение договора должно включать преддоговорную подготовку, 

на этапе которой осуществляется сбор информации, финансовое и технико-

экономическое обоснование договора, предварительные переговоры или 

выбор участника на основе конкурса. На этом этапе готовится проект 

договора либо формулируются требования публичного характера, которые не 

подлежат изменению в процессе переговоров. Требования к содержанию 

договора в ряде случаев закрепляются федеральным законом или 

подзаконным актом; они подлежат обязательному исполнению на стадии 

подготовки проекта.  

Договоры часто заключаются в ходе непосредственных переговоров, по 

итогам конкурсов. Ведение переговоров не имеет, как правило, подробного 

регулирования правовыми нормами; здесь действует весь комплекс 

социальных норм, в том числе правила делового общения, корпоративные и 

моральные нормы. Важно понимать, что в отношении административно-

договорных процедур действуют все принципы административного права и 

административного процесса.  

Определенные рекомендации по ведению переговоров и достижению 

договоренностей даются в теории коллизионного права, но эти отношения 

сложно поддаются правовому воздействию. Следует подчеркнуть важность 
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качественного правового регулирования всех вопросов, касающихся 

применения административного договора в практике государственного 

управления.  

Российские ученые единогласны в вопросе о форме заключения 

административного соглашения - она должна быть исключительно 

письменной. Это обусловлено в первую очередь целью договора - 

удовлетворением публичных интересов и значимостью результата его 

исполнения не только для сторон, но и для других лиц. 

Гражданское законодательство выделяет два базовых способа 

заключения договора: акцептирование оферты (основной) и  торги 

(дополнительный). Как представляется, эти способы, при определенных 

особенностях, принципиально могут быть использованы в конструкции 

административного договора, поскольку сама взаимосвязь оферты и акцепта 

является универсального договорной связкой, инициирующей заключение 

любого договора. В этой связи К.В. Ходаковский отмечает, что 

соответствующая терминология активно используется на уровне 

подзаконного и индивидуального регулирования.1 Но неиспользование этих 

терминов в тексте законов не говорит о том, что сам механизм не может быть 

применим. 

Признаки оферты, которые вытекают из гражданского 

законодательства, также валидны для характеристики административного 

договора, но учетом того, что это исключительно публичная оферта 

примером которой может являться, в частности, приказ, утвердивший 

типовую форму публичного договора. Более того, способы акцептирования 

оферты применительно к административному договору могут быть такими 

же, как в цивилистике, т.е. подготовка и заключение административного 

договора возможны: на основе обязательного заключения; на основе 

                                                             
1 Ходаковский, К.В. Подготовка и заключение административного договора / К.В. 

Ходаковский // Арбитражный и гражданский процесс. - 2010. - № 5. - С. 2 - 6. 

consultantplus://offline/ref=8F382FF8575369AE0FD6AA1580302A3D47E133BC050AFB43648CBC5FD6D14A3568D3886118BF4Ch6m0N
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административных актов, устанавливающих процедуру подготовки и 

заключения административных договоров; на основе выбора контрагента 

путем проведения торгов; на основе переговоров.  

Вряд ли в полной мере можно к административному договору 

применить правило о безотзывности оферты. Как представляется, 

безотзывный характер оферты имеет смысл при условии заключения 

административного договора на основе нормативного предписания, иными 

словами заключение договора является обязательным для контрагентов. В 

иных случая безотзывность может быть детерминирована особенностями  

личности оферента: для сильного контрагента она должна быть безотзывной, 

для более слабого может предусматриваться возможность отзыва. 

Жестким способом заключения административного договора является 

обязательность его заключения для невластной стороны. В то же время 

гарантирование государством в лице властной стороны обеспечения 

наиболее значимых публичных интересов требование такой обязательности 

должны расцениваться как необходимость. 

Обязательность заключения административного договора возможна 

только в законодательном порядке, которым непосредственно формируется 

круг субъектов, которые не обладают правом отказаться от заключения 

договора (субъекты естественных монополий, субъекты, занимающие 

доминирующее положение на рынке в части формирования государственного 

материального резерва и другие). Однако требования обязательного 

заключения административного договора не должны ущемлять интересы 

частных субъектов, что также находит законодательное подтверждение 

(оборонный заказ и заключение государственного контракта на работы по 

поддержанию мобилизационных мощностей обязательны для всех 

организаций в случае, если размещение оборонного заказа не влечет за собой 

убытков от его выполнения). Обязательность заключения административного 

договора, а равно соответствующие ограничения обеспечивают в равной 
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мере и публичный, и частный интерес, хотя легализованы практически 

только в сфере оборонного заказа. Полагаем целесообразным распространить 

это положение на все административные договоры, заключаемые с частными 

субъектами. 

Процедурная составляющая административного договора не является 

универсальной, в связи с чем можно говорить о нескольких способах его 

заключения. Во-первых, на основании процедуры, установленной 

административным актом, как нормативным, так и индивидуальным, 

которым должны быть установлены все существенные условия, не 

подлежащие изменению невластной стороной. Публичная оферта выражается 

путем официального опубликования существенных условий, типового 

соглашения и дополнительной информации, касающейся организационной 

составляющей. Публичная оферта может быть направлена определенному 

кругу субъектов либо субъектам, объединенным родовым признаком1. 

Заключение административного договора также может быть обосновано 

плановым актом (в частности, законом о бюджете). Этот порядок заключения 

административного договора можно полагать более гибким, поскольку он 

позволяет в целом достаточно оперативно восполнять пробелы, устранять 

коллизии в административно-договорном регулировании. 

Также административный договор может заключаться путем проведения 

конкурса или аукциона. Процедурная составляющая этих мероприятий 

достаточно четко законодательно регламентирована и основывается на 

административном акте в форме приказа руководителя органа 

государственного (муниципального) управления. В некоторых случаях 

административный акт о проведении мероприятий по выбору контрагента 

административного договора основывается на плановом документе 

(договоры имущественного или финансового характера, связанные в 
                                                             
1 Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на 

банковских депозитах: Приказ Казначейства России от 20.03.2012 № 3н (ред. от 

08.09.2014) // Вестник Банка России. - 2012. - № 26. 
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выделением государственных (муниципальных) финансовых средств в 

соответствии с финансово-плановыми актами).  

Привилегированный характер властного субъекта и правомочие по 

выбору контрагента обуславливают его обязанность разработки проекта 

договора. Согласие с договором выражается со стороны частного субъекта 

путем подачи заявки на участие в организационных мероприятиях. Подача 

заявки представляет собой акцептирование оферты, выражая волеизъявление 

на совершение административного договора. 

Организационные мероприятия завершаются принятием решения и 

оформлением соответствующих актов (обычно, протокол), фиксирующих его 

победителя. Моментом заключения административного договора является 

подписание его сторонами. 

Исполнение административного договора включает процедуры и 

отдельные действия по фактическому исполнению административно-

договорных обязательств, которые составляют содержание различных стадий 

исполнения административно-договорного обязательства.  

Учитывая управленческий характер административно-договорных 

отношений, целесообразно принимать во внимание некоторые аспекты 

теории исполнения управленческих решений1, однако не все ее положения 

применимы к процедуре исполнения административно-договорного 

обязательства. 

И.А. Остапенко выделяет четыре этапа исполнения договора: 

планирование исполнения; проведение ряда практических организационных 

мероприятий, направленных (при необходимости) на создание специальных 

структурных подразделений и установление конкретизирующих договорных 

                                                             
1 Трофимова, Л.А., Трофимов, В.В. Методы принятия управленческих решений: Учебник 

для бакалавров / Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов - М.: Юрайт, 2013. - С. 60 – 61; Зеркин, 

Д.П., Игнатов, В.Г. Основы теории государственного управления: Курс лекций. Изд. 2-е, 

доп. и перераб. / Д.П. Зеркин, В.Г. Игнатов - М.: ИКЦ «МарТ», 2005. - С. 214. 
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связей; координация действий различных субъектов управления; контроль за 

исполнением1. 

На наш взгляд, стадия планирования исполнения не может включаться в 

процедуру исполнения административного договора, поскольку смысловая 

нагрузка планирования несколько иная. Планирование присуще 

административно-договорному процессу, но его положительный эффект 

возможен на стадии подготовки к заключению административного договора. 

Планирование исполнения договора не соответствует логике договорного 

процесса и противоречит требованию эффективности государственного 

управления.  

Выделение стадии организационных мероприятий обосновано, но, как 

представляется, на этой стадии не должны создаваться структурные 

подразделения и конкретизироваться договорные связи. Выбор субъектов - 

участников административного договора должен осуществляться до его 

заключения посредством легализации их компетенции, а конкретизация 

договорных связей должна иметь место при заключении договора 

посредством формирования административно-договорного обязательства. 

Именно такой подход позволит обеспечить эффективность административно-

договорных процедур и последующего правового отношения. Думается, 

организационную стадию более корректно именовать стадией 

организационно-технических мероприятий, включающей процессуальные 

действия сторон, сопутствующие исполнению административно-договорного 

обязательства.  

Контрольные мероприятия, как представляется, составляют содержание 

стадии мониторинга и текущего контроля исполнения административно-

договорного обязательства и стадии последующего контроля. Мониторинг и 

текущий контроль включают процедуры и действия властной стороны о 
                                                             
1 Остапенко, И.А. Административный акт и административный договор как правовые 

формы государственного управления: Монография / И.А. Остапенко - Волгоград: Изд-во 

Волгогр. ин-та экон., социол. и права, 2010. - С. 137 - 138.  
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процессе исполнения договорного обязательства. Последующий контроль 

предусматривает процедуры и действия, выполняемые после фактического 

исполнения обязательства. Если по итогам контрольных мероприятий будет 

установлено, что административно-договорное обязательство исполнено 

надлежащим образом, то процедуру исполнения следует считать 

завершенной, а административно-договорное обязательство прекращенным. 

Ненадлежащий характер исполнения является основанием наступления 

защитных процедур, связанных с претензионными действиями и механизмом 

юридической ответственности.  

Также следует выделить стадию предоставления и принятия предмета 

исполнения, представляющую собой непосредственные действия сторон по 

исполнению административно-договорного обязательства. Этими 

действиями могут выступать передача объектов имущественных прав, 

выполнение работ и оказание услуг, предоставление необходимой 

информации и т.д. В отсутствие указания на существование данной стадии 

бессмысленно рассматривать исполнение в целом.  

В качестве факультативной стадии необходимо выделить стадию 

одностороннего отказа от исполнения административно-договорного 

обязательства, в рамках которой производятся процессуальные действия по 

уведомлению стороны об отказе от исполнения административного договора 

полностью или в части. 

Представляется, что издание универсальной процедурного нормативного 

правового акта, регламентирующего порядок формирования и реализации 

административно-договорного правоотношения, обеспечит единообразие 

подхода к определению содержания процедуры исполнения 

административно-договорных обязательств и повысить эффективность 

государственного управления. 

Административный договор, как и любой иной, может быть изменен, 

прекращен, расторгнут. Изменение условий договора предполагает 
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изменение его содержания при сохранении правовой связанности сторон. 

Расторжение или прекращение означают окончание его действия и, 

соответственно, окончание такой правовой связанности. При этом мы 

исходим из того, что расторжение договора связано с волеизъявлением 

контрагента  окончить действие договора принудительно до истечения срока 

его действия. Тогда как прекращение договора означает окончание его 

действия, детерминированное его условиями (истечение срока действия и 

проч. обстоятельствами). Окончания действия договора, как правило, 

возможно соглашением сторон, а равно в одностороннем или судебном 

порядке. При этом прекращение и расторжение административного договора 

возможно по обстоятельства, которые могут зависеть или нет от воли сторон. 

К обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, можно отнести 

истечение срока действия договора, существенное изменение обстоятельств и 

невозможность исполнения. Первое обстоятельство валидно исключительно 

к срочным административным договорам.  

Изменение обстоятельств может считаться существенным при условии 

их принципиального отличия от обстоятельств на момент заключения 

договора. Иными словами, договор был бы заключен на иных условиях или 

не был бы заключен, если бы контрагенты могли предвидеть такое 

изменение. Подобная модель окончания действия административного 

договора, как представляется, валидна к имущественным субординационным 

и нормативным договорам. Изменение обстоятельств означает, по сути, 

расторжение договора соглашением сторон или в судебном порядке с 

дополнительной поддержкой более слабого контрагента (компенсации и 

проч.). Одностороннее прекращение договора в данном случае возможно. Но 

представляется юридически не корректным, поскольку означает 

одностороннюю квалификацию обстоятельств в условиях волесогласования. 

Невозможность исполнения может быть детерминирована как 

фактическими, так и юридическими обстоятельствами. Фактическая 



138 

 

невозможность может быть связана, в частности, со смертью (ликвидацией) 

контрагента, в том числе при условии невозможности правоприемства, 

прекращением финансирования одного из контрагентов. Юридическая 

невозможность исполнения может быть связана, в частности, с изменением 

действующего законодательства, в силу которого исполнение 

административного договора более невозможно или нецелесообразно, либо 

отменен административный акт, послуживший основой его заключения. В 

последнем случая, если акт отменен в силу его недействительности, то это 

должно повлечь также отмену договора; если акт отменен в силу прерогатив 

властного контрагента, то ситуация должна разрешаться с учетом эффектов 

правопорядка и имущественного оборота (если договор с имущественной 

составляющей). 

К обстоятельствам, зависящим от воли сторон, можно отнести 

надлежащее исполнение, соглашение сторон и нарушение контрагентом 

условий договора. 

Надлежащее исполнение характерно для административного договора 

индивидуального характера, подразумевающего конкретный правовой 

результат, соответственно это основание может быть характерно для 

субординационных имущественных индивидуальных административных 

договоров. 

Окончание действия административного договора соглашением сторон 

имманентно природе административно-договорного регулирования. В то же 

время, если договор регламентирует реализацию публично значимых 

функций, не исключено, что окончание действия такого договора возможно 

только перезаключением. 

Возможность окончания действия административного договора 

вследствие нарушения контрагентом его условий в специальных источниках 

трактуется как универсальная прерогатива для добросовестной стороны в 

отношении недобросовестной, тем более, если добросовестной стороной 
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является властный субъект1. Названное правомочие, прежде всего,  

применимо в отношении субординационных индивидуальных 

административных договоров, заключение которых не является 

обязательным для обеих сторон. В остальных случаях прекращение 

административного договора в одностороннем порядке вряд ли 

целесообразно, ибо таковое может противоречить интересам публичного 

правопорядка. Наконец, прекращение (расторжение) административного 

договора по данному основанию должно быть возможным не при любом, но 

существенном нарушении соглашения. 

 

                                                             
1 Демин, А.В. Общие вопросы теории административного договора / А.В.  Демин - 

Красноярск, 1998. - С. 45 - 46. 
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Глава III. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ДОГОВОРОВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Правовой режим административно-договорного регулирования 

предпринимательской деятельности по управлению публичным имуществом 

 

Эффективность системы управления и распоряжения публичной 

собственностью на сегодняшний день по-прежнему остается до конца не 

решенной задачей. В то же время от эффективности публичного 

собственника во многом зависят общая экономическая ситуация и 

обеспечение экономического роста, перспективы развития 

предпринимательской деятельности и социально-экономические условия 

проживания граждан.  

Управление публичной собственностью включает текущее управление и 

стратегическое управление, направленное на оптимизацию структуры 

собственности в целях достижения публично значимых эффектов в контексте 

проводимой реструктуризационной политики государства. 

Эффективность деятельности органов власти в сфере публичной 

собственности обладает имманентным дуализмом. С одной стороны, 

критерием эффективности деятельности органов власти является создание 

условий для удовлетворения потребностей граждан и организаций. С другой 

– эффективность управления публичной собственностью обусловлена 

объемом дохода от использования своих активов, который может быть 

использован в рамках бюджетного процесса в целях обеспечения 

жизнедеятельность государства и населения.  

В правовой доктрине, нормативных актах и правоприменительной 

практике понятие собственности многозначно: субъективное вещное право; 

объект субъективного вещного права;  правовой институт; отношение лица к 

имуществу (материальным благам) как к своему (присвоенному) либо 
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отношения между лицами по поводу имущества. Последнее значение 

демонстрирует, в первую очередь, экономическую сущность собственности в 

связи с юридическим опосредованием.1 В то же время имеет место ряд 

исследований, доказывающих правовую сущность собственности, 

преобладающую над экономической.2 Эта многоаспектность характерна и 

для публичной собственности как разновидности собственности в целом. 

