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УДК 343.1 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ, ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 

ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

 

FEATURES OF DETENTION, ELECTION OF A PRECAUTIONAL MEASURE AND THE 

PRODUCTION OF CERTAIN INVESTIGATIVE ACTIONS IN CRIMINAL CASES IN 

RELATION TO CERTAIN CATEGORIES OF PERSONS 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с 

особенностями производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц (лиц, 

обладающих служебным иммунитетом, специальным статусом, депутатской неприкосновенностью и 

др.) Анализируется практика правоприменения по исследуемым вопросам, выявлены основные 

пробелы в законодательстве. Задержание, избрания меры пресечения и производства отдельных 

следственных действий по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц позволяет достичь 

главной задачи - расширенных процессуальных гарантий неприкосновенности определенного круга 

специальных субъектов, выполняющих социально-значимые функции. 

Annotation. This article discusses problematic issues related to the peculiarities of criminal 

proceedings in relation to certain categories of persons (persons with official immunity, special status, 

parliamentary immunity, etc.). The practice of law enforcement on the issues under study is analyzed, and the 

main gaps in the legislation are identified. Detention, election of a measure of restraint and the production of 

certain investigative actions in criminal cases against certain categories of persons allows us to achieve the 

main task - extended procedural guarantees of the inviolability of a certain circle of special subjects performing 

socially significant functions. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовный процесс, возбуждение уголовного 

дела, производство по уголовным делам, отдельные категории лиц, процессуальный статус. 

Key words: criminal proceedings, criminal process, initiation of a criminal case, criminal proceedings, 

certain categories of persons, procedural status. 

 

Возбуждение уголовного дела, либо привлечение в качестве обвиняемого лица, попадающего 

под особый порядок производства по уголовным делам, а также иные, предусмотренные УПК РФ 

действия, осуществляются с учетом изъятий, закрепленных в ст. 449 и 450 УПК РФ [3]. Данные нормы 

закона содержат особенности задержания, избрания мер пресечения и иных следственных действий, и 

применяются только после возбуждения уголовного дела. Если проанализировать приведенные 

нормы, то будет понятно, что они не создают дополнительную неприкосновенность у круга лиц, 

подпадающих под их действие, а снижают вероятную возможность ее ограничения. Достигается это 

путем введения специальных требований, которые в определенной степени усложняют совершение 

процессуальных действий. 

Статья 449 УПК РФ содержит в себе нормы, регулирующие особый порядок задержания лиц, 

обладающих уголовно-процессуальными привилегиями [3]. Суть задержания – в кратковременной 

изоляции задержанного лица от общества для выяснения обоснованности, возникшего в отношении 

него, подозрения. 

Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, судья федерального суда, мировой 

судья, прокурор, Председатель Счетной палаты Российской Федерации, его заместитель и аудитор 

Счетной палаты Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, 

задержанные по подозрению в совершении преступления в порядке должны быть освобождены 

немедленно. Исключением являются случаи, когда задержание было осуществлено непосредственно 

на месте совершения преступления. 
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Особым вопросом является избрание в отношении лиц, обладающих привилегиями, меры 

пресечения. Особым требованием в данном случае является получение согласия определенных 

законом субъектов. Рассмотрим порядок избрания конкретных мер пересечения подробнее, начнем с 

заключения под стражу как меры пресечения, т.к. данная мера пресечения является наиболее суровой 

и максимально ограничивающей права и свободы лица, в отношении которого применяется, в том 

числе связанно это и с физическими ограничениями. 

Прежде всего, при избрании меры пресечения в виде заключение под стражу следователю 

необходимо получить согласие руководителя следственного органа, а дознавателю получить согласие 

прокурора на подачу соответствующего ходатайства в суд. В отношении зарегистрированного 

кандидата в депутаты Государственной Думы, кандидата в Президенты РФ такое ходатайство может 

предъявляться только с согласия Председателя СК РФ. Для заявления ходатайства о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты 

законодательного (представительного) органа власти субъекта РФ требуется согласие руководителя 

Следственного комитета РФ по субъекту РФ. 