Понятие публичной собственности (публичной формы собственности) 

законодателем не используется. С точки зрения доктрины, публичная 

собственность охватывает государственную и муниципальную 

собственность, которые объединены публично-властным способом 

присвоения и распоряжения3. В таком ключе трактуется публичная 

собственность Конституционным Судом Российской Федерации4.  

                                                             
1 Алексеев, С.С. Право собственности. Проблемы теории / С.С. Алексеев - М., 2010. - С. 6 - 

25; Райхер, В.К. Абсолютные и относительные права (к проблеме деления хозяйственных 

прав). В особенности применительно к советскому праву / В.К. Райхер // Вестник 

гражданского права. - 2007. - № 2. - С. 144 – 204; Генкин, Д.М. Право собственности в 

СССР / Д.М. Генкин - М., 1961. - С. 17 - 19. 
2 Шкредов, В.П. Метод исследования собственности в «Капитале» К. Маркса / В.П. 

Шкредов - М., 1973. - С. 256; Шкредов, В.П. Экономика и право. Опыт экономико-

юридического исследования общественного производства / В.П. Шкредов - М., 1990. - С. 

235 – 240; Братусь, С.Н. О соотношении социалистической собственности и права 

оперативного управления / С.Н. Братусь // Советское государство и право. - 1986. - № 3. - 

С. 21; 
3 Гаджиев, Г.А. и др. Конституционная экономика / Отв. редактор Г.А. Гаджиев / Г.А. 

Гаджиев и др. - М., 2010. - С. 85. 
4 По делу о проверке конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 статьи 9 

Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в связи с жалобой администрации города Благовещенска: 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2010 г. № 

22-П // Собр. законодательства РФ. - 2011. - № 1. - Ст. 264; По делу о проверке 

конституционности ряда положений части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 

августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

consultantplus://offline/ref=9EA6F1A92717AA879B23DC2D8B2F0F8E2700B3E9EC6339D4FFF740FDD4J6Q8J
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Существование публичной собственности детерминировано 

специфическими объектами, социальным характером государства, 

функционирующим на базе таких объектов, а также необходимостью 

государственного вмешательства в экономические процессы. 

Право публичной собственности отличается от права частной 

собственности, прежде всего, по субъектам, в определенной мере - по 

объектам (например, имущество, изъятое из оборота),1 по способам 

приобретения, среди которых имеют место привилегированные (налоги, 

конфискация и т.п.). Также имеет место публичное имущество, не 

подлежащее приватизации. Кроме того, отношения публичной собственности 

в той или иной степени всегда подчинены специальному публично-

правовому регулированию. Дифференцирован также механизм 

осуществления права частной и публичной собственности. В то же время все 

формы собственности признаются и защищаются равным образом в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

В юридической доктрине были предложены основания спецификации 

правового режима публичной собственности2:  

возникновение, прекращение, содержание и осуществление права 

публичной собственности неразрывно связано с функционированием 

публично-территориального образования; 

публично-территориальные образования реализуют амбивалентный 

статус субъекта публичной власти, реализующего публичные функции, и 

собственника имущества с ограниченной правоспособностью; 

                                                                                                                                                                                                    
Российской Федерации» в связи с запросом Правительства Москвы: Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июня 2006 № 8-П // Собр. 

законодательства РФ. - 2006. - № 28. - Ст. 3117 и др. 
1 Гражданское право: В 4 т.: Учебник - М., 2008. - Т. 2: Вещное право. Наследственное 

право. Исключительные права. Личные неимущественные права; Суханов, Е.А. Проблемы 

правового регулирования отношений публичной собственности // Гражданский кодекс 

России: проблемы, теория, практика: Сб. памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. 

/ Е.А. Суханов - М., 1998. - С. 207. 
2 Винницкий, А.В. Публичная собственность / А.В. Винницкий - М.: Статут, 2013. 
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императивно закрепляются требования к составам имущества публично-

территориальных образований и правовым механизмам их формирования; 

содержание права публичной собственности детерминировано 

специфической публичной целью, имманентно ограничивающей свободу 

усмотрения в реализации имущественных правомочий публичного 

собственника; 

правомочия и обязанности публичного собственника трансформируются 

в правоприменительные полномочия органов власти, осуществляемые в 

специальной процедурной форме; 

преобладающая императивная регламентация отношений по поводу 

публичной собственности на федеральном и субфедеральном уровне. 

Действующее законодательство устанавливает специфические, 

преимущественно публично-правовые способы (основания) возникновения 

права публичной собственности: перераспределение публичного имущества 

в связи с разграничением полномочий, изъятие имущества для 

государственных и муниципальных нужд, реквизиция, национализация, 

приобретение и создание объектов в рамках государственных и 

муниципальных закупок, создание имущества в рамках концессионных 

соглашений, конфискация и другие. То же можно сказать и о прекращении 

права публичной собственности: приватизация, финансирование расходных 

обязательств бюджета, безвозмездное предоставление государственного или 

муниципального имущества в собственность частных лиц в установленных 

законом случаях и другие 

Механизм реализации правомочий публичного собственника происходит 

в установленной процедурной форме. Кроме того, действующее 

законодательство может императивно закреплять основания и способы 

осуществления права публичной собственности в отношении определенных 

объектов в целях достижения публично значимых эффектов.  



144 

 

Право собственности в субъективном смысле традиционно 

характеризуется как наиболее полное вещное право. В то же время 

собственность выполняет еще и социальную функцию, что предполагает 

обязывание. Сочетания классической триады правомочий собственника и 

комплекса обязываний в полной мере характерно для публичной 

собственности, поскольку ее целевое назначение достижении общего блага, 

удовлетворении потребностей частных лиц за счет публичного имущества. 

Такое сочетание трансформируются в полномочия публичной 

администрации, осуществляющей деятельность по имущественному 

обеспечению публичных функций.  

Дифференциацию правового режима публичного имущества можно 

осуществлять по уровню собственности, естественным свойствам объектов 

(лесные и водные объекты, здания и сооружения и проч.), сфере и цели 

использования и других основаниях. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

публично-территориальному образованию потенциально может 

принадлежать любое имущество. Причем в гражданско-правовых 

отношениях публично-территориальные образования выступают равным 

образом с иными лицами; к ним применимы правила о юридических лицах, 

если не предусмотрено иное. В то же время законодатель закрепил 

специальную (ограниченную) правоспособность в отношении публично-

территориальных образований, которая обуславливает принадлежность им 

объектов гражданских права публичными функциями и необходимостью 

формирования финансово-экономической основы их деятельности. 

Объективность такого рода правоспособности подтверждена 

Конституционным Судом Российской Федерации.1  

                                                             
1 По запросу Правительства Самарской области о проверке конституционности статьи 1, 

частей шестой и восьмой статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
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В силу действующего законодательства полномочия собственника в 

отношении публичного имущества осуществляют органы власти и 

специфические организации, совмещающие выполнение публичных функций 

с участием в имущественном обороте, но в рамках выполнения публичных 

функций. В связи с этим отдельного внимания заслуживает широко 

обсуждаемая в правовой доктрине категория юридического лица публичного 

права.  

Эта категория не применима к публично-территориальным 

образованиям, поскольку они признаются самостоятельной разновидностью 

субъектов права. В равной мере она не применима и к органам власти, 

правовой статус которых дуалистичен. С одной стороны, в правовых 

отношениях, опосредующих движение имущества, они фактически 

действуют как казенные учреждения от собственного имени. В рамках 

осуществления публичных функций они участвуют в таких отношениях не от 

собственного имени, а в порядке реализации правосубъектности 

соответствующего публичного образования. Соответственно, в первом 

                                                                                                                                                                                                    
Российской Федерации» и статьи 50 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 2 ноября 2006 г. № 540-О // Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации. - 2007. - № 2; По делу о проверке 

конституционности ряда положений части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 

августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в связи с запросом Правительства Москвы: Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июня 2006 г. № 8-П // Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации. - 2006. - № 4; По запросу 

Администрации Московской области о проверке конституционности части первой пункта 

1 и пункта 2 статьи 1015 Гражданского кодекса Российской Федерации: Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 1 октября 1998 г. № 168-О // Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации. - 1999. - № 1; Об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса Совета Федерации о проверке конституционности Федерального 

закона «О переводном и простом векселе»: Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 4 декабря 1997 г. № 139-О // Документ опубликован не был. 

Доступ из Справочной поисковой системы Консультант Плюс. 

consultantplus://offline/ref=9EA6F1A92717AA879B23D13E9E2F0F8E2107BAECE1326ED6AEA24EJFQ8J
consultantplus://offline/ref=9EA6F1A92717AA879B23DC2D8B2F0F8E2708BAEAE86F64DEF7AE4CFFJDQ3J
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случае органам власти достаточно статуса, аналогичного казенному 

учреждению, а во втором - права юридического лица будут не востребованы.  

Наделение властными полномочиями не является безусловным 

признаком юридического лица публичного права, поскольку не обязательно 

их деятельности для достижения общезначимого эффекта требует наличия 

таковых. Более того, тенденции развития отношений в сфере 

государственного управления таковы, что существенная часть 

административно-правовых отношений возникает, изменяется и 

прекращается по инициативе и в интересах физических лиц и организаций 

(предоставление государственных услуг) либо при совместной инициативе 

властного и невластного субъектов (государственно-частное партнерство). 

Соответственно, содержание публичных функций включает уже не только 

властное распорядительство, но и сервисную составляющую, основанную на 

взаимной заинтересованности. Таким образом, основной критерий 

дифференциации юридического лица публичного права – общезначимый 

социальный эффект деятельности в порядке реализации переданных 

полномочий. 

Вопрос о праве собственности на имущество публичных юридических 

лиц имеет принципиальное значение. В частности, государственные 

корпорации и компании признаются собственниками принадлежащего им 

имущества, а органы власти по общему правилу не вправе вмешиваться в их 

деятельность, что формально выводит соответствующую проблематику за 

рамки сферы отношений публичной собственности. Однако имущество 

данных организаций сохраняет отдельные признаки публичного имущества. 

Прежде всего, вряд ли можно полагать организационно-имущественную 

обособленность государственных корпораций и компаний абсолютной: 

перевод имущества в негосударственный сектор не происходит, 

соответственно, имеет место определенная форма обособления части 

публичного имущества и изменение механизма управления им в сторону 
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децентрализации. Кроме того, корпорациям и госкомпаниям имущество 

может быть передано как в собственность, так и в управление, что усиливает 

их юридическую связь с государством. Кроме того, имущество такого рода 

организаций, в силу законодательства, имеет целевой характер, хотя в 

отношении некоторых организаций целевая составляющая может быть не 

очевидна, что не снимает самого целевого обременения.  

Как представляется, правовой статус юридического лица публичного 

права как собственников должен быть в основном объеме содержания 

аналогичен статусу публично-территориального образования, что придаст 

юридический смысл этой конструкции, концентрирующийся в возможностях 

децентрализации и деконцентрации управления публичной собственностью. 

Но при этом собственность качества публичности утрачивать не должна. Эта 

позиция применима и к негосударственным публичным организациям. Таким 

образом, в отношении собственности юридических лиц публичного права 

должен быть сформирован публично-правовой режим регулирования. 

Также следует отметить тенденцию формирования категории объектов 

частной собственности публичного назначения1, что обусловлено 

необходимостью признать в качестве публичных некоторые объекты 

собственности, независимо от ее формы, в интересах общества в целом. Эти 

объекты не должны являться предметами свободного обращения в силу их 

публичной значимости: электро-, тепло-, водоснабжение, объекты общего 

пользования городского и пригородного хозяйства, некоторые другие. 

Правовой режим таких объектов должен формироваться на основе 

административно-правового инструментария, что обусловлено 

правопритязаниями неопределенного круга лиц в рамках субъективных 

публичных прав (право на благоприятную окружающую среду, право на 

информацию и другие) и обеспечит привилегию публичной цели и 

                                                             
1 Алексеев, С.С. Право собственности. Проблемы теории / С.С. Алексеев  – М., 2007. - С. 

37, 154 - 155. 
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назначения имущества перед формальной принадлежностью частному 

собственнику. Более того, такая позиция прослеживается в отдельных 

решениях Конституционного Суда Российской Федерации в рамках решения 

судьбы объектов социального использования.1 Аналогичная позиция имеет 

место в работах ряда авторов.2 Ограничения прав частного собственника 

могут быть весьма разнообразны,3 но, как представляется, абсолютный и 

безусловный характер право собственности может иметь, главным образом, в 

отношении того имущества,  юридическая судьба и состояние которого 

безразличны государству и обществу. В то же время обременение частного 

имущества публичным назначением в целом не трансформирует его в 

публичное.  

Динамика отношений публичной собственности предполагает активное 

включение в систему регулирования договорных конструкций, 

опосредующих формирование составов публичного имущества и управлении 

ими. Особенно актуально такое включение в рамках формирования 

обязательственного правоотношения относительного характера, поскольку 

комплекс корреспондирующих прав и обязанностей может быть определен, 

главным образом, договором. 

Формирование административно-договорных конструкций управления 

публичным имуществом испытывает значительные методологические 

трудности, обусловленные общей сложностью продвижения доктрины 

административного договора. 

Трактовки договорных конструкций, используемых в сфере управления 

публичной собственностью, неоднозначны. В частности, некоторые авторы 

применительно к сфере имущественных отношений в качестве 

                                                             
1 Собр. законодательства РФ. - 2000. - № 21. - Ст. 2258. 
2 Гаджиев, Г.А. Конституционные основы современного права собственности / Г.А. 

Гаджиев // Журнал российского права. - 2006. - № 12. 
3 Курдиновский, В.И. К учению о легальных ограничениях права собственности на 

недвижимость в России / В.И. Курдиновский - Одесса, 1899; Камышанский, В.П. Пределы 

и ограничения права собственности / В.П. Камышанский - Волгоград, 2000. 

consultantplus://offline/ref=9EA6F1A92717AA879B23D326952F0F8E2705B9EAEE6F64DEF7AE4CFFD367F1AD9AC8648F59EF9CJ7Q5J
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административных договоров воспринимает только договоры по поводу 

передачи государству материальных ценностей или выполнения для 

государства определенных работ исключительно в рамках сохранения 

публичным субъектом властных полномочий1. Иные договоры трактуются 

только с позиций гражданско-правового регулирования. Имеет место 

альтернативная позиция, в силу которой любой договор, направленный на 

управление публичной собственностью по сути является плановым 

договором, представляет собой акт применения норм административного 

права, его участником выступает орган государственного управления, а 

потому он относится к административным договорам2. Также наблюдаются 

позиции компромисса, в соответствии с которыми признается существование 

гражданско-правовых договоров с административно-правовыми элементами.3 

Мы поддерживаем мнение тех авторов4, которые исходят, прежде всего, 

из целевого назначения публичной собственности и их роли в реализации 

публичных функций, что предполагает их административный характер. 

Причем данное утверждение не исключает возможности использование 

определенных гражданско-правовых договорных конструкций, но, как 

представляется, их природа не позволяет надлежащим образом опосредовать 

управление публичной собственностью, что доказано системой 

государственного контракта. 

В целом в сфере управления публичной собственностью в основном 

присутствуют договоры той или иной степени смешения: формально 

законодателем избрана конструкция гражданско-правового договора, но 

                                                             
1 Новоселов, В.И. К вопросу об административных договорах / В.И. Новоселов // 

Правоведение. - 1969. - № 3. - С. 42. Ямпольская, Ц.А. О теории административного 

договора / Ц.А. Ямпольская // Советское государство и право. - 1966. - № 10. - С. 132 - 136. 
2 Государственное управление социалистической общенародной собственностью 

(административно-правовой аспект проблемы) / Под ред. Ю.М. Козлова. - М., 1983. - С. 