Согласие в отношении члена Совета Федерации выдается Советом Федерации, а в отношении 

члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, Президента РФ, прекратившего 

исполнение своих полномочий, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - 

Государственной Думы. 

Интересным практическим моментом является то, что согласие одной из этих палат 

Федерального Собрания требуется и в случае избрания названным лицам меры пресечения в виде 

домашнего ареста. Прямого указание на это действующее уголовно-процессуальное законодательство 

не содержит, но как пояснил Конституционный Суд РФ это нельзя расценивать как обстоятельство, 

свидетельствующее об отсутствии необходимости получения такого согласия в случае применения к 

этим лицам данной меры пресечения. 

Сущность домашнего ареста, основываясь на требованиях ст. 107 УПК РФ, заключается в 

ограничениях, связанных со свободой передвижения, а также в запрете на общение с определенными 

лицами, на совершение отправления и получение корреспонденции, использования иных средств 

связи для переговоров [3]. Как и в случае избрания заключения под стражу как меры пресечения, 

избрание домашнего ареста как меры пресечения в отношении членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы, принимаются в порядке, установленном ст. 450 УПК РФ [3]. 

В отношении судьи Конституционного Суда РФ, судей иных судов судебное решение об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу исполняется с согласия Конституционного 

суда, либо, соответственно, квалификационной коллегии судей. Согласие должно быть подготовлено 

не позднее пяти суток со дня поступления представления Председателя Следственного комитета РФ и 

соответствующего судебного решения. Срок в пять дней, основываясь на ч. 4 ст. 450 УПК РФ, отведен 

и для принятия решения о производстве обыска. 

Также необходимо обратить внимание на меру пресечения в виде запрета на совершение 

определенных действий, принятую относительно недавно (введена Федеральным законом от 

18.04.2018 № 72-ФЗ1 [5]), требующую судебное решение для избрания. Эта мера пресечения 

заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться 

по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, а также в 

осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов. Применение данной меры 

пресечения позволит расширить спектр возможных, относительно заключения под стражу – более 

мягких, мер пресечения в отношении привилегированных субъектов уголовного судопроизводства. 

Судебное решение о производстве обыска в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации исполняется с согласия Совета 

Федерации или Государственной Думы (соответственно). Иные следственные и процессуальные 

действия, осуществляемые в соответствии с УПК РФ не иначе как на основании судебного решения в 

отношении специального субъекта, указанного в ч. 1 ст. 448 УПК РФ [3], если уголовное дело в 

отношении него не было возбуждено или он не был привлечен в качестве обвиняемого, производятся 

с согласия суда. Например, если это лицо является Генеральным прокурором РФ или Председателем 

Следственного Комитета РФ, то эти действия осуществляются с согласия коллегии, состоящей из трех 

судей Верховного Суда РФ. Если их необходимо произвести в отношении судьи Конституционного 

Суда РФ, судьи Верховного Суда РФ, верховного суда республики, краевого (областного) суда, суда 
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города федерального значения, суда автономной области (округа), федерального арбитражного суда, 

военного суда, то для этого требуется получить согласие Конституционного Суда РФ или Высшей 

квалификационной коллегии судей РФ (соответственно). Если эти действия должны быть 

произведены в отношении иных судей, то на это требуется согласие квалификационной коллегии 

судей. 

Необходимо отметить, что требование о согласии соответствующего органа для обыска, либо 

совершения иных процессуальных действий является одним из основных гарантов осуществления 

профессиональной деятельности субъекта, обладающего уголовно-процессуальными привилегиями. 

Но, нарушения в данной сфере случаются повсеместно. 

Ярко иллюстрирует данную процессуальную процедуру и ее необходимость пример из 

практики. Так, Московский городской суд отменил постановление о производстве обыска в 

предполагаемой квартире подозреваемой, которая на самом деле оказалась квартирой ее адвоката. 

Несмотря на то, что адвокат сообщил, что квартира принадлежит ему, представил договор 

купли-продажи квартиры, адвокатское удостоверение, а также ордер на представление интересов и 

защиту Д., кроме того, адвокат добавил, что квартира используется им для осуществления адвокатской 

деятельности, поэтому в ней находятся предметы и документы, имеющие отношение к 

представляемому им лицу. В ходе обыска были изъяты носители информации и электронные 

устройства, а также документы из адвокатского производства, содержащие сведения, составляющие 

адвокатскую тайну. 

Нередки случаи проведения обысков в отношении родственников привилегированных 

субъектов. Президиум Мосгорсуда отменил постановления нижестоящих инстанций, которые 

санкционировали проведение обыска, не проверив, является ли собственник жилого помещения 

адвокатом. Кроме того, в обжалуемом постановлении не было сделано ссылки на нормы ст. 450.1 УПК 

РФ, а также не были указаны конкретные предметы, подлежащие отысканию в ходе обыска. 

Рассмотрев жалобу и материалы дела, президиум Мосгорсуда полностью поддержал доводы 

адвокатов, согласившись, что первая инстанция не исследовала вопрос о том, используются ли жилые 

помещения, подлежащие обыску, адвокатом для осуществления адвокатской деятельности, а 

апелляционная инстанция данные нарушения не устранила. Тем не менее, кассация, вопреки просьбе 

адвокатов отменить решения нижестоящих инстанций и прекратить производство по делу, предпочла 

направить его на новое рассмотрение. 

Также хотелось бы рассмотреть момент окончания производства по уголовному делу. 

Непосредственно в УПК РФ никакие особенности не указаны. 

Интересными являются выводы ГРЕКО, представленные по поводу депутатских иммунитетов, 

касательно процедуры задержания, избрания меры пресечения и производства отдельных 

следственных действий по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Данная 

характеристика имеет практическое отношение применительно и к иным привилегированным 

субъектам. 

Международная организация Группа государств по борьбе с коррупцией (далее – ГРЕКО) 

считает, что иммунитет членов парламента в той части, в которой он выходит за рамки защиты их 

свободы слова, мнений и голосования в парламенте (освобождение от обязательств) и обеспечивает 

особую правовую защиту от ареста, задержания и преследования (неприкосновенность), может иногда 

препятствовать эффективному применению уголовных норм при противодействии коррупции. Даже 

если неприкосновенность парламентариев регулярно отменяется в ситуациях, когда депутаты 

подозреваются в совершении правонарушения, данная процедура может не позволить 

правоохранительным органам оперативно расследовать дела о коррупции. Кроме того, член 

парламента, в отношении которого применяется такая процедура, будет проинформирован об этом, 

что также может препятствовать собиранию доказательств и т.д. Раннее вмешательство и 

использование следственных мер являются особенно важными инструментами при расследовании 

коррупционных правонарушений и имеют решающее значение для возможности судебного 

преследования на более позднем этапе. Такие меры не могут применяться против членов парламента 

в Российской Федерации без предварительного лишения их неприкосновенности, только если они не 

будут застигнуты на месте преступления, и такая процедура была описана как очень длительная 

собеседниками, с которыми ГРЕКО встречалась во время визита. Хотя ГРЕКО помнит о том, что 

данный тип иммунитета (неприкосновенность) сам по себе не является проблематичным, тем не менее, 

она считает, что необходимо гарантировать, чтобы процедура лишения иммунитета членов 
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парламента не мешала эффективному расследованию дел о коррупции с их участием. 