120 - 146 
3 Рат, Й. Соглашения о разделе продукции: анализ правового регулирования отношений в 

сфере реализации в Российской Федерации / Й. Рат - М., 2008. - С. 42 - 47. 
4 Винницкий, А.В. Публичная собственность / А.В. Винницкий - М.: Статут, 2013. 

consultantplus://offline/ref=7D1AD1F0EA0E1B9BBF30AF8105EF09A48870590EA51831F23AAF3279534B647C91B9724D46425BhBN4J
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правовой режим формируется, главным образом административно-

правовыми средствами с учетом существенных особенностей, характерных 

именно для административного договора: субъектный состав, порядок 

формирования и специфика волеизъявления и волесогласования, публичная 

функция в основе, предмет договора, назначение публичного имущества, как 

правило, административный акт в фактическом составе, плановый характер, 

административно-процедурная составляющая. В силу указанных 

особенностей конструкт гражданско-правового договора трансформируется в 

конструкт административного договора. 

В качестве административных договоров в сфере предпринимательской 

деятельности по управлению публичным имуществом  можно рассматривать 

договоры о развитии застроенных территорий, соглашения о разделе 

продукции, соглашения об осуществлении деятельности в особой 

экономической зоне, договоры пользования природными ресурсами, 

находящимися в публичной собственности, соглашения о государственно-

частном и муниципально-частном партнерстве, концессионные договоры, 

договоры конверсии и приватизации публичного имущества. 

 

3.2. Правовой режим административно-договорного регулирования 

государственно-частного партнерства в предпринимательской деятельности 

 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» легализует понятие государственно-частного 

партнерства (ГЧП) как юридически оформленного на определенный срок и 

основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 

публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой 

стороны, которое осуществляется на основании соглашения о 
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государственно-частном партнерстве, заключенного в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной 

власти доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества. 

Государственно-частное партнерство имеет обширную 

законодательную базу, формируемую как на федеральном, так и на 

субфедеральном уровне организации власти и законодательства. При этом 

установлен приоритет Закона № 224-ФЗ в отношении других актов о 

государственно-частном партнерстве. В то же время практика реализации 

этого Закона весьма скромная в силу непродолжительности его действия. 

ГЧП основывается на соглашении между публичным партнером и 

частным партнером, которое законодателем транслируется как вид 

гражданско-правового договора. Соглашение о ГЧП совершается с целью 

согласования и упорядочивания действий партнеров. При этом публичный 

партнер реализует общественно значимые интересы обеспечения 

потребностей населения в товарах, работах или услугах, а частный партнер 

стремится получить доход от предусмотренной соглашением деятельности. 

В специальный источниках дифференцируется достаточно большое 

число моделей ГЧП в зависимости от характера деятельности частного 

партнера и разграничения права собственности партнеров на объект 

соглашения,1 а также дифференциация ГЧП также возможна на 

осуществляемое в корпоративных (институциональных) и договорных 

формах. Российская модель относится ко второму типу. 

В источниках ГЧП транслируется в двух значениях: в широком – как 

любое взаимодействие публичного и частного партнеров в целях достижения 

                                                             
1 Варнавский, В.Г. Государственно-частное партнерство: теория и практика / В.Г. 

Варнавский М.: Издательский дом Государственного университета - Высшей школы 

экономики, 2010. - С. 51; Айрапетян, М.С. Зарубежный опыт использования 

государственно-частного партнерства / М.С. Айрапетян // Государственная власть и 

местное самоуправление. - 2009. - № 2. - С. 38; Черниговский, М. Контракты жизненного 

цикла: правовая природа и перспективы использования в рамках ГЧП-проектов в России / 

М. Черниговский // Корпоративный юрист. Приложение. - 2009. - № 5. - С. 14. 

consultantplus://offline/ref=213854356041C14EF21276FC583C2D72BD577A757E445630DBFA94980F1FE5EBD1866C468DC95D4F23M


152 

 

значимых социальных эффектов; в узком – как паритетный инвестиционный 

проект публичного и частного партнеров. 

В практическом руководстве Европейской экономической комиссии 

ООН в ГЧП видится в качестве определенного механизма сотрудничества 

публично-территориального образования и частных лиц1, соответственно, в 

этом контексте под ГЧП можно подвести любые взаимодействия публично-

территориального образования и частных лиц. В любом случае, ГЧП - это 

всегда общественно-значимые проекты, по поводу которых возникает 

институциональный и организационный альянс публично-территориального 

образования и частных лиц.2 

ГЧП является сложным и многосоставным явлением, что обуславливает 

наличие различных взглядов на правовую природу его договорной формы. 

Так, некоторыми исследователями соглашение о ГЧП рассматриваются в 

качестве административного договора3. Другие считают их гражданско-

правовым договором4. Встречается мнение и о промежуточном, переходном 

положении таких договоров5.  

Формирование позиции относительно природы ГЧП полагаем 

возможным на основе позиции А.И. Елистратова6, методологический подход 

которого заслуживает дальнейшего развития. Позиция ученого в целом 

сводится на соотношении формального и материального критериев в 

                                                             
1 Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере 

государственно-частного партнерства // Официальный сайт Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных наций. URL: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp_r.pdf. 
2 Варнавский, В.Г. Государственно-частное партнерство / В.Г. Варнавский - М.: ИМЭО 

РАН, 2009. - Т. 1. - С. 11. 
3 Широков, А.В. Административный договор как форма регулирования государственно-

частных партнерств / А.В. Широков // Законодательство. - 2008. - № 12. - С. 71; Марков, К. 

Административно-правовая природа концессионных соглашений / К. Марков // Закон и 

право. - 2010. - № 1. - С. 47. 
4 Дроздов, И. К правовой природе концессионного соглашения / И. Дроздов // Хозяйство и 

право. - 2006. - № 6. - С. 50. 
5 Винницкий, А.В. Публичная собственность / А.В. Винницкий - М.: Статут, 2013. - С. 248. 
6 Елистратов, А.И. Основные начала административного права / А.И. Елистратов М., 

1917. - С. 183.  

consultantplus://offline/ref=249D9FA8DDC3634414E60B6E06EAF5A1EC2D7131F1B2CBD816410D0692CFC325ADBD549DE140C10A3BM
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определении границ публичного права, в целом, и института 

административного договора, в частности. Позитивное законодательство 

стремиться подчинить в определенном объеме сделки с публичным 

имуществом тем правовым нормам, которые регулируют отношения частных 

субъектов между собой, а в последующем предлагает защиту правам, 

возникающим из такого рода сделок посредством инструментария 

гражданского процесса. Вопрос возможностей гражданско-правового 

регулирования и административно-правового регулирования в отношении 

таких сделок суть вопрос соотношения публичного и частного в праве в 

целом. Если за основу брать исключительно формальную составляющую 

(порядок установления и защиты права), то все правовые акты публичной 

администрации хозяйственного назначения, подчиненные частноправовому 

регулированию и гражданской процессуальной защите, следует отнести 

исключительно к частно-правовой сфере регуляции. В то же время 

материальная составляющая (содержание правового отношения) позволяет 

такие акты, детерминированные компетенцией органа власти, остается актом 

публичного права, сколь бы он ни был приближен к гражданско-правовой 

сделке. Материальная составляющая любого акта публичной администрации 

характеризуется свойством общественного служения, соответственно 

относится к осуществлению публичных служб. Законодатель исходит из 

соображений целесообразности и удобства, подчиняя частно-правовой 

регуляции и защите хозяйственные акты, относящиеся к публичным 

службам. Но такой подход способен изменить только форму, но не природу 

деятельности. Если дела казны решаются частно-правовыми и гражданскими 

процессуальными инструментами, публичное тем самым не 

трансформируется в частное. В то же время анализ современных источников 

по ГЧП демонстрирует, что авторы опираются, прежде всего, на формальный 

критерий. Тем же, по-видимому, мотивирована трансляция законодателем 

соглашения о ГЧП как гражданско-правового договора. 
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Мы полагаем необходимым отметить, что causa соглашения о ГЧП, 

сформулированная самим законодателем, направлена на достижение 

общезначимых социальных эффектов, связанных с привлечением в 

экономику территории частных инвестиций, обеспечением органами 

публично-территориального образования доступности и качества товаров, 

работ, услуг и инфраструктурным развитием, соответственно, такой подход 

говорит о том, что causa соглашения о ГЧП очевидным образом направлена 

на реализацию публичных функций – функций публично-территориального 

образования и функций представляющих его органов власти, а возможно 

иных организаций с делегированными полномочиями в области экономики и 

социальной сферы. По сути, речь идет о государственном обеспечении 

общественными благами. 

ГЧП обычно возникает по инициативе именно публичного субъекта, что 

в связке с  causa дает четкую публично-правовую составляющую 

соответствующих правовых отношений. Основной причиной для государства 

учреждения ГЧП является все возрастающая потребность в товарах, работах 

и услугах, за поставку которых оно несет ответственность1. Кроме того, 

следует отметить, что causa является прерогативой публичной стороны. 

Публичная составляющая проявляется также в специфике субъектного 

состава и статусе публичного партнера, что является атрибутивным 

признаком любого административного договора. Публичным партнером по 

соглашению о ГЧП выступает публично-территориальное образование, от 

имени которого выступают соответствующие уполномоченные органы 

власти. Публичный партнер в соглашении о ГЧП реализует свои полномочия, 

установленные гл. 4 Закона о ГЧП. Указанная глава в совокупности с иными 

положениями, регламентирующими статус публичного партнера, позволяет 

утверждать, что последний в соглашении о ГЧП реализует, прежде всего, 

                                                             
1 Ефимова, Л.И. Некоторые модели государственно-частных партнерств: тенденции и 

зарубежный опыт / Л.И. Ефимова - М., 2009. 
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административную правосубъектность, выраженную в объеме его 

полномочий, среди которых имеют место прерогативные (определение 

частного партнера, мониторинг выполнения соглашения о ГЧП, 

осуществление контроля за исполнением соглашения и другие), что дает в 

результате специфику волесогласования и ограничение формально-

юридического равенства сторон. 

Принципы ГЧП также подчеркивают публичную составляющую, 

поскольку в основном характерны для публичной регуляции (открытость и 

доступность информации о ГЧП, обеспечение конкуренции) либо 

нейтральны, т.е. в равной мере могут быть использованы в рамках публичной 

и частной конвенциональной регуляции.  

Соглашение о ГЧП в то же время предполагает реализацию частного 

интереса, (получение прибыли, сравнительное преимущество, 

субсидирование, возникновение права собственности на объект соглашения и 

другие), поскольку контрагентом властной стороны выступает 

исключительно частный субъект, участвующий в соглашении из 

соображений экономической выгоды. Соответственно, эффективный и 

разумный баланс частного и публичного интересов должен быть реализован, 

прежде всего, нормативно. Государственное вмешательство в сферу 

автономии невластного субъекта не должно быть избыточным.   

Объекты соглашения о ГЧП, заявленные в Законе о ГЧП, даже с 

оговоркой о недопустимости быть объектом соглашения о ГЧП имуществу, в 

отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

принадлежность исключительно публичной собственности или запрет на 

отчуждение в частную собственность либо на нахождение в частной 

собственности, обладают свойствами публичного объекта, допускающего 

правопритязания неопределенного круга лиц, вне зависимости от формы 

собственности в его отношении. В противном случае это имущество не 

может вообще выступать объектом соглашения о ГЧП. 
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Целевая составляющая соглашения о ГЧП детерминирует его 

содержание, а также административные процедуры, регламентирующие 

вопросы его совершения. Все правовые акты, которые принимаются в рамках 

процедуры совершения соглашения о ГЧП, включая само соглашение, в этой 

связи проявляются как правленческие решения, соответственно, как 

правовые формы государственного управления. 

Как представляется, соглашение о ГЧП в достаточной мере 

соответствует признакам и спецификации элементов административного 

договора в совокупности с особенностями договорного регулирования в 

сфере управления публичной собственностью. 

Также следует отметить, что ГЧП имеет еще ряд сущностных 

характеристик, которые в равной мере могут быть полезны и для публично-

правовой и для частно-правовой регуляции. Прежде всего, это рисковый 

характер, характерный в целом для предпринимательской деятельности, и 

распределение рисков, отражающее, в том числе, партнерский характер 

отношений между частным и публичным партнерами. На эту особенность 

ГЧП обращают внимание специалисты1, дифференцируя качественный 

характер такого распределения в рамках ГЧП в контексте участия частного 

партнера в реализации функций публичной власти. В данном случае речь 

идет не только и не столько о предпринимательских рисках или рисках 

случайной гибели (повреждения) имущества. В контексте понимания 

конструкции ГЧП риск следует понимать как  потенциальную, 

количественно измеримую вероятность неблагоприятного развития ситуации  

и связанных с этим негативных последствий, в том числе в виде потерь, 

ущерба, убытков, а равно вероятностного события или условия, которое 

может, в случае возникновения, позитивно отразиться на результатах 

деятельности, т.е. вероятность получения непредсказуемого результата при 

                                                             
1 Халимовский, Ю.А. Государственно-частное партнерство в субъектах РФ: блуждание в 

темноте / Ю.А. Халимовский // Налоги. - 2011. - № 14. - С. 23. 

consultantplus://offline/ref=F4A00FC9F4ED3B201D52EE034A0F85BFD56D12ABA335DDF459B38637CF4C1E921D0E78FD4615EEJ1A4N
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реализации принятого решения.1 При этом основным условием 

распределения рисков между субъектами партнерства является возложение 

риска на того партнера, который может в большей мере с ним справиться. 

Оценка риска осуществляется на этапе разработки и утверждения проекта 

соглашения о ГЧП. При этом, как представляется, бремя риска в основном 

лежит на публичном партнере в силу прерогативы цели ГЧП, большей 

ответственно, в том числе социальной, а равно в силу того, что именно 

публичный партнер за счет имеющихся у него резервов (кадровых, 

финансовых, административных и проч.) обеспечить партнерство в 

состоянии более эффективно его оценить, не допустить его возникновения 

или минимизировать неблагоприятные последствия его наступления. Эта 

позиция закреплена и законодателем. В частности, если инициатором 

проекта выступает частный партнер и обеспечивает разработку предложения 

о реализации проекта, включающего, среди прочего, описание рисков (при их 

наличии), связанных с реализацией проекта, то одновременно с 

направлением такого предложения публичному партнеру предоставляет 

выданную банком или иной кредитной организацией независимую гарантию 

(банковскую гарантию) в объеме не менее чем пять процентов объема 

прогнозируемого финансирования проекта. Также в этой связи можно 

упомянуть проведение предварительных переговоров, связанных с 

разработкой предложения о реализации проекта, в порядке, установленном 

уполномоченным органом.  

Отметим, что распределение рисков является принципиальным, 

поскольку является одним из механизмов обеспечения полноценной и 

эффективной реализации проекта ГЧП. В то же время понятие риска в сфере 

ГЧП является наименее разработанной категорией.2 Представляется 

                                                             
1 Государственно-частное партнерство: Учебник. - М.: Юстицинформ, 2012. - С. 149. 
2 Качкин, Д. Федеральный закон о ГЧП. Время на старт? / Д. Качкин // Legal insight. - 2012. 

- № 6 (12). - С. 4; Корнев, М.В. Сущностные характеристики государственно-частного 

партнерства в аспекте проекта Федерального закона «Об основах государственно-
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необходимым легализовать понятие риска как  один из ключевых 

механизмов государственно-частного партнерства.  

Также принципиальным для ГЧП является продолжительный характер 

отношений между партнерами (не менее трех лет)1, поскольку в 

краткосрочном порядке серьезный инвестиционный проект, тем более 

связанный с государственным финансированием, не представляется 

возможным. Длительный срок взаимоотношений сторон должен 

предполагать и наличие соответствующих гарантий выполнения обязательств 

сторон, что в целом законодателем предусмотрено (компенсации, 

возможность изменения условий соглашения и проч.).  

В связи с вышеизложенным мы полагаем не возможным трактовать 

соглашение о ГЧП в качестве гражданско-правового договора, хотя, 

безусловно, элементы гражданско-правового инструментария в конструкции 

ГЧП присутствуют. Соответственно, полагаем допустимым внести 

следующие корректировки в терминологический аппарат Закона № 224-ФЗ: 

из определения соглашения о государственно-частном партнерстве, 

соглашения о муниципально-частном партнерстве исключить слова 

«гражданско-правовой» и дополнить его указанием на реализацию проекта о 

ГЧП, поскольку по смыслу Закона № 224-ФЗ важно, что ГЧП имеет строго 

проектный характер. Соответственно, определение соглашения о 

государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве предположительно может выглядеть следующим образом: 

«соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о 

муниципально-частном партнерстве (далее также - соглашение) - договор 

между публичным партнером и частным партнером, заключенный на 

                                                                                                                                                                                                    
частного партнерства в Российской Федерации» / М.В. Корнев // Юрист. - 2014. - № 10. - 

С. 35 - 39. 
1 Самоловов, Д.А. Отношения государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации: основные признаки и необходимость правового регулирования / Д.А. 