Действительно, рассмотренные механизмы процедуры задержания, избрания меры пресечения 

и производства отдельных следственных действий по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц носят характер усложнения обычных, предусмотренных законом процедур. На 

практике, привлечение лица, обладающего уголовно-процессуальными привилегиями и 

иммунитетами, к уголовной ответственности сопряжено с промедлением в осуществлении 

следственных действий и уголовного судопроизводства в сфере противодействия коррупции. 

Важным будет также осветить особое правовое положение адвокатов, установленное ст. 450.1 

«Особенности обыска, осмотра и выемки в отношении адвокатов», введенной в действующий 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ Федеральным законом от 17.04.2017 N 73-ФЗ [4]. 

Закрепить данную позицию законодатель решил исходя из текущего положения вещей в сфере 

адвокатской тайны и обилием примеров возбуждения уголовных дел в отношении адвокатов. Как 

показывает анализ адвокатской практики, а также обращений в Федеральную палату адвокатов РФ, 

следственные органы и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, допускают 

существенные нарушения положений действующего законодательства, направленных на обеспечение 

адвокатской тайны. Следователи пытаются допрашивать адвокатов в качестве свидетелей по 

уголовным делам, составлять процессуальные документы, фиксирующие результаты следственных 

действий с их участием, в действительности не проводившихся, и т.п. 

В соответствии со ст. 450.1 УПК РФ только суд правомочен принимать решение о производстве 

обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката (в случае возбуждения уголовного  дела или 

привлечении адвоката в качестве обвиняемого) [3]. Следственные действия, санкционированные 

судом, осуществляются только в присутствии обеспечивающего неприкосновенность предметов и 

сведений, составляющих адвокатскую тайну, члена совета адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации, на территории которого производятся указанные следственные действия, или иного 

представителя, уполномоченного президентом этой адвокатской палаты. Более того, суд должен 

указать в своем постановлении данные, которые послужили основанием для производства 

следственных действий, конкретные отыскиваемые объекты. До возбуждения уголовного дела в 

отношении адвоката обыск может быть произведен только в случае, если в указанных помещениях 

обнаружены признаки совершения преступления (ч. 3 ст. 450.1 УПК РФ [3]). Особой новеллой 

является запрет изъятия всего производства адвоката по делам его доверителей, фотографирование, 

киносъемка и иная фиксация материалов этого производства. 

Законодательное введение данных норм позволит кардинально улучшить положение дел в 

сфере обеспечения невмешательства в профессиональную деятельность адвоката. В то же время, уже 

сейчас кажется ясной необходимость детальной проработки указанных норм закона хотя бы на уровне 

правовых позиций верховного суда, т.к. один из первых обысков в адвокатском образовании 

закончился безуспешными попытками адвокатского сообщества признать обыск незаконным и 

направлением жалобы в ЕСПЧ. 

Также особое внимание необходимо уделить особенностям задержания, избрания меры 

пресечения и производства отдельных следственных действий по уголовным делам в отношении 

депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. Правовое положение депутата 

Государственной Думы и члена Совета Федерации в данной сфере регулируется также Регламентом 

государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации и Регламентом Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации соответственно. Существующие нормы 

законодательства подразумевают дачу согласия Государственной Думы и Совета Федерации не только 

при возбуждении уголовного дела, но также на этапе избрания меры пресечения, требующей согласия 

суда или производстве досудебных следственных действий, таким образом в действующих реалиях 

Генеральному прокурору Российской Федерации необходимо обращаться в Государственную Думу и 

Совет Федерации несколько раз. Это вызывает критику в профессиональной среде, так, к примеру, в 

научной литературе указывают, что «малоэффективным будет обыск в жилище депутата 

Государственной Думы или члена Совета Федерации, если они в момент обсуждения вопроса 

находились в зале заседания. Поэтому реально обыск может производиться лишь после того, как в 

отношении данных лиц будет применена мера пресечения в виде заключения под стражу или 

домашнего ареста». «Малоэффективными» возможно охарактеризовать и иные следственные 

действия, и процессуальные процедуры в случае реального совершения преступления депутатом 

Государственной Думы или членом Совета Федерации. 
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Необходимость прохождения «усложненных процедур» приводит к увеличению срока 

следствия, сказывается на его качестве и не может способствовать правосудию.  