Самоловов // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2014. - № 6. - С. 30 - 

41. 
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основании решения о реализации проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на срок не менее 

чем три года в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Федеральным законом»; 

проект государственно-частного партнерства, проект муниципально-

частного партнерства (далее также - проект) - это обоснование актуальности, 

социально-экономической целесообразности, эффективности, а также 

возможных рисков, основанное на принципах государственно-частного 

партнерства, муниципально-частного партнерства и соответствующие 

документам стратегического планирования, условиям соглашения о 

государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, которые установлены настоящим Федеральным законом, в том 

числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утверждёнными 

в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также 

описание практических действий по осуществлению проекта.  

Отдельного обсуждения заслуживают вопросы государственного 

управления ГЧП1, поскольку со всей очевидностью можно утверждать, что в 

его отсутствии эффективное и целедостигающее структурирование 

финансирования, использование инновационных подходов к менеджменту 

проекта и иные социально-экономические новации не возможны. Такая 

позиция обусловлена прерогативами публичного партнера по формированию 

условий реализации проекта ГЧП, мониторингу и контролю его реализации и 

проч.  

В целях повышения эффективности государственного управления ГЧП, 

как представляется, необходимо урегулировать следующие вопросы: 

основания, порядок и последствия проведения мониторинга и контроля 
                                                             
1 Лукина, А.Н. Некоторые проблемы публичного управления государственно-частным 

партнерством / А.Н. Лукина // Административное право и процесс. - 2015. - № 3. - С. 71 - 

76. 

http://finekon.ru/investicii.php
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публичным партнером за реализацией соглашения о ГЧП. Мы полагаем в 

данном случае возможным сформулировать бланкетную привязку к 

законодательству о государственном контроле (надзоре) в отношении 

юридических лиц; 

порядок формирования конкурсной комиссии и регламент ее работы. 

Как представляется, эти акты должны иметь универсальный характер и 

утверждаться на федеральном уровне постановлением Правительства 

Российской Федерации в силу его полномочий в рамках ГЧП; 

формирование модельного регулирования на федеральном уровне, 

которое может быть использовано субъектами Российской Федерации с 

учетом специфики социально-экономической ситуации и объекта ГЧП; 

установить административную ответственность за нарушение 

требований законодательства о ГЧП в части порядка принятия решения о 

заключении соглашения о ГЧП, выбора или замены частного партнера. 

Кроме того, как представляется, целесообразно скорректировать 

полномочия федерального органа исполнительной власти по вопросам ГЧП. 

На текущий момент такими полномочиями обладает федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной 

политики в области инвестиционной деятельности. Такими полномочиями 

наделено Министерство экономического развития Российской Федерации. В 

целях оптимизации механизмов государственно-частного партнерства1, 

управления им и контроля за результатами его деятельности, а также 

качеством производимой продукции и предоставляемых услуг указать в 

Положении о Минэкономразвития, что оно является уполномоченным 

органом власти в сфере ГЧП, а также указать комплекс его полномочий в 

                                                             
1 Макаров, И.Н., Колесников, В.В. Национальные системы управления государственно-

частным партнерством / И.Н. Макаров, В.В. Колесников // Российское 

предпринимательство. - 2013. - № 13. - С. 38; Билль, М.В. Зарубежный опыт нормативно-

правового регулирования и организации государственно-частного партнерства / М.В. 

Билль // Российский юридический журнал. - 2014. - № 6. - С. 27 - 34. 
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этой сфере, в том числе: выработка государственной политики, принципов и 

методов государственно-частного партнерства, продвижение ГЧП, 

подготовка нормативно-правовой базы, стандартизация проектов; 

координация деятельности органов государственной власти, занятых в 

проектах государственно-частного партнерства; оказание государству и 

бизнесу услуг по экспертизе проектов; помощь в технических вопросах, 

информационное, консультационное сопровождение проектов; помощь в 

досудебном разрешении споров, возникающих между участниками проектов; 

обучение и переобучение чиновников; контроль и мониторинг проектов. 

Помимо прочего, таким образом произойдет также необходимое 

усиление  административно-правового компонента соглашения о ГЧП, что 

представляется объективным в отношении исследуемого института.  

ГЧП имеет свои формы, сформировавшиеся еще до принятия Закона № 

224-ФЗ. Для иллюстрации отдельных вариантов выражения ГЧП рассмотрим 

некоторые из них. В частности, ГЧП, помимо прочего, реализуется в рамках 

территорий со специальным режимом осуществления предпринимательской 

деятельности. 

На сегодняшний день в Российской Федерации законодательство в 

отношении указанных территорий включает: Федеральный закон от 

22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об Особой 

экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федеральный 

закон от 31.05.1999 № 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в 

Магаданской области», Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об 

инновационном центре «Сколково»1, Федеральный закон от 03.12.2011 № 

392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о 
                                                             
1 Об инновационном центре «Сколково»: Федеральный закон от 28.09.2010 №  244-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // Собр. законодательства РФ. – 2010. - № 40. - Ст. 4970; 

http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2018. 

consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD751E8DA5837C32B6E14537DE6108CEFFB2089Ci945M
consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD751E8DA5837C32B4E44537D86108CEFFB2089Ci945M
consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD751E8DA5837C32B4E4443EDE6108CEFFB2089Ci945M
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»1, Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии 

Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на 

территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя»2, Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации»3. 

Закон об особых экономических зонах (ОЭЗ) предусматривает создание 

четырех типов особых экономических зон для развития различных отраслей 

экономики: промышленно-производственной, туристско-рекреационной, 

технико-внедренческой и портовой. Помимо этих типов ОЭЗ Законом о 

«Сколково» был предложен новый инструмент инновационного развития – 

инновационный центр, хотя в рамках Закона об ОЭЗ такой инструмент уже 

был создан – ОЭЗ технико-внедренческого типа. Для «Сколково» были 

установлены уникальные правила, регламентирующие деятельность 

инновационного центра вплоть до особенностей осуществления медицинской 

и образовательной деятельности. Зона территориального развития (ЗТР) как 

специфическая территория со специальным режимом была создана для 

развития предпринимательской и иной экономической деятельности слабых 

в экономическом отношении территорий путем предоставления мер 

государственной поддержки резидентам. На территориях Республики Крым и 

                                                             
1 О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации:  Федеральный закон от 

03.12.2011 № 392-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 05.12.2011.  
2 О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя:  

Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2014; 

http://www.pravo.gov.ru, 25.12.2018. 
3 О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации:  Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2014; 

http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2018. 
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города федерального значения Севастополя были созданы свободные 

экономические зоны (СЭЗ), которые в части общего определения не имеют 

спецификации по отношению к ОЭЗ. То же самое можно сказать и о 

территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 

Целевая составляющая создания всех указанных территорий состоит в 

том, чтобы обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие, 

привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и отдельных сфер 

жизнедеятельности, а также повышение качества жизни населения.  

В доктрине имеет место точка зрения, согласно которой законодатель не 

случайно оперирует двумя понятиями – «свободная» и «особая» зона. 

Последнее предполагает акцент на тенденцию усиления контроля 

государства за внешнеэкономической деятельностью.1 В то же время, как 

представляется, эти понятия следует рассматривать как синонимичные, тем 

более учитывая аналогию признаков соответствующих территорий. 

Думается, это исключительно вопрос юридической техники. Более того, ряд 

международных соглашений2 без дифференциации параллельно оперирует 

терминами «свободная», «специальная», «особая» экономические зоны. 

Теме не менее, следует отметить определенные законодательные 

различия в механизме управления и функционирования по отношению к 

отдельным территориям, в частности, такой механизм видимо отличается 

между ОЭЗ и СЭЗ. 

Вообще в мировой практике реализуются две самостоятельных модели 

создания, функционирования и управления специальными территориями. 

Первая модель с большей степенью администрирования: основана на 

                                                             
1 Багаутдинов, А.Н. Проблема понятия особых экономических зон в российском праве / 

А.Н. Багаутдинов // Право и государство: теория и практика.- 2007. - № 9. - С. 106. 
2 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 «По вопросам свободных 

(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного 

союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны» // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2012. 

consultantplus://offline/ref=D5E3F777C0E8D1FF58AD751E8DA5837C32B6E24E36DD6108CEFFB2089Ci945M
http://www.pravo.gov.ru/
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государственной программе и бюджетном финансировании, предполагает 

ведомственное управление и разрешительный порядок частного 

инвестирования. Эта модель работает в отношении СЭЗ и ЗТР. Вторая 

модель более либеральна: управление осуществляется субъектом частной 

или смешанной формы собственности, заявительный порядок частного 

инвестирования, договорная основа инвестирования. Эта модель работает в 

отношении ОЭЗ и ТОСЭР и демонстрирует значительно больший объем 

возможностей ГЧП. 

В соответствии с законодательством об ОЭЗ должна быть создана 

управляющая компания, которая является акционерным обществом, 

абсолютным собственником акций которого является Российская Федерация, 

а также его дочерние организации или иное хозяйственное общество, 

заключившее с уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти соглашение об управлении ОЭЗ. Указанное 

соглашение, по сути, представляет собой форму ГЧП. В отношении СЭЗ не 

требования о создании управляющей компании. Полномочиями по 

управлению СЭЗ наделяется уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти, высшие органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

специализированные экспертные советы.1 

Инвестиционные проекты, которые реализуются в СЭЗ, можно с полным 

основанием полагать ГЧП, оформленным соответствующим соглашением об 

условиях деятельности в СЭЗ, заключаемым между участником СЭЗ и 

уполномоченным органом власти. Условием заключения соглашения с 

потенциальным участником СЭЗ является инвестиционная декларация, 

которая выполняет ту же роль, как и проект о ГЧП.  Деятельность участника 

СЭЗ подпадает под особый правовой режим предпринимательской 
                                                             
1 Белицкая, А.В. Государственно-частное партнерство в рамках территорий со 

специальным режимом осуществления предпринимательской деятельности: новое в 

законодательстве / А.В. Белицкая // Закон. - 2015. - № 3. - С. 60 - 66. 
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деятельности.  

В рамках ГЧП на территории СЭЗ частный партнер осуществляет 

капитальные вложения с целью обеспечения в последующем социально 

значимых эффектов, а публичный режим осуществления 

предпринимательской деятельности партнер обеспечивает льготный режим в 

пределах соглашения. 

ТОСЭР представляет собой зону ускоренного экономического развития 

с теми же целями, что и ОЭЗ и СЭЗ. ЗТР создается с общими для 

специальных территорий целями, но предполагает свою специфику, 

связанную с выравниваем социально-экономической ситуации и подъемом 

дотационных территорий, что также предполагает комплекс мер 

государственной поддержки. Учитывая спецификацию ТОСЭР и ЗТР, 

режимные правила осуществления предпринимательской деятельности на 

этих территориях отличаются. Модель управления ТОСЭР приближена к 

ОЭЗ и ИЦ «Сколково», что, соответственно, дает возможности развития 

ГЧП. 

Резидент ТОСЭР действует на основании соглашения с управляющей 

компанией, параметры которого устанавливаются нормативными актами. Это 

соглашение предусматривает не только осуществление основной 

деятельности, но и инвестирование, в том числе капитальные вложения, 

соответственно, это соглашение имеет характер инвестиционного договора. 

Специфика режима осуществления предпринимательской деятельности 

основана на определенных льготах, предоставляемых государством. Также 

следует отметить, что принятие решения о создании  ТОСЭР связно с 

программно-сметной и прогнозной документацией (прогнозный анализ 

социально-экономических последствий), что характерно для ГЧП в целом и в 

совокупности с изложенными выше особенностями позволяет говорить о 

том, что ТОСЭР также можно рассматривать как форму ГЧП. Кроме того, 

имеет место бюджетное финансовое обеспечение размещения объектов 
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инфраструктуры наряду с внебюджетными источниками финансирования, а 

также возможно использование инструментария проектного 

финансирования, что также характерно для ГЧП. 

Еще одной формой ГЧП можно полагать концессионные соглашения. 

Если взять за основу целевую составляющую, то законодательно 

провозглашенные цели ГЧП и концессионных соглашений аналогичны. В то 

же время в отличие от соглашения ГЧП концессионное соглашение не 

рассматривается законодателем как сугубо гражданско-правовой договор, а, 

напротив, фиксируется наличие элементов различных договоров, хотя 

формулировка, предложенная законодателем опять приводит к мысли, что за 

основу берутся конструкции различных гражданско-правовых договоров, тем 

более в отсутствии нормативного закрепления договоров иной отраслевой 

природы. 

Causa концессионного соглашения имеет все признаки публичности, что, 

в первую очередь, позволяет говорить о концессионном соглашении как о 

разновидности административного договора в сфере предпринимательской 

деятельности.  

Концедент по концессионному соглашению выступает в качестве 

гаранта социально значимых интересов и не может быть индифферентен к 

вопросу эксплуатации объекта соглашения, который призван обеспечивать 

жизненно важные потребности граждан в обслуживании и инфраструктуре. В 

этой связи заключение концессионного соглашения предполагает учет 

многих факторов в части сроков, окупаемости, объема инвестирования и 

других.1 

В доктрине административного права концессионное соглашение как 

правовая форма управления зачастую противопоставляется лицензионно-

разрешительным формам управления. В частности, среди форм 

                                                             
1 Игнатюк, Н.А. Государственно-частное партнерство: учебник / Н.А. Игнатюк - М.: 

Юстицинформ, 2012. - С. 328. 
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недропользования выделяют лицензионные и концессионные. В то же в 

литературе отмечается безусловное преимущество концессионного режима 

над лицензионно-разрешительным.1 

Исполнение концессионного соглашения предполагает реализацию 

концедентом государственно-властных полномочий, поскольку публичное 

значение соглашения детерминирует использование соответствующего 

инструментария, обеспечивающего публичный интерес (в частности, 

определение цели проекта, его стоимостных параметров, контроль за ходом 

его реализации). Частный субъект – участник соглашения, по сути, только 

осуществляет текущую хозяйственную деятельность в отношении объекта 

концессии. В этой связи в литературе указывается на то, что концессионное 

взаимодействие можно рассматривать как альтернативу приватизации, 

соответствующую современному уровню управления публичной 

собственностью.2 Причем концессионное управление можно рассматривать 

как косвенное управление, опосредованное договорной формой3, в силу 

которого частному субъекту предоставляется право пользования публичным 

имуществом либо право на осуществление деятельности, направленной на 

реализацию определенной публичной функции. Посредством 

концессионного соглашения публично-территориальное образование в лице 

соответствующих органов власти по сути делегирует часть своих 

полномочий, предоставляя право на совершение организационных действий 

юридического характера. При этом, как правило, снимаются определенные 

правоограничения в отношении публичной собственности.  

Закон о концессионных соглашениях устанавливает достаточной 

                                                             
1 Шорохов, С.В. Концессионное соглашение как форма публичного управления: 

сравнительно-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Шорохов Сергей 

Валерьевич - М., 2009. - С. 31. 
2 Поляков, И.И. Правовой статус сторон концессионного соглашения / И.И. Поляков // 

Законодательство. - 2014. - № 2. 
3 Асадов, А.М. Косвенные (опосредованные) административно-правовые отношения в 

сфере экономики и финансов: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.14 / Асадов Али 

Мамедович - Челябинск, 2014. - С. 13. 
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существенный спектр административно-правовых ограничений, 

подчеркивающий приоритетность публичного интереса: формирование 

условий соглашения на основе примерных, устанавливаемых государством1; 

контрольные полномочия концедента в отношении концессионера;  

необходимость получения согласия антимонопольного органа на изменение 

условий концессионного соглашения в установленных случаях; зависимость 

изменения условий концессионного соглашения от согласия органа власти, 

уполномоченного в области регулирования цен (тарифов) в установленных 

случаях; право концедента досрочно расторгнуть соглашение в 

одностороннем порядке без обращения в суд в установленных случаях и 

некоторые другие. В целом можно говорить о преимущественном 

императивном регулировании концессии, которое проявляется также в 

ограничении способов обеспечения исполнения обязательств по концессиям, 

невозможность для концедента прямой платы концессионеру по 

обязательства, где отсутствует внешний источник доходов (за 

установленными изъятиями), обязательность использования типового 

регулирования. 

Как представляется, смысл концессионного соглашения (в отличие от 

гражданско-правового договора) как административного договора базируется 

также на признании за концедентом мотивированного реализацией 

изменяющихся целей права в одностороннем порядке изменять его типовые 

условия, требуя при этом от концессионера продолжения исполнения 

соглашения, а равно вновь возникших обязанностей (принцип 

непрерывности оказания общественных услуг). В то же время изменения 

условий соглашения не предполагает нарушения эквивалентно-возмездного 

характера отношений и порождает обязанность концедента компенсировать 

                                                             
1 Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении объектов 

здравоохранения, в том числе объектов, предназначенных для санаторно-курортного 

лечения: Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 

138 (в ред. от 20.01.2015) // Собр. законодательства РФ. - 2009. - № 9. - Ст. 1106. 

consultantplus://offline/ref=6FE939B0C9BCF41F9EED392421E9B2DB128F18D0032722EE861ACCC9B6pCd5I


169 

 

вновь возникшие расходы надлежащим образом. Таким образом выражается 

принцип концессии публичной службы - соблюдение баланса финансовых 

интересов сторон.1 

В связи с вышеизложенным также следует обратить внимание на то, что 

концессионное соглашение в целом соответствует всем признаками 

административного договора, в том числе: субъектный состав с 

безусловными прерогативами властной стороны; объект соглашения 

соответствует признакам публичного; собственный административно-

процедурный механизм заключения (конкурс); издание административного 

акта о заключении соглашения; контрольные полномочия концедента. 

В отношении концедента как стороны концессионного соглашения 

следует отметить, он в рамках этого соглашения не реализует гражданскую 

правосубъектность, поскольку последняя имеет безусловное значение в 

отношении универсально оборотоспособных объектов или в рамках 

предпринимательской деятельности, не подпадающей под исключительное 

ведение публично-территориального образования. Концедент реализует свои 

властные функции и прерогативы, проявляя свое социальное и 

функциональное назначение2. 

В то же время следует отметить, что концессия является комплексным 

правовым институтом3, не замкнутым исключительно на нормы 

административного права, что не противоречит смыслу и признакам 

административного договора. Применительно к концессии также активно 

работают нормы гражданского права, экологического права и некоторых 

других отраслей российской правовой системы. В этой связи концессионное 

соглашение предполагает сочетание властных полномочий концедента с 

                                                             
1 Буслаева, Л.М. Правовая природа концессионного соглашения / Л.М. Буслаева // 

Современное право. - 2013. - № 9. - С. 57 - 60. 
2 Курбанов, Р.А. Правовое регулирование иностранных инвестиций в нефтяной и газовой 

промышленности. / Р.А. Курбанов - М., 2005. - С. 125. 
3 Попов, А.И. Проблемы административно-договорного регулирования концессионных 

соглашений / А.И. Попов // Административное право и процесс. - 2015. - № 8. - С. 43 - 46. 



170 

 

обязательственной составляющей соглашения. 

Концессионное административно-договорное регулирование построено 

на собственных отраслевых инструментах, к числу которых можно отнести: 

решение органа, представляющего публично-территориальное образование, о 

передачи некоторого объекта в концессионное владение и пользование 

(административный акт); административно-процедурное конкурсное 

производство; типовая основа концессионного соглашения; государственный 

(муниципальный) контроль за ходом исполнения соглашения; 

административно-процедурный механизм изменения и расторжении 

соглашения с учетом установленных правоограничений. 

Наличие административного акта как элемента фактического состава и 

основания возникновения концессионного отношения является безусловной 

особенностью концессионного соглашения. Это универсальный 

имманентный признак концессии, не зависящий от ее конкретных 

проявлений.1 Соответственно, в рамках концессии отношения по поводу 

публичного имущества возникают только с участием волеизъявления 

властного субъекта, обладающего правомочиями в отношении данного 

имущества.  

Следует отметить, что в правовой доктрине имеют место разные взгляды 

на правовую природу концессионного соглашения, а равно концессионного 

отношения.2  Ряд авторов рассматривают концессионное соглашения в 

качестве публично-правового акта (Б.А. Ландау, И.Н. Бернштейн, С.В. 

Шорохов и другие). Другие рассматривают это соглашение в качестве так 

называемого смешанного договора с частно-правовыми и публично-

правовыми характеристиками (С.А. Сосна, А.В. Багдасарова и другие). 

                                                             
1 Сосна, С.А. Концессионное соглашение - новый вид договора в российском праве / С.А. 

Сосна // Журнал российского права. - 2003. - № 2. - С. 14 - 24. 
2 Краснов, А.Б. К вопросу формирования основных признаков понятия и содержания 

правоотношений, возникающих между субъектами публичного и частного права в рамках 

концессионных соглашений А.Б. / Краснов // Юрист. - 2015. - № 2. - С. 9 - 13. 

consultantplus://offline/ref=27F06D385E09CDEC43FC9D33ADAD1CDC89E6302A8416E0E1E5EDFF7BF90F1D93AFF7058E573Du3v1M
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Третья позиция сводится к признанию концессионного соглашения 

гражданско-правовым договором (Д.Ю. Засыпкин, В.М. Савельева, И.С. 

Вахтинская, О.Н. Савинова, Р.М. Жамалетдинов и другие). 

Мы полагаем возможным, на основании вышеизложенного, говорить об 

административно-правовой природе концессионного соглашения и о его 

принадлежности к семейству административных договоров. 

Особое место в системе договорного регулирования ГЧП в области 

предпринимательской деятельности занимают соглашения о разделе 

продукции. Федеральный закон от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ «О 

соглашениях о разделе продукции» легализует соглашение о разделе 

продукции (СРП) как договором, в соответствии с которым Российская 

Федерация предоставляет субъекту предпринимательской деятельности на 

возмездной основе и на определенный срок исключительные права на 

поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в 

соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется 

осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. 

Соглашение формализует необходимые условия недропользования, включая 

условия и порядок раздела произведенной продукции между его сторонами. 

В контексте ГЧП СРП видится как особая разновидность 

инвестиционного соглашения. В правовой доктрине инвестиционное 

соглашение рассматривается в узком и широком смыслах. В первом случае 

подразумеваются соглашения, совершаемые между иностранными частными 

инвесторами и государствами, принимающими инвестиции.1 Во втором - 

любые инвестиционные соглашения.2 Специфика инвестиционного 

соглашения предполагает необходимость формирования специального 

                                                             
1 Богатырев, А.Г. Юридическая природа инвестиционных соглашений между 

иностранными частными инвесторами и государствами, принимающими инвестиции / 

А.Г. Богатырев // Цивилист. - 2009. - № 4. - С. 88. 
2 Доронина, Н.Г., Семилютина, Н.Г. Государство и регулирование инвестиций / Н.Г. 

Доронина, Н.Г. Семилютина - М., 2003. - С. 225. 



172 

 

правового режима, в рамках которого инвестор будет осуществлять 

предпринимательскую деятельность на территории государства.1 

В правовой доктрине сложились две основных концепции, 

определяющие природу инвестиционного соглашения2: такое соглашение 

является разновидностью гражданско-правовых договоров3 или относится к 

административно-правовым договорам4. Имеет место также компромиссная 

точка зрения в силу сложности и комплексности регулируемых отношений5.  

В рамках СРП публично-территориальное образование выступает его 

стороной, реализующей публичный интерес и действующий на основе 

принципа разумного государственного вмешательства, исключающего 

экспроприацию и не требующего компенсации. Критерии разграничения 

косвенной экспроприации и разумных мер выработаны международной 

арбитражной практикой, в их числе: степень вмешательства в реализацию 

правомочий собственника, характер правоприменительных мер, коллизия 

мер и разумных ожиданий.  

Интерес публично-территориального образования, реализуемый в 

рамках СРП, – развитие сектора реальной экономики и инфраструктурное 

развитие. Интерес второй стороны – получение стабильной прибыли от 

                                                             
1 Асосков, А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном 

коммерческом обороте / А.В. Асосков - М.: Статут, 2003. - С. 142. 
2 Басыров, И.И. Природа инвестиционного договора (контракта) / И.И. Басыров // Юрист. 

- 2009. - № 3. - С. 33 - 37; Лабин, Д.К. Международное право по защите и поощрению 

иностранных инвестиций / Д.К. Лабин - М.: Волтерс Клувер, 2008. - С. 170 - 175. 
3 Лунц, Л.А. Курс международного частного права / Л.А. Лунц - М., 2002. - С. 409; 

Вознесенская, Н.Н. Иностранные инвестиции и смешанные предприятия в странах 

Африки / Н.Н. Вознесенская - М., 1975. - С. 47 - 82; Воропаев, А.В. О гражданско-правовой 

природе иностранных инвестиционных отношений / А.В. Воропаев // Право и политика. - 

2007. - № 1. - С. 74 - 84. 
4 Мозолин, В.П. Право США и экспансия американских корпораций / В.П. Мозолин - М.: 

Изд-во Московского университета, 1974. - С. 98 - 101; Кулагин, М.И. Правовая природа 

инвестиционных соглашений, заключенных развивающимися странами / М.И. Кулагин - 

М., 1975. - С. 40 - 53; Ципун, А.В. Об административно-правовых составляющих 

международного инвестиционного соглашения / А.В. Ципун // Административное и 

муниципальное право. - 2008. - № 4. - С. 32 - 38. 
5 Богатырев, А.Г. Инвестиционное право / А.Г. Богатырев - М.: Российское право, 1992. - 

С. 74. 

consultantplus://offline/ref=8D8FCB52E0942AC94F1545B7A999B574F06C98605C8E01ED4F8D5BEACBCBE327DDD2CB1E835003d4F0N
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инвестирования. Оба интереса должны быть четко законодательно 

урегулированы и сбалансированы. С этой целью устанавливаются особые 

изъятия из национального режима, которые препятствуют доступу инвестора 

в приоритетные области экономики. Обособление режима инвестирования 

предполагает вмешательство государства в деятельность частных компаний, 

что обусловлено необходимостью обеспечить публичный интерес, 

безопасность и благополучие граждан, а равно обеспечить надлежащий 

мониторинг и контроль в отраслях экономики.   

СРП предполагает комплекс обязательств частного и публичного 

характера, принимаемых на себя публично-территориальным образованием. 

В числе публичных обязательств  важное значение имеет оговорка о 

невмешательстве, которая является безответной. Она эффективна, если 

обеспечивает регуляцию последствий одностороннего вмешательства 

государства и устанавливает правовые последствия нарушения соглашения.  

Действие актов органов власти не распространяется на инвестора, если они 

содержат ограничения в отношении тех прав, которые были приобретены и 

осуществлялись в рамках соглашения. Изменение административных норм 

влечет новый порядок в отношении соглашения с момента их вступления в 

силу. В этой связи важна оговорка о стабилизационном периоде. В случае 

внесения изменений в законодательство, если такие изменения ухудшают 

коммерческие результаты, будет задействован механизм защиты инвестора: 

(в частности, абз. 1 п. 2 ст. 17 Закона о СРП). 

Эффективность и целесообразность СРП специалистами оценивается 

неоднозначно. Одни полагают такие соглашения безусловной перспективой 

инвестирования добывающих отраслей1. Другие полагают, что СРП должны 

иметь статус исключения из общих правил и касаться только капиталоемких 

проектов, т.е. выступать определенного рода льготой, которая позволяет 

                                                             
1 Фархутдинов, И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика 

применения. / И.З. Фархутдинов - М.: Волтерс Клувер, 2005. - С. 135. 
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осуществлять инвестиционный проект, нерентабельный в условиях общего 

режима налогообложения1. Хотя СРП вряд ли можно полагать льготой, 

скорее это специфический метод взимания налогов, выгодный инвестору. В 

любом случае, совершение СРП предполагает обеспечение грамотного 

сочетания национальных публичных интересов и интересов иностранных 

инвесторов. Законодательство о СРП при условии действия норм, 

обеспечивающих контроль со стороны государства, позволяет этого 

добиться. 

 

2.3. Правовой режим государственного контракта 

 

В соответствии с Федеральным законом 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» государственный 

контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации государственным заказчиком для обеспечения 

государственных нужд. 

Закупки для государственных нужд регламентируются также 

Федеральным законом от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд», Федеральным законом от 02.12.1994 

№ 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд», Федеральным законом от 29 

декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве»2, 

нормами бюджетного законодательства, гражданского законодательства, а 

также подзаконными актами, прежде всего, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

                                                             
1 Лабин, Д.К. Международное право по защите и поощрению иностранных инвестиций / 

Д.К. Лабин - М.: Волтерс Клувер, 2008. - С. 259. 
2О государственном материальном резерве: Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ 

(ред. от 05.04.2016) // Собр. законодательства РФ. – 1995. - № 1. - Ст. 3.  
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Специальной разновидностью государственного контракта является 

государственный контракт по государственному оборонному заказу, который 

регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе». 

Вопрос о правовой природе государственного контракта сохраняет 

свою актуальность, поскольку далеко не все специалисты признают его 

административно-правовую природу, основываясь на формально-

юридической составляющей – включение норм о государственном контракте 

в Гражданский кодекс Российской Федерации. В то же время, как 

представляется, юридическая природа государственного контракта 

аналогична соглашениям, имеющим место в рамках государственно-частного 

партнерства. Более того, сама законодательная дефиниция государственного 

контракта уже позволяет утверждать публично-правовую основу этого 

явления, являющуюся выражением публичного интереса. Тем более это 

касается государственного контракта по государственному оборонному 

заказу, административно-правовая природа которого вряд ли может вызвать 

сомнения, несмотря на отдельные гражданско-правовые средства, 

используемые в его обеспечении. 

Публичный интерес проявляет себя уже в легализации целей 

государственного контракта и государственных поставок: создание и 

поддержание государственных материальных резервов Российской 

Федерации; поддержание необходимого уровня обороноспособности и 

безопасности Российской Федерации; обеспечение экспортных поставок 

продукции для выполнения международных экономических, в том числе 

валютно-кредитных, обязательств Российской Федерации; реализация 

федеральных целевых программ.  

Как уже отмечалось ранее, в отношении государственных контрактов 

нет единства мнений среди специалистов по вопросу их юридической 

природы. Одни авторы полагают госконтракты разновидностью гражданско-
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правового договора, другие рассматривают их как исключительно 

административно-правовой договор, третьи придерживаются компромиссной 

позиции, характеризуя госконтракт как комплексный договор с публичной и 

частной составляющими. При этом в последнем случае также имеют место 

два подхода, по-разному оценивающие соотношение частного и публичного 

компонентов: ряд авторов указывают на преобладание частного начала, 

другие – публичного. В этой связи Л.В. Андреева отмечает, что 

государственные закупки являются системой с комплексом взаимосвязанных 

элементов, соответственно, правовое регулирование также должно быть 

взаимосогласованным1, поскольку вся конструкция государственного 

контракта, детерминированная публичным интересом, основана на категории 

«государственные нужды», получившей формализацию во всех нормативных 

правовых актах, направленных на регулирование государственных закупок. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что государственный контракт 

как правовой акт не опосредует простое перемещение материальных благ, 

что характерно для договорных отношений на основе частного права. Смысл 

государственного контракта в обеспечении государственных нужд на основе 

согласованных волеизъявлений и основанных на них фактических действий, 

но не в контексте товарных отношений2, а в контексте организации 

имущественных связей по передачи соответствующих материальных благ в 

публичную собственность. 

Безусловно, правоотношение, возникающее, изменяющееся и 

прекращающееся в связи с госзакупками, является сложным, длящимся, и 

различные его стадии могут определяться и дополняться различными 

отраслевыми режимами. Начало отношений по поводу госконтракта лежит на 

конституционном уровне, где формирование публичных функций в общем 

                                                             
1 Андреева, Л.В. Коммерческое право России: Проблемы правового регулирования / Л.В. 

Андреева – М.: Право и закон XXI, 2004. - С. 333. 
2 Андреева, Л.В.  Правовые проблемы обеспечения государственных нужд / Л.В. Андреева 

// Государство и право. - 1999. - № 8. - С. 29. 
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плане детерминирует понимание государственных нужд. Формирование 

целевых программ, реализуемых через госконтракты, а также вопросы их 

финансового обеспечения находятся в плоскости бюджетного процесса. 