К примеру, 08 сентября 2018 года решением квалификационной коллегии судей Республики 

Татарстан было дано согласие на привлечение в качестве обвиняемого судьи в отставке Ново-

Савинского районного суда г. Казани Республики Татарстан Г. по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 305 УК РФ, затем было получено согласие на привлечение его в качестве 

обвиняемого по этому же делу – все это в предусмотренном законодательством усложненном порядке. 

По данному делу Г., воспользовавшись правами, предоставленными уголовно-процессуальным 

законодательством, неоднократно обращался в вышестоящие судебные органы с заявлениями об 

отмене решений квалификационной коллегии судей Республики Татарстан о даче согласия на 

возбуждение уголовного дела, на привлечение его в качестве обвиняемого. Затем Г. длительное время 

знакомился с материалами уголовного дела, явно затягивая срок предварительного следствия. В 

результате уголовное дело по обвинению Г. было прекращено в связи с истечением сроков давности 

уголовного преследования. 

Таким образом, необходимо проработать перечень лиц осуществления борьбы с коррупцией, 

обладающих уголовно-процессуальными привилегиями, а также усовершенствовать процедуры 

привлечения к уголовной ответственности лиц, обладающих уголовно-процессуальными 

привилегиями, в целях противодействия коррупции и исключения возможных злоупотреблений 

процессуальными правами с их стороны. Но, также необходимо отметить, что в целом существующий 

порядок возбуждения уголовного дела, задержания, избрания меры пресечения и производства 

отдельных следственных действий по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц 

позволяет достичь главной задачи – расширенных процессуальных гарантий неприкосновенности 

определенного круга специальных субъектов, выполняющих социально-значимые функции. 
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Аннотация: «В статье раскрыт один из важнейших показателей демократического 

политического режима и уровня народовластия. Периодическая смена выборных органов 

государственной власти, в том числе в субъектах страны. Своевременная и разумная периодичность 

смены выборных госслужащих обеспечивает осуществление республиканской формы правления, 

ротацию властного аппарата, постоянное и реальное участие граждан в управлении делами 

государства». 

Abstract: «The article reveals one of the most important indicators of a democratic political regime 

and the level of democracy is the periodic change of elected state authorities, including in the subjects of the 

country. The timely and reasonable frequency of the change of elected civil servants ensures the 

implementation of the republican form of government, the rotation of the power apparatus, the constant and 

real participation of citizens in the management of state affairs». 

Ключевые слова: выборы в органы государственной власти, демократия, совершенствование 

законодательства. 

Keywords: elections to public authorities, democracy, improvement of legislation. 

 

В Российской Федерации выборы как один из инструментов осуществления власти народом 

представляют собой основополагающую составляющую демократического уклада и играют 

фундаментальную роль. 

Избирательная система выступает в качестве эффективного инструмента способного не только 

обеспечить сменяемость власти, но и стабилизировать обстановку в условиях политического кризиса.  

Вместе с тем, процедура выборов позволяет осуществить реальную расстановку политических 

сил. Актуальность данной проблематики, обусловлена непрерывным характером развития и 

совершенствования осуществления власти народа в России.1 

Избирательная система России является относительно молодым институтом, однако, за время 

ее функционирования, она не раз подвергалась изменениям. Избирательное право следует относить к 

совместному ведению Российской Федерации и её субъектов. 

С принятием Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и до настоящего времени порядок наделения полномочиями 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации неоднократно подвергался изменениям и 

оценке со стороны Конституционного Суда Российской Федерации. 

Изменениям подвергались то объем полномочий, то порядок формирования, то наименование 

и вытекающие из указанного вариации на тему его положения в системе органов государственной 

власти. 

Изначально вышеуказанный Закон закрепил порядок избрания высших должностных лиц 

субъектов населением напрямую, далее с 2004 по 2012 г. они наделялись полномочиями 

законодательными органами государственной власти субъектов по представлению Президента 

Российской Федерации. Соответствующие нормы Закона стали предметом рассмотрения в 

Конституционном Суде РФ и, как следствие, резонансного решения, в котором Суд указал на право 

законодателя выбирать наиболее эффективные и успешные механизмы организации государственной 

власти, в том числе при наделении полномочиями глав субъектов, в отношении которых такой порядок 

не предусмотрен Конституцией Российской Федерации, обеспечивая при этом баланс полномочий и 

                                                      
1 Коварда В. В. Анализ нормативной правовой базы РФ по оценке эффективности деятельности органов власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления // Вопросы экономики и управления. 2019. 
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интересов как Российской Федерации, так и ее субъектов.  

В связи с чем, субъекты РФ лишились возможности самостоятельно избирать собственные 

органы государственной власти (в том числе их высших должностных лиц), это прямо закрепленного 

в ст. 11 Конституции РФ.  

Однако, избирательное законодательство не отличалось стабильностью. С одной стороны, 

данную тенденцию можно оценить, как положительную, так как законодатель предпринимал попытки 

совершенствования избирательной системы, но с другой стороны вводимые изменения не всегда 

вызывали у общества одобрения. Изменение отдельных компонентов избирательной системы может 

привести к внутренней несогласованности. 

Нестабильность избирательного законодательства, снижает уровень доверия граждан к 

избирательной системе. Тем не менее, некоторыми исследователями доказано, что несовершенство 

избирательного законодательства, показывает его сущность, как действенного и живого правового 

механизма. В Основном законе страны не получили отражение основы организации избирательной 

системы, однако, в нем закреплены важнейшие принципы демократического государства – 

народовластие, разделение властей, политический плюрализм. 

В настоящее время в большей части субъектов РФ применяется избирательная система 

смешанного типа, при этом количество депутатов, избираемых и по мажоритарной, и по 

пропорциональной системам, как правило, равное2.  

Анализ законодательства регионов показал, что они дифференцированно подходят к вопросу 

параметров пропорциональной части смешанной системы, и параметров пропорциональной системы. 

Кроме того, в рамках одного субъекта РФ часто происходят изменения применяемой избирательной 

системы.3 

Субъекты РФ, в рамках, установленных федеральным законодательством, дифференцированно 

подходят к вопросу законодательного регулирования распределения депутатских мандатов. В 

настоящее время для субъектов РФ остается актуальной проблема, установления нормативно-

правовыми актами субъектов РФ высокого порога, для прохождения партий в формируемый орган 

законодательной власти. Видится, что установление 5% - го барьера, будет наиболее оптимальным, и 

позволит повысить уровень представительства малых партий. Кроме того, в условиях развития 

цифровизации и информационного общества, процесс выборов также претерпевает определенные 

изменения.  

На сегодняшний день, например, в процессе голосования по поправкам в Конституцию, 

предусматривалась возможность голосования дистанционно, посредством портала gosuslugi.ru. 

Активное развитие элементов электронной демократии становится все более актуальным, однако, 

развитие такого формата требует определенного уровня цифровой грамотности населения, что особо 

остро проявляется в регионах России. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 

 

ROLE OF PUBLIC CONTRACT IN PUBLIC PROCUREMENT 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы определения правовой природы и отрасли 

государственного контракта при государственных и муниципальных закупках в России, делаются 

предложения по совершенствованию законодательства при осуществлении государственных закупок. 

Annotation. The article discusses the problems of determining the legal nature and industry of the 

state contract in state and municipal procurement in Russia, makes proposals for improving legislation in the 

implementation of public procurement. 