Процедурная составляющая госконтракта носит исключительно 

административно-правовой характер. Исполнение госконтракта 

опосредуется, в том числе, гражданско-правовыми средствами. В то же время 

дифференцировать правоотношение по поводу госконтракта на отраслевые 

составляющие малопродуктивно, тем более использование различного 

юридического инструментария еще не говорит об изменении общей 

отраслевой природы института госконтракта. 

Качественная характеристика субъектного состава госконтракта также 

подчеркивает его публично-правовую природу. Закон о контрактной системе 

государственным заказчиком признает государственный орган, 

государственные корпорации «Росатом» и «Роскосмос», орган управления 

государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное 

учреждение при условии, что они действуют от имени Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации и уполномочены принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации. Закон о поставках продукции для федеральных 

государственных нужд на сегодняшний день отказался от определения круга 

государственных заказчиков. Аналогичный подход имеет место и в Законе о 

закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, но здесь имеет место указание на возможность 

государственного заказчика делегировать выполнение части своих функций 

по формированию заказов на закупку и поставку предприятиям, 

организациям и учреждениям независимо от форм собственности, что 

расширяет круг государственных заказчиков, в том числе за счет субъектов 

частного права. Закон об оборонном заказе госзаказчиками называет 
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федеральный орган исполнительной власти, государственные корпорации 

«Росатом» и «Роскосмос». 

Административно-правовая природа госконтракта находит свое 

воплощение также в его содержании, обусловленном властным 

волеизъявлением органа власти. Одним из оснований такого волеизъявления 

выступают, в частности, целевые программы, представляющие собой 

плановые документы, направленные на эффективное решение определенных 

задач в сфере экономического, экологического, социального и культурного 

развития Российской Федерации на основе комплекса научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-

экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 

объединенных целеполаганием, ресурсным обеспечением и сроками.1 

Целевая программа является правовым актом управления и, в этом качестве, 

юридическим фактом, обуславливающим возникновение комплекса 

административно-правовых отношений, в рамках которых происходит 

размещение госзаказа и заключение госконтрактов с исполнителями 

программы по каждому программному мероприятию. Содержание целевой 

программы через госзаказ и определяет содержание госконтракта. Но эта 

связь может иметь место только если условием действительности контракта 

будет соответствие его тому административному акту, во исполнение 

которого он совершается.  

Соответственно, специфика отношений, возникающих в ходе реализации 

госзаказа, их публично-правовой характер мотивирован сложным юридико-

фактическим составом, положенным в их основу. Целевой характер 

госконтракта определяется п. 2 ст. 1 Закона о поставках продукции для 

федеральных государственных нужд. И в этой связи отсутствие целевой 

                                                             
1 О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд»:  Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 (ред. от 

18.03.2019) // Собр. законодательства РФ. – 1995. - № 28. - Ст. 2669; 

http://www.pravo.gov.ru, 20.03.2019. 
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программы, утвержденной надлежащим образом, предполагает 

невозможность в целом достигнуть цели госконтракта, что означает его 

недействительность, а равно такое же последствие должно иметь место в 

случае заключения госконтракта, противоречащего с целям программы. 

Таким образом, основание возникновения обязательств по госконтракту 

базируется на двух элементах - целевая программа и государственный 

контракт. Причем оба основания не являются свободным усмотрением 

госзаказчика, а обоснованы законодательно. Учет такого двуединства 

(госконтракт и плановый акт, во исполнение которого он совершается) 

явился поводом утверждать существование в современной правовой системе 

категории планового договора1. 

Публично-правовая природа госконтракта проявляется и в механизме 

его заключения, основные принципы которого закреплены в целях, 

изложенных в преамбуле Типового закона о закупках товаров (работ) и услуг 

ЮНСИТРАЛ, включающих обеспечение максимальной экономичности и 

эффективности государственных закупок, расширение и стимулирование 

участия в закупках подрядчиков (поставщиков), развитие конкуренции 

между ними в отношении закупаемых работ (товаров), обеспечение 

справедливого и равного отношения ко всем подрядчикам (поставщикам), 

содействие процедур закупок объективности и беспристрастности2. 

Процедурная составляющая является специфичной по отношению к 

традиционной процедуре заключения гражданско-правового договора и 

выражается в порядке размещения заказа на материальные блага для 

государственных нужд, ориентированном на большую экономическую 

                                                             
1 Ванин, В.В. Правовые проблемы государственного программно-целевого планирования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации: Автореферат дис… на 

соискание уч. степени канд. юр. наук:12.00.03 / Ванин Виталий Владимирович – Ростов-

на-Дону, 2000. - С. 20. 
2 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг.  Принят в г. Нью-Йорке 

31.05.1994 - 17.06.1994 на 27-ой сессии ЮНСИТРАЛ // Комиссия ООН по праву 

международной торговли. Ежегодник. - 1994. - Т. XXV. - Нью-Йорк: Организация 

Объединенных Наций, 1996. - С. 417 - 440. 
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эффективность публичных закупок и ограничение коррупционного 

взаимодействия чиновников и предпринимателей.  

Проведение государственных закупок включает в себя семь стадий: 

планирование закупок; определение поставщиков; заключение контрактов; 

исполнение контрактов; мониторинг закупок; аудит в сфере закупок; 

контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых 

актов в сфере закупок. Все указанные стадии регулируются Законом № 44-

ФЗ и принятыми в соответствии с этим Законом подзаконными 

нормативными актами. 

Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает 100 

миллионов рублей, создают специальные структурные подразделения, 

занимающиеся организацией и проведением закупок - контрактные службы. 

Если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает 100 

миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик 

назначает контрактного управляющего - должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение 

каждого контракта. 

Для выполнения организационно-технической работы при проведении 

конкурсов и аукционов заказчики вправе привлекать специализированные 

организации. Заказчик не вправе передавать специализированной 

организации функции по созданию комиссий по осуществлению закупок, 

определению начальной (максимальной) цены контракта, предмета и 

существенных условий контракта, утверждению проекта контракта, 

закупочной документации и подписанию контракта. 

Планирование закупок осуществляется заказчиками посредством 

формирования, утверждения и ведения плана закупок и плана-графика. План 

закупок формируется на три года. Планы-графики формируются на один год 

на основании плана закупок. Планы закупок и планы-графики размещаются в 

единой информационной системе (официальный сайт единой 

consultantplus://offline/ref=D7EADBF6DA5CFC8B56F5C2B154248CD19A4E9B8D646AD626C2FB7A94E3j3SAS
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информационной системы - www.zakupki.gov.ru). В указанных документах 

содержатся данные о целях, объектах, объемах, сроках закупок и иная 

информация. Наличие планов и планов-графиков в единой информационной 

системе обеспечивает должный уровень планирования закупок и контроля за 

их исполнением, а также обеспечивает соответствующей информацией 

потенциальных поставщиков (участников закупок), что позволяет им 

планировать свою хозяйственную деятельность и повышать эффективность 

своего участия в закупках. 

Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению 

закупок. 

Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные 

комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 

предложений и окончательных предложений и единые комиссии, 

осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Число 

членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее 

чем пять человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 

предложений должно быть не менее чем три человека. 

Определение поставщиков осуществляется посредством использования 

конкурентных или неконкурентных способов определения поставщиков. 

Согласно Закону № 44-ФЗ, единственным неконкурентным способом 

определения поставщиков является «закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)» (этот способ закупки в специальной литературе 

также называется «прямая закупка» или «закупка из единственного 

источника»). При осуществлении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) заказчик заключает договор с поставщиком 

consultantplus://offline/ref=D7EADBF6DA5CFC8B56F5C2B154248CD19A4E9B8D646AD626C2FB7A94E3j3SAS
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напрямую, без проведения сложных процедур. Закупку у единственного 

поставщика можно осуществлять только в случаях, перечисленных в Законе 

№ 44-ФЗ. 

К конкурентным способам определения поставщиков относятся: 

конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс); аукционы (электронный аукцион, 

закрытый аукцион); запрос котировок; запрос предложений. 

Конкурсы отличаются от аукционов по двум основным элементам: 

критерий определения их победителей и порядок проведения этих процедур 

и определения их победителей. Открытые аукционы проводятся только в 

электронной форме (на электронных площадках). Аукцион является 

способом определения поставщиков, менее подверженным риску коррупции, 

чем конкурс. Исходя из этих соображений, в соответствии Законом № 44-ФЗ 

Правительство РФ утвердило так называемый «аукционный перечень», т.е. 

перечень продукции, которые заказчики обязаны закупать на аукционе (а не 

на конкурсе).1 

Информация обо всех закупках размещается в единой информационной 

системе, прежде всего на официальном сайте единой информационной 

системы - www.zakupki.gov.ru. Особенностью аукционов, отличающей этот 

вид способа определения поставщиков от всех иных, является то, что 

информация о них размещается не только на указанном официальном сайте, 

но также и на так называемых электронных площадках. Количество 

электронных площадок, на которых проводятся аукционы в сфере 

государственных и муниципальных закупок, ограничено - их всего пять: ЗАО 

«Сбербанк – АСТ» (www.sberbank-ast.ru), ОАО «Единая электронная 

                                                             
1 О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик 

обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион): Распоряжение 

Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р (ред. от 12.02.2018) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.03.2016. 

consultantplus://offline/ref=D7EADBF6DA5CFC8B56F5C2B154248CD19A4E9B8D646AD626C2FB7A94E3j3SAS
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торговая площадка» (www.roseltorg.ru), ГУП «Агентство по 

государственному заказу РТ» (etp.zakazrf.ru), ЗАО «ММВБ-Информационные 

технологии» (www.etp-micex.ru) и ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru). 

Запрос котировок и запрос предложений - достаточно простые (в 

сравнении с аукционом и конкурсом) способы определения поставщиков. 

Теоретически запрос котировок можно считать упрощенным видом 

аукциона, а запрос предложений - упрощенным видом конкурса. Вместе с 

этим, как уже отмечалось, законодатель не относит запрос котировок и 

запрос предложений к торгам, т.е. к аукционам и конкурсам. 

Запрос котировок проводится посредством размещения заказчиком 

извещения на единой информационной системе и подачи участниками 

закупок своих заявок. Однако, в отличие от аукционов, участники закупок не 

«торгуются» на электронных площадках (в «аукционных залах»), участники 

закупок не вправе менять свое ценовое предложение (имеют право только 

один раз указать цену своей заявки, в отличие от аукциона). Единственным 

критерием определения победителя при запросе котировок является цена 

(как и в аукционе). 

Законом № 44-ФЗ установлены ограничения на проведение запроса 

котировок максимальной суммой, а также максимальным процентом от 

совокупного годового объема закупок заказчика.  

Запрос предложений, как и закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), проводится только в случаях, прямо 

предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 

Законом № 44-ФЗ предусмотрено использование двух видов 

обеспечительных мер в процессе проведения закупок: обеспечение заявок 

участников закупки и обеспечение исполнения контрактов. Указанные виды 

финансового обеспечения могут быть предоставлены только в двух формах: 

банковская гарантия и перечисление денежных средств, внесенных в 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.etp-micex.ru/
consultantplus://offline/ref=D7EADBF6DA5CFC8B56F5C2B154248CD19A4E9B8D646AD626C2FB7A94E3j3SAS
consultantplus://offline/ref=D7EADBF6DA5CFC8B56F5C2B154248CD19A4E9B8D646AD626C2FB7A94E3j3SAS
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качестве обеспечения заявки, на счет оператора электронной площадки в 

банке. 

Заключением контрактов завершается процедура определения 

поставщиков. Контракты в большинстве случаев заключаются в электронной 

форме при помощи функционала единой информационной системы 

посредством обмена электронными документами. В некоторых случаях 

(например, при закупке у единственного поставщика) заключение контракта 

допускается в традиционном виде на бумажном носителе. 

Законом № 44-ФЗ предусмотрено ведение реестра контрактов. Реестр 

контрактов ведет Федеральное казначейство. 

Исполнение контрактов осуществляется в соответствии с общими 

положениями гражданского законодательства с особенностями, указанными 

в Законе № 44-ФЗ. К этим особенностям, в частности, относятся: проведение 

экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; 

формирование приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги; подготовка и размещение в 

единой информационной системе отчета об исполнении контракта и др. 

Законом № 44-ФЗ предусмотрено ведение реестра недобросовестных 

поставщиков. Реестр недобросовестных поставщиков по Закону № 44-ФЗ 

ведет Федеральная антимонопольная служба. В указанный реестр включается 

информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения 

контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми 

контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего 

отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным 

нарушением ими условий контрактов. Информация, содержащаяся в реестре 

недобросовестных поставщиков, размещается в единой информационной 

системе. Информация о конкретном поставщике, внесенная в реестр, 

хранится в реестре в течение двух лет. Субъекты, информация о которых 

внесена в реестр недобросовестных поставщиков, не вправе принимать 

consultantplus://offline/ref=D7EADBF6DA5CFC8B56F5C2B154248CD19A4E9B8D646AD626C2FB7A94E33A72B573541A5EjCSES
consultantplus://offline/ref=D7EADBF6DA5CFC8B56F5C2B154248CD19A4E9B8D646AD626C2FB7A94E3j3SAS
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участие в закупках только в том случае, если заказчик установил такой 

запрет в закупочной документации. 

Спецификой госконтракта, по отношению к иным административным 

договорам в сфере предпринимательской деятельности, является 

достаточной полно урегулированная система контроля, в том числе с 

позиции общего состава субъектов, наделенных контрольными 

полномочиями. Федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере государственных и 

муниципальных закупок, уполномоченным на осуществление функций по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере государственных и муниципальных закупок, 

является Министерство экономического развития Российской Федерации1. 

Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок уполномочены 

осуществлять следующие три вида государственных органов: органы, 

осуществляющие непосредственный контроль в сфере закупок; финансовые 

органы; органы внутреннего государственного финансового контроля. К 

первым относятся Федеральная антимонопольная служба, органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные 

на осуществление контроля в сфере закупок. К финансовым органам 

относятся: Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов 

Российской Федерации, органы управления государственными 

внебюджетными фондами. К органам внутреннего государственного 

финансового контроля относятся: Министерство финансов Российской 

Федерации; Федеральное казначейство;  органы государственного 

финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами) 

                                                             
1 Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации: 

Постановления Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 728 // Собр. законодательства 

РФ. - 2013. - № 35. - Ст. 4514. 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Федерального 

казначейства (финансовых органов субъектов Российской Федерации). 

Законом № 44-ФЗ предусмотрен также ведомственный контроль в сфере 

закупок, который уполномочены осуществлять государственные органы, 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», органы 

управления государственными внебюджетными фондами в отношении 

подведомственных им заказчиков. Фактически контроль в сфере 

государственных закупок осуществляет также Счетная палата Российской 

Федерации, являющаяся постоянно действующим высшим органом 

государственного аудита (контроля), подотчетным Федеральному Собранию 

и осуществляющим внешний финансовый контроль. 

Контроль в сфере закупок бывает государственный и общественный. 

Государственный контроль осуществляется в отношении заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов 

электронных площадок. Контроль осуществляется путем проведения 

плановых или внеплановых проверок. Информация о проведении 

контрольными органами в сфере закупок и органами внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля плановых и 

внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях 

размещается в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 

предписаний. 

Контроль, осуществляемый заказчиком, не имеет каких-либо 

особенностей. В Законе № 44-ФЗ указано лишь, что заказчик обязан в 

предусмотренных законом случаях осуществлять контроль за привлечением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

consultantplus://offline/ref=D7EADBF6DA5CFC8B56F5C2B154248CD19A4E9B8D646AD626C2FB7A94E33A72B573541A5CCA705C7Aj1S5S
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предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Общественный контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок осуществляется гражданами, общественными 

объединениями и объединениями юридических лиц. Одной из форм 

общественного контроля является обязательное общественное обсуждение 

закупок. 

Рассматривая в комплексе систему госконтрактов, полагаем 

необходимым отметить следующее. Общая система госконтрактов включает 

две специальные разновидности - оборонный заказ и сельскохозяйственный 

контракт – получившие самостоятельное законодательное решение, но, тем 

не менее, опосредуемые понятием государственных нужд.  

Как представляется, в эту систему по ряду оснований несколько не точно 

вписан сельскохозяйственный контракт: 

сельскохозяйственный контракт как правовая форма организации 

отношений между госзаказчиком и контрагентом четко не формализована. С 

одной стороны, в силу ч. 3 ст. 1 Закона о контрактной системе 

сельскохозяйственный контракт встроен в контрактную систему, поскольку 

регулирование отдельных отношений может осуществляться иными 

федеральными законами (специальное регулирование), соответственно, 

Закон о закупках и поставках сельскохозяйственной продукции относится к 

таковым. В то же время Закон о закупках и поставках сельскохозяйственной 

продукции не содержит статьи о правовом регулировании соответствующих 

отношений, что усложняет обратную корреляцию. Как представляется, из 

соображений юридической техники такая статья должна быть; 

Закон о закупках и поставках сельскохозяйственной продукции 

оперирует двумя самостоятельными понятиями «закупка» и «поставка», 

тогда как законодательство о контрактной системе сохранило одно 
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универсальное понятие - «закупка». Вопрос соотношения по 

сельскохозяйственному контракту понятий закупки и поставки остается 

спорным: одни авторы разграничивают договор закупки и договор поставки 

сельскохозяйственной продукции для государственных нужд, другие, 

напротив, рассматривают договор закупки и поставки сельскохозяйственной 

продукции для государственных нужд как единый договор.  Не вдаваясь в 

специфику разногласий, которая выстраивается в основном на предметной 

области закупки и поставки в соответствии с определениями этих терминов, 

легализованных законодателем, полагаем возможным унифицировать 

систему госконтракта по отношению к сельскохозяйственному контракту 

исключением слова «поставка» и соответствующего легального определения. 

Более того, поставка регулирует отношения между  товаропроизводителем 

(поставщиком) и потребителем (покупателем). Соответственно, либо 

законодатель публично-территориальное образование в лице 

уполномоченных субъектов относится к покупателям, либо поставка к 

публично-территориальному образованию отношения не имеет, 

соответственно речь идет о разных отношениях, причем поставка в этом 

случае к государственной контрактной системе отношения не имеет. Если 

предположить, что закупка – это совокупность организационных действий, 

имеющих впоследствии договорное оформление, направленных на 

формирование и пополнение государственного сельскохозяйственного 

запаса, а поставка – это предоставление соответствующих материальных 

благ, то получится, что публично-территориальное образование может 

приобрести сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие 

только для последующей переработки или реализации, а поставить можно 

только готовую для использования сельскохозяйственную продукцию и 

продовольствие. Иными словами, легализация дефиниции закупки и 

поставки имеет несколько противоречивый характер. Как представляется, 

легализация термина «закупка» также не требуется, поскольку общий 
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контекст этого понятия определяется Законом о контрактной системе в сфере 

закупок. Взамен полагаем возможным говорить о необходимости 

легализации понятия государственного сельскохозяйственного контракта, 

тем более, что контрактная основа предусмотрена преамбулой Закона о 

закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Государственный сельскохозяйственный контракт можно 

определить как договор, заключенный от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации государственным заказчиком для 

обеспечения государственных нужд в сельскохозяйственной продукции, 

сырье и продовольствии; 

общая логика административно-договорного регулирования в сфере 

предпринимательской деятельности в целом и в сфере госконтрактов, в 

частности, предполагает возможности для госзаказчика осуществлять 

мониторинг и контроль за исполнением госконтракта. В то же время Закон о 

закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия таких позиций не содержит. Мы полагаем необходимым, как 

минимум, бланкетное регулирование с отсылкой к Закону о контрактной 

системе; 

учитывая, что заключение государственного контракта представляет 

собой реализацию публично-правового полномочия, которое в качестве 

элемента компетенции присутствует в правовом статусе органов власти. не 

представляется возможным выступление в качестве государственного 

заказчика кого бы то ни было, кроме органа, поскольку властное полномочие 

не может быть делегировано субъекту частного права. Исключение могут 

составлять, пожалуй, только государственные корпорации и государственные 

компании в силу специфики их организационной, финансовой и 

имущественной связи с государством. Кроме того, реализация функций 

госзаказчика коммерческими организациями (независимо от формы 

собственности) противоречит гражданскому законодательству, 
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закрепившему их специальную правоспособность1, детерминированную 

основной целью деятельности: систематическое извлечение прибыли. 

Деятельность госзаказчика, напротив, направлена на реализацию публичного 

интереса, формализованного понятием государственных нужды, и не связана 

с осуществлением предпринимательской деятельности. Таким образом, 

указание на возможность государственного заказчика в Законе о закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

делегировать выполнение части своих функций по формированию заказов на 

закупку и поставку предприятиям, организациям и учреждениям независимо 

от форм собственности не представляется возможным. 

В целом, мы полагаем необходимым привести закупки 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия максимально в 

соответствие с общим регулированием в области государственной 

контрактной системы. 

Полагаем необходимым обратить внимание на несоответствие 

наименования и предмета регулирования Закона о поставках для 

федеральных государственных нужд. Предмет регулирования оперирует не 

только понятием поставка, но и закупка. Следует ввести статью о правовом 

регулировании соответствующих отношений, а также сформировать 

бланкетное регулирование в части формирования закупки, мониторинга и 

контроля закупки и поставки. 

В законодательстве о госконтрактах нет терминологической четкости о 

соотношении понятий закупки и поставки. Мы уже упоминали об этом 

применительно к сельскохозяйственному госконтракту. В Законе о 

государственном материальном резерве поставка – это закупка и (или) 

отгрузка (доставка) материальных ценностей в организации для хранения. 

Полагаем целесообразным универсально легализовать дефиниции закупки и 
                                                             
1 Шапсугов, Д.Ю., Зинченко, С.А., Корх, С.Э. Предпринимательство и статус его 

субъектов в современном российском праве / Д.Ю. Шапсугов, С.А. Зинченко, С.Э. Корх 

- Ростов-на-Дону: Издательство СКАГС, 1999. - С. 117. 
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поставки для государственных нужд, специфицировать их применительно к 

специальным разновидностям госконтракта, четко определив в соответствии 

с моделью: закупка представляет собой совокупность организационных 

действий со стороны госзаказчика, а поставка – совокупность действий 

поставщика (исполнителя), направленная на предоставление 

соответствующих материальных благ в соответствии с заданными условиями 

по госконтракту. 

Полагаем возможным исключить из п.3 ч.1 ст. 1 Закона о контрактной 

системе слов «гражданско-правового», соответственно, оставив только 

конструкцию «заключения договора». 

Также следует обратить внимание на состав госзаказчиков. Мы уже 

говорили выше о нелогичном, как нам представляется, формировании круга 

госзаказчиков по сельскохозяйственным государственным контрактам. Эта 

ситуации характерна для системы госзакупок в целом. Закон о контрактной 

системе регулирует закупки не только государственных заказчиков, но и ряда 

организаций, которые этому статусу не соответствуют, в частности, 

автономных учреждений, унитарных предприятий и иных юридических лиц, 

получающих бюджетные инвестиции, основываясь, по сути, исключительно 

на факте использования бюджетных средств. Действительно, контракты 

опосредуют один из видов расходных обязательств бюджета, но в отсутствии 

государственного заказчика – органа власти (исключение – государственная 

корпорация, государственная компания, государственное казенное 

учреждение) - государственная контрактная система нелогична. Как 

представляется, остальные субъекты, осуществляющие закупки, должны 

действовать в рамках системы корпоративных публичных закупок1 и их 

деятельность в связи с этим не может формализоваться госконтрактом. 

Соответственно, возможность заключения госконтрактов бюджетным, 
                                                             
1 О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: Федеральный 

закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) // Собр. законодательства РФ. – 

2011 - № 30 (ч. 1). - Ст. 4571; http://www.pravo.gov.ru, 28.11.2018. 

consultantplus://offline/ref=794CFFF24715A4AC2340595A47BBCC20A8F5AE34E844720CC61214B1C0x2Z2S
consultantplus://offline/ref=794CFFF24715A4AC2340595A47BBCC20A8F4AF36E549720CC61214B1C0x2Z2S
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автономным учреждением, государственным унитарными предприятиями и 

иными юридическими лицами должна быть исключена. В то же время 

полагаем целесообразным ввести в перечень госзаказчиков госкомпании. 

Определенные вопросы вызывает также экспертиза результатов 

исполнения контракта. Закон о контрактной системе предлагает дефиницию 

эксперта и экспертной организации, а также в ст. 41 устанавливает 

соответствующие требования. В то же время универсальных требований к 

экспертам и экспертной деятельности в законодательстве нет. Определенную 

гарантию качества дает, безусловно, Федеральный закон от 28 декабря 2013 

г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»1, но 

сама аккредитация носит добровольный характер, поэтому абсолютно 

проблему качества эксперта и экспертной деятельности не снимает. Кроме 

того, эксперты и экспертные организации привлекаются на контрактной 

основе, т.е. возмездно, соответственно определенная часть финансовых 

средств, полученной от госконтракта будет использована на оплату их труда. 

Как представляется, экспертиза госконтракта, разумеется, необходима, 

причем независимая экспертиза. Но мы полагаем, что экспертизу, даже в 

установленных законом случаях, имеет смысл проводить только если по 

результатам контроля у уполномоченных органов (лиц) возникнут 

определенные сомнения, тем более, что контроль осуществляют также лица, 

которые обладают определенными познаниями и опытом. Также полагаем 

возможным отказаться от экспертизы собственными силами госзаказчика, 

поскольку в данном случае смысл экспертизы как независимой деятельности 

весьма сомнителен. 

Нельзя не отметить также позитивные моменты развития 

законодательства о госконтрактах. Прежде всего, это проявляется в 

отношении субъектов малого предпринимательства. Закон о контрактной 
                                                             
1 Об аккредитации в национальной системе аккредитации: Федеральный закон от 

28.12.2013 № 412-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013; http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2018. 

consultantplus://offline/ref=794CFFF24715A4AC2340595A47BBCC20A8F4AD37EE45720CC61214B1C0x2Z2S
consultantplus://offline/ref=0B3A20FF963AE527524E7E091ED464D000EE31C4BEF4E364AF41EDEDE0iBb8S
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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системе обязывает госзаказчика осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства в установленном объеме от общего плана-графика и 

при определенных условиях о цене контракта и оплаты поставленных 

товаров, за исключением закупок для обеспечения обороны и безопасности 

государства и закупок в области использования атомной энергии.  Причем из 

Закона о контрактной системе был исключен перечень товаров для закупок у 

субъектов малого предпринимательства. На сегодняшний день эта категория 

субъектов входит в преференциальную группу наряду с социально 

ориентированными некоммерческими организациями. 

Преференциальный характер положения указанной группы субъектов 

определяется рядом показателей. В частности, характером мер, 

направленных на обеспечение их взаимодействия с госзаказчиком. Такие 

меры могут быть прямыми (участие в конкурсной процедуре) и косвенными 

(требование госзаказчика к победителю торгов привлечь субъекта малого 

предпринимательства на субподрядные работы). 

В целом механизм закупок должен стать эффективным и 

результативным средством государственной поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства, направленным на устранение излишних 

административных барьеров, порождающих коррупционные проявления. 

М.А. Грибков и А.В. Орлов отмечают, что в системе государственных 

закупок наиболее частой разновидностью коррупции выступает 

казнокрадство, которое причиняет существенный вред государству, а также 

порождает недоверие общества к государству и системе государственного 

управления1. Соответственно, государство и общество должны быть 

заинтересованы в прозрачности закупок и поддержке субъектов малого 

предпринимательства как в прямом или косвенном участии в закупках, так и 

                                                             
1 Грибков, М.А., Орлов, А.В. Противодействие коррупции: Монография / Под общей 

редакцией А.В. Орлова / М.А. Грибков, А.В.  Орлов - М.: Палеотип, 2013. - С. 43. 
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в их профессиональном образовании, что в контрактной системе выделяется 

отдельным принципом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать 

следующие выводы: 

1. Договор в целом является универсальным средством правового 

регулирования, который наряду с иными правовыми средствами может 

использоваться различными отраслями российской правой системы, в том 

числе публично-правовыми. 

Юридическую природу административного договора можно 

рассматривать в контексте ряда самостоятельных, но взаимосвязанных и 

взаимозависимых направлений анализа. Соответственно, можно говорить о 

проявлениях природы административного договора как института 

административного права с элементами комплексного регулирования, формы 

административного права, метода государственного управления, формы 

государственного управления, совокупности административных процедур и 

юридического факта. 

2. Административный договор представляет собой форму 

объективации волеизъявления контрагентов, условием юридического 

значения которой является волесогласование, детерминированное степенью 

(мерой) свободы его участников. Соответственно, сущность 

административного договора может описываться комплексно через 

волеизъявление и волесогласование его сторон. В то же время вопрос 

сущности административного договора не исчерпывается только 

вышеописанными категориями, поскольку безусловное значение имеет также 

его правовая цель, которая может служить основанием консолидации 

административных договоров и их отграничения от договоров частно-

правового характера, поскольку кауза административного договора едина и 

связана с достижением публичного, социально значимого эффекта. Именно 

кауза административного договора может обосновать конструкцию 
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административных договоров в целом, сформировать системную правовую 

основу и четко специфицировать административно-договорное отношение, в 

том числе обязательственного характера. 

3. Под функциями административного договора следует подразумевать 

его роль и значение в регулировании государственно-управленческих 

отношений, а равно направления воздействия административно-договорного 

регулирования на общественные отношения в сфере государственного 

управления. При этом очевидно, что функции административных договоров, 

используемых в государственном управлении, не совпадают с функциями 

органов государственного управления, поскольку  сами договоры являются 

административно-правовой формой выражения функций органов 

государственного управления, а также способом реализации функций 

государственного управления. Кроме того, формирование функционального 

потенциала административного договора должно учитывать иные аспекты 

юридической природы этого явления. Соответственно, функции 

административного договора также должны аккумулировать его ролевую 

специфику как института и источника административного права, как 

совокупности административных процедур и как юридического факта. 

Таким образом, административный договор реализует следующие 

функции: регулятивную, функцию реализации компетенционной 

составляющей нормативного комплекса, регламентирующего организацию 

деятельности органов исполнительной власти, обеспечения законности, 

обеспечения реализации исполнительной власти и внутриаппаратной работы, 

охранительную, дистрибутивную, траспарентности, обеспечения 

эффективности государственного управления, модернизации 

административно-управленческих процессов, информационно-

коммуникативную, правореализующую, контрольную, стимулирующую, 

структурно-организационную, обеспечительную, идентификационную, 



197 

 

разграничительную, предварительного воздействия на общественные 

отношения. 

4. Выявление понятия и признаков административного договора 

предполагает необходимость дифференциации понятийного аппарата. В 

связи с чем проанализированы следующие понятийные ряды: 

административный договор как правовой договор, административный 

договор как публично-правовой договор, административный договор как 

нормативный договор, административный договор как публичный договор, 

административный договор и договор, заключённый государственными 

органами. Также предпринята попытка разграничить термины 

«административный договор», «административное соглашение» и 

«контракт».  

Исследование проводилось и в контексте разграничения 

административного договора и административного акта, на основании 

которого мы пришли к выводу о самостоятельности и автономии 

административного договора и административного акта как форм 

государственного управления.  

Как представляется, в систему административного договора в качестве 

его особой разновидности следует включить совместные административные 

акты, который является частным случаем нормативного административного 

договора и, в сущности, вне зависимости от наименования, предполагает 

волесогласование субъектов, наделенных нормотворческими полномочиями. 

В данном случае мы имеем дело с договорным нормообразующим фактом, 

содержание которого определяется волеизъявлением субъектов, каждый из 

которых автономно и самостоятельно способен к нормотворчеству.  

 5. Признаки административного договора детерминированы его 

юридической природой, сущностью и функциями. Можно выделить 

следующие признаки административного договора: causa, публично-

правовой характер, специфика правовой основы, волесогласование, 
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специфика субъектного состава, формально-юридическое равенство сторон, 

формальная определенность, обязательность исполнения, ответственность 

сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий 

административного договора, наличие контрольно-надзорных полномочий; 

административный договор представляет собой управленческое решение, 

принятое как акт позитивного регулирования, является правовым актом 

управления, опосредует реализацию исполнительной власти. 