Ключевые слова: контрактная система, контрактные отношения, государственные и 

муниципальные нужды, роль государственного контракта, контракт для государственных нужд. 

Keywords: public procurement, contractual relations, state and municipal needs, role of public 

contract, contract for public needs. 

 

Довольно значительная роль при осуществлении гражданско-правового регулирования 

отводится контракту, как связующему звену между государственным заказчиком и подрядчиком. В 

соответствии с п. 8 ст. 3 44-ФЗ государственный контракт заключается Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации для обеспечения соответствующих нужд, государства, субъекта 

государства. Муниципальный контракт представляет собой соглашение, которое заключается от 

имени муниципального образования в целях соответствующих нужд муниципального образования. 

Сфера регулирования контрактных отношений включает в себя в качестве способа 

регулирования как публичное, так и частное право. Роль контракта представляется автору весьма 

обширной, поэтому в качестве основной области исследования будут рассмотрены конструкции 

рамочного и абонентского договора в качестве контракта1. Одним из важнейших аспектов в 

исследовательской работе при обозначении роли государственного контракта выступает его правовая 

природа, содержание и отраслевая принадлежность. 

Решение вопроса правовой природы государственного контракта позволит определиться с 

правовой конструкцией для его применения в качестве административного или гражданско-правового 

договора. По мнению Гладкова В.С., при определении отраслевого характера и принадлежности 

государственного контракта может быть достигнут ответ на многие вопросы возникающие при 

реализации регулирования контрактных отношений, появится возможность упорядочить и 

урегулировать различные связи установленные в связи с необходимостью удовлетворения 

потребностей как государства в целом, так и субъектов, в частности2. 

Несомненно, в научном сообществе нет единого ответа на вопрос отраслевой принадлежности 

государственного или муниципального контракта. Так, например, по мнению Гладкова В.С.: 

«государственный (муниципальный) контракт имеет административно-правовую природу и 

представляет собой вид административного договора»3. В качестве доказательств Гладковым В.С. и 

другими ученными представляется, что нормативно-правовые акты, регулирующие контрактные 

отношения по своей форме, структуре, содержанию, предмету и иным свойствам носят комплексный 

                                                      
1 См.: Татаренко Виталий Иванович Государственные контракты в форме рамочного или абонентского договора // 

Образование и право. 2017. №2. С. 221-227. 
2 Гладков В.С. Государственный контракт как административный договор // Эволюция государственных и правовых 

институтов в современной России: Ученые записки. Ростов-н/Д., 2018. Вып. 6. С. 78. 
3 Гладков В.С. Государственный контракт как административный договор // Эволюция государственных и правовых 

институтов в современной России: Ученые записки. Ростов-н/Д., 2018. Вып. 6. С. 79. 
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характер, включающий административно-правовые нормы. Установленные этими нормами изъятия и 

иные отраслевые особенности договоров данной категории по отношению к остальным принципам и 

нормам гражданского права свидетельствует о том, что эти нормы носят специальный характер. Еще 

одним свидетельством административного характера контракта является целенаправленная 

управленческая деятельность государства при обеспечении государственных нужд в контрактной 

системе, которая выступает предметом правового регулирования данных нормативно-правовых актов. 

Более того, самому целевому назначению государственных контрактов присущи административно 

правовые элементы. Все это указывает на то, что государственный контракт носит именно 

административно-правовую конструкцию. 

Однако, многие цивилисты указывают на то, что несмотря на фактическое наличие частичного 

административно-правового регулирования государственного контракта, основное регулирование 

осуществляется именно в рамках гражданско-правового законодательства. Так, ученной Поповой Л.Л. 

было выдвинуто предположение о роли контракта, при осуществлении регулирования контрактной 

системы: «Государственные контракты - не чисто административно-правовые договоры, а смешанные 

варианты правовых отношений сочетают в себе элементы административно-правовых и гражданско-

правовых договоров»4. Данная позиция говорит о именно смешанном понимании отрасли 

государственного контракта. 