Анализ базовых характеристик административного договора как 

правового явления говорит о том, что суть этого феномена весьма глубокая и, 

что принципиально важно, в высокой степени адаптивная. 

6. Мы полагаем возможным предложить к обсуждению следующую 

дефиницию понятия административного договора: основанное на законе 

соглашение двух и более сторон, хотя бы одна из которых при заключении 

договора реализует установленное или делегированное полномочие 

государственного управления, направленное на реализацию его целей и 

функций, опосредующее создание норм административного права, а равно 

возникновение, изменение или прекращение административно-правовых 

отношений. Предложенная дефиниция может быть положена в основу 

легализации понятия административного договора. 

 7. Вопрос классификации административных договоров, как и их 

конструкция в целом, в настоящее время в доктрине административного 

права остается дискуссионным. Видовая спецификация осуществляется 

исходя из различных идей и критериев. Предложены различные виды 

административных договоров, как посредством их систематизации на основе 

определенных критериев, так и автономно, без построения 

классификационной модели, путем установления административно-правовой 

природы договорных отношений. Общая классификация административных 

договоров может быть эстраполирована в область предпринимательской 

деятельности с учетом различных проявлений самого договора как правового 
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акта, юридического факта и правоотношения. Выявление отдельных видов 

договоров позволяет говорить о том, что их правовое регулирование не 

должно строиться универсально.  

8. Формирование системы актов административно-договорного 

регулирования в сфере предпринимательской деятельности является 

коррелятом системы актов административно-правового регулирования в 

целом и включает нормативные правовые акты, договоры нормативного 

содержания и судебные акты. При этом специфика  композиции  правовой 

основы административно-договорного регулирования состоит в том, что сам 

административный договор выступает одним из ее элементов и существенно  

влияет на регламентацию предпринимательской деятельности средствами 

административного права. Правовую основу административно-договорного 

регулирования в сфере предпринимательской деятельности составляют акты 

собственно административного законодательства, акты комплексного 

регулирования и акты иной отраслевой принадлежности. 

Правовые акты, составляющие правовую основу административного 

договора в сфере предпринимательской деятельности, не имеют надлежащей  

систематизации. Отсутствие таковой обусловлено, в том числе, общим 

состоянием доктрины административного договора, а также тенденциями 

развития законодательства, выражающимися в постепенном обособлении и 

автономизации от предмета административно-правового регулирования 

определенных отношений, которые выражают публичный интерес и которые 

могут быть опосредованы административным договором. Соответственно, на 

сегодняшний день возможность административно-договорного 

регулирования рассматривается  по остаточному принципу, за исключением 

ситуаций, когда заключение административного договора является 

обязательным. В то же время, как представляется, следует избрать 

направление четкой консолидации законодательства об административном 

договоре с целью формирования соответствующего специализированного 
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регулирования, в связи с чем нами была предложена к обсуждению модель 

правового регулирования административного договора в общем контексте 

административно-правового регулирования. 

 9. Административный договор имеет свою морфологию, выраженную в 

совокупности его элементов. Элементы административного договора – это 

его необходимые и достаточные составляющие, которые имеют юридическое 

значение, позволяют идентифицировать конкретный правовой акт как 

административный договор и являются основанием формирования 

надлежащего правового режима регулирования общественных отношений в 

сфере государственного управления. Элементами административного 

договора выступают его стороны, объект (предмет) и юридическое 

содержание. 

С позиции материального права административно-договорные 

отношения представляют собой конструкт обязательства. Также 

административно-договорные отношения могут рассматриваться в 

процедурном аспекте. Мы полагаем более корректным, исходя из анализа 

действующего законодательства и доктрины соотношения процессуального и 

процедурного в праве, говорить не о процессуальности, а о процедурности 

административно-договорных отношений. 

10. Контекст исследования предполагает необходимость его 

иллюстрации отдельными видами административного договора в сфере 

предпринимательской деятельности. В связи с чем была продемонстрирована 

спецификация правового режима административного договора в сфере 

управления публичной собственностью, государственно-частного 

партнерства и государственного контракта. 

Динамика отношений публичной собственности предполагает активное 

включение в систему регулирования договорных конструкций, 

опосредующих формирование составов публичного имущества и управлении 

ими. Особенно актуально такое включение в рамках формирования 
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обязательственного правоотношения относительного характера, поскольку 

комплекс корреспондирующих прав и обязанностей может быть определен, 

главным образом, договором. 

Формирование административно-договорных конструкций управления 

публичным имуществом испытывает значительные методологические 

трудности, обусловленные общей сложностью продвижения доктрины 

административного договора. 

В целом в сфере управления публичной собственностью в основном 

присутствуют договоры той или иной степени смешения: формально 

законодателем избрана конструкция гражданско-правового договора, но 

правовой режим формируется, главным образом административно-

правовыми средствами с учетом существенных особенностей, характерных 

именно для административного договора: субъектный состав, порядок 

формирования и специфика волеизъявления и волесогласования, публичная 

функция в основе, предмет договора, назначение публичного имущества, как 

правило, административный акт в фактическом составе, плановый характер, 

административно-процедурная составляющая. В силу указанных 

особенностей конструкт гражданско-правового договора трансформируется в 

конструкт административного договора. 

В целом, наблюдаемый в последние годы всплеск интереса к проблеме 

административного договора не явился новым и неожиданным. Причем 

дискуссии имеют тенденцию к обострению. На сегодняшний день степень 

теоретической разработанности проблемы такова, что мы имеем право 

говорить о теории административного договора, находящейся на стадии 

развития. Каждые признак, принцип, каждая из предложенных 

классификаций административного договора будут еще многократно 

переосмыслены и обсуждены. 
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Севастополя и свободной экономической зоне на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя:  

Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2014; http://www.pravo.gov.ru, 25.12.2018. 

23.  О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации:  Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2014; 

http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2018. 

24.  О государственном материальном резерве: Федеральный закон от 

29.12.1994 № 79-ФЗ (ред. от 05.04.2016) // Собр. законодательства РФ. 

– 1995. - № 1. - Ст. 3. 

25.  О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц: Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (ред. от 

28.11.2018) // Собр. законодательства РФ. – 2011 - № 30 (ч. 1). - Ст. 

4571; http://www.pravo.gov.ru, 28.11.2018. 

26.  Об аккредитации в национальной системе аккредитации: Федеральный 

закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

30.12.2013; http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2018. 

27.   О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»: Федеральный 

закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ (ред. от 28.11.2018) // Собр. 

законодательства РФ. – 2007. - № 22. - Ст. 2562; 

http://www.pravo.gov.ru, 28.11.2018. 

consultantplus://offline/ref=794CFFF24715A4AC2340595A47BBCC20A8F4AF36E549720CC61214B1C0x2Z2S
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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28.  О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: 

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // 

Собр. законодательства РФ. – 2004. - № 52 - Часть 1. - Ст. 5270; 

http://www.pravo.gov.ru, 06.03.2019. 

29.  О концессионных соглашениях: Федеральный закон от 21.07.2005 № 

115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собр. законодательства РФ. – 2005. - № 

30 (ч. II). - Ст. 3126; http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2018. 

30.  О соглашениях о разделе продукции: Федеральный закон от 30.12.1995 

№ 225-ФЗ (ред. от 27.06.2018) // Собр. законодательства РФ. – 1996. - 

№ 1. - Ст. 18; http://www.pravo.gov.ru, 27.06.2018. 

31.  О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015; http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2018. 

32.  О государственном оборонном заказе: Федеральный закон от 

29.12.2012 № 275-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012; 

http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2018. 

33.  О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

08.04.2013; http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2018. 

34.  О поставках продукции для федеральных государственных нужд: 

Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собр. 

законодательства РФ. – 1994. - № 34. - Ст. 3540; 

http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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35.  О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд: Федеральный закон от 

02.12.1994 № 53-ФЗ (ред. от 19.07.2011) // Собр. законодательства РФ. 

– 1994. - № 32. - Ст. 3303. 

36.  Об особых экономических зонах в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 18.07.2017) // 

Собр. законодательства РФ. – 2005. - № 30 (ч. II). - Ст. 3127. 

37.  Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации: Федеральный закон от 10.01.2006 № 16-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) // Собр. законодательства РФ. – 2006. - № 3. - Ст. 280; 

http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2018. 

38.  Об Особой экономической зоне в Магаданской области:  Федеральный 

закон от 31.05.1999 № 104-ФЗ (ред. от 22.12.2014) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 23.01.2015) // Собр. законодательства РФ. – 1999. - № 23. - Ст. 

2807. 

39.  Об инвестировании средств для финансирования накопительной 

пенсии в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 № 

111-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собр. законодательства РФ. – 2002. - № 

30. - Ст. 3028; http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2018. 

40.  Об искусственных земельных участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

Федеральный закон от 19.07.2011 № 246-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

Собр. законодательства РФ. – 2011. - № 30. - Часть 1. - Ст. 4594; 

http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2017. 

41.  Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных 

партнерствах:  Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 (ред. 

от 26.11.2015) // Санкт-Петербургские ведомости. - № 244. - 28.12.2006. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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42.  Об утверждении Положения о порядке реализации Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии военно-

технического сотрудничества от 25 июня 2013 г.: Указ Президента РФ 

от 12.12.2014 № 773 // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 15.12.2014. 

43.  Об утверждении примерного концессионного соглашения в 

отношении объектов здравоохранения, в том числе объектов, 

предназначенных для санаторно-курортного лечения: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 138 (в 

ред. от 20.01.2015) // Собр. законодательства РФ. - 2009. - № 9. - Ст. 

1106. 

44.  О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок 

которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион): Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 

№ 471-р (ред. от 12.02.2018) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 23.03.2016. 

45.  Об определении полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 728 (в ред. от 14.04.2017)  // 

Собр. законодательства РФ. - 2013. - № 35. - Ст. 4514. 

46.  Об утверждении Положения о взаимодействии единой 

государственной автоматизированной информационной системы учета 

древесины и сделок с ней и иных государственных информационных 

систем:  Постановление Правительства РФ от 16.12.2014 № 1370 // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.12.2014. 

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=6FE939B0C9BCF41F9EED392421E9B2DB128F18D0032722EE861ACCC9B6pCd5I
http://www.pravo.gov.ru/
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47.  О реализации Федерального закона «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд»:  Постановление Правительства 

РФ от 26.06.1995 № 594 (ред. от 18.03.2019) // Собр. законодательства 

РФ. – 1995. - № 28. - Ст. 2669; http://www.pravo.gov.ru, 20.03.2019. 

48.  Об утверждении Правил определения сумм компенсации расходов 

государства на поиски и разведку полезных ископаемых, 

предусматриваемых в соглашениях о разделе продукции:  

Постановление Правительства РФ от 12.12.2004 № 764 (ред. от 

10.03.2009) // Собр. законодательства РФ. - 2004. - № 51. - Ст. 5179. 

49.  О проведении конкурсов инвестиционных проектов по формированию 

перспективного технологического резерва мощностей по производству 

электрической энергии и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства 

РФ от 21.04.2010 № 269 (ред. от 04.09.2015) // Собр. законодательства 

РФ. – 2010. - № 18. -  Ст. 2239. 

50.  Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом 

согласия на изменение условий концессионного соглашения:  

Постановление Правительства РФ от 24.04.2014 № 368 (ред. от 

15.11.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.04.2014. 

51.  Об утверждении формы предложения о заключении концессионного 

соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения 

концессионного соглашения: Постановление Правительства РФ от 

31.03.2015 № 300 // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 06.04.2015. 

52.  Об утверждении Правил определения сумм компенсации расходов 

государства на поиски и разведку полезных ископаемых, 

предусматриваемых в соглашениях о разделе продукции: 
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Постановление Правительства РФ от 12.12.2004 № 764 (ред. от 

10.03.2009) // Собр. законодательства РФ. – 2004. - № 51. - Ст. 5179. 

53.  Об утверждении Положения о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, "О 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 

02.12.2017 № 1465 // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2017. 

54.  Об утверждении Положения о взаимодействии единой 

государственной автоматизированной информационной системы учета 

древесины и сделок с ней и иных государственных информационных 

систем:  Постановление Правительства РФ от 16.12.2014 № 1370 // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.12.2014. 

55.  Об утверждении Правил определения сумм компенсации расходов 

государства на поиски и разведку полезных ископаемых, 

предусматриваемых в соглашениях о разделе продукции:  

Постановление Правительства РФ от 12.12.2004 № 764 (ред. от 

10.03.2009) // Собр. законодательства РФ. - 2004. - № 51. - Ст. 5179. 

56.  О проведении конкурсов инвестиционных проектов по формированию 

перспективного технологического резерва мощностей по производству 

электрической энергии и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства 

РФ от 21.04.2010 № 269 (ред. от 04.09.2015) // Собр. законодательства 

РФ. – 2010. - № 18. -  Ст. 2239. 

57.  Соглашение о взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и 

consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87A1F1E5DA60C7BBE6FF7C0FF08472BFB2C348E1BCBB0780B07CE713065DA6sB44F
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федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления: Приказ 

Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 (ред. от 16.01.2017)  // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. - 2012. - № 19. 

58.  Соглашение о взаимодействии при разработке проектов и (или) 

концепций нормативных правовых актов РФ в сфере 

внешнеэкономической деятельности: Приказ Минэкономразвития РФ 

от 02.12.2011 № 709 // Документ опубликован не был. Доступ из 

справочной поисковой системы Консультант Плюс. 

59.  Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии в 

сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны: Приказ 

Минэкономразвития России от 28.12.2010 № 698 (ред. от 25.05.2017) // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. - № 10. - 07.03.2011; http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017. 

60.  О порядке подготовки концессионных соглашений, реализуемых на 

территории города Москвы: Постановление Правительства Москвы от 

04.08.2009 № 720-ПП (ред. от 27.03.2018) // Документ опубликован не 

был. Доступ из Справочной поисковой системы Консультант Плюс. 

61.  Об утверждении Правил принятия решений о реализации проектов 

государственно-частного партнерства, публичным партнером по 

которым выступает Ленинградская область, и решений о заключении 

концессионных соглашений, концедентом по которым выступает 

Ленинградская область, на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств: Постановление 

Правительства Ленинградской области от 23.06.2015 № 223 (ред. от 

30.11.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.06.2015. 

consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87A8E8E2DA60C7BFE6F97D0BFC8472BFB2C348E1BCBB0780B07CE713065DA6sB41F
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62.  О форме участия Санкт-Петербурга в государственно-частном 

партнерстве:  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

28.05.2015 № 465 // Официальный сайт Администрации Санкт-

Петербурга http://www.gov.spb.ru, 05.06.2015. 

63.  Об утверждении Правил принятия решений о заключении 

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской 

области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств: постановление Правительства Ростовской 

области от 18.05.2016 № 350 // http://www.donland.ru. 

64.  Об утверждении Порядка работы по размещению средств 

федерального бюджета на банковских депозитах: Приказ Казначейства 

России от 20.03.2012 № 3н (ред. от 04.07.2018) // Вестник Банка 

России. - 2012. - № 26; http://www.pravo.gov.ru, 06.08.2018. 

2. Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 

ноября 2004 года № 17-П по делу о проверке конституционности 

абзаца первого пункта 4 статьи 64 Закона Ленинградской области «О 

выборах депутатов представительных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 

Ленинградской области» в связи с жалобой граждан В.И. Гнездилова и 

С.В. Пашигорова // Собр. законодательства РФ. - 2004. - № 49. - Ст. 

4948. 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 

апреля 2010 года № 8-П по делу о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи 325 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, 

http://www.donland.ru/documents/O-poryadke-uchastiya-storon-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-realizacii-investicionnogo-proekta-na-territorii-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=21252
http://www.donland.ru/
consultantplus://offline/ref=5C65BA310A30F96B7B63E3F5677381EAA246836B1A9EE87F9F0BD15Cx5n6N
consultantplus://offline/ref=5C65BA310A30F96B7B63E3F5677381EAAE4F80611A9EE87F9F0BD15Cx5n6N
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А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и запросом Свердловского областного 

суда // Собр. законодательства РФ. - 2010. - № 18. - Ст. 2276. 

3. По делу о проверке конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 

4 статьи 9 Федерального закона «Об особенностях отчуждения 
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