О наличии конкретных элементов административно-правового характера говорит и Шевченко 

Л.И., указывая: «закон наделяет заказчика правомочием в одностороннем порядке вносить в 

заключенный государственный контракт изменения либо прекращать его действие без обращения в 

суд»5. Также, сам контракт выступает, по мнению ряда ученных, в качестве гражданско-правового 

договора, регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, имеет 

частноправовую природу, однако при этом процедура поиска поставщика носит исключительно 

административный характер и регулируется нормами административного права6. 

Безусловно данные позиции имеют свои обоснования, но следует согласиться именно с 

Кирпичевым А.Е., который отмечает наиболее значительную мысль по мнению автора: «Доводы в 

пользу административно-правовой природы или смешанной правовой природы контрактов 

убедительны только в той части, в какой они основываются на ранее действующем законодательстве 

и иной правоприменительной практике»7. Процедура определения поставщика урегулирована 

законодателем, несмотря на свой административный характер, именно с основными положениями 

гражданского законодательства. Исходя из этого вывода следует, что государственный или 

муниципальный контракт носит именно гражданско-правовой характер, регулируется именно 

нормами гражданского законодательства, принадлежит к гражданской отрасли права. Доводы о том, 

что государственный контракт следует представлять в качестве административного или смешанного 

договора являются ошибочными. 

Для государственного или муниципального контракта характерна именно гражданско-правовая 

природа. О правильности данного утверждения свидетельствуют позиции большинства ученных 

цивилистов, занимавшихся изучением вопроса гражданско-правового регулирования, таких как: 

Шихова С.С.8, Барыбина Е.Л.9, Горбунова Л.В.10, Белов В.Е.11 Более того, самим законодателем 

закреплено положение, которое подтверждает именно гражданско-правовую природу 

государственного или муниципального контракта в пп. 8, п.1 с.3 44-ФЗ: «Государственный контракт, 

муниципальный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка 

                                                      
4 Попова Л.Л. и др. Административное право: учебник 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма. 2021. С 174. 
5 Шевченко Л.И. Госзаказ в системе государственного регулирования экономики. Кемерово: Изд-во Кемер. гос. ун-та. 1999. 

С. 92. 
6 Там же, С. 105. 
7 Кирпичев А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных закупок и муниципальных контрактов // М.: РАП, 

2018. С. 182. 
8 См.: Шихова С.С. Гражданско-правовое регулирование поставки товаров для государственных и муниципальных нужд: 

Дисс. ... канд. юрид. наук. Mосква. 12.00.03.  2011. С. 47. 
9 См.: Барыбина Е.Л. Правовые средства самоорганизации поставок товаров для государственных и муниципальных нужд: 

Дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 102. 
10 См.: Горбунова Л.В. Правовые проблемы оценки государственного контракта в качестве разновидности 

административного договора // Самара: Договор в российском гражданском праве: значение, содержание, классификация 

и толкование. 2019. С. 554. 
11 См.: Белов В.Е. Участие Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в отношениях, связанных с 

государственными заказами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03. М. 2019. С. 23. 
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товара, выполнение работы, оказание услуги...». 

Таким образом автор настоящей статьи приходит к выводу о том, что государственный или 

муниципальный контракта регулируется именно в рамках гражданского права, нормами гражданского 

права и имеет гражданско-правовую природу. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СУДОВ В РОССИЙСКОЙ 
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PROSPECTS FOR THE CREATION OF ADMINISTRATIVE COURTS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация: Авторы в рамках своего исследования рассматривают вопрос о соотношении 

судебного и внесудебного порядка рассмотрения административно-деликтных дел. Изучается вопрос 

формирования административных судов в Российской Федерации . Также анализируются и 

имеющиеся проблемы в рамках данной тематики, предложены пути их решения путем поэтапного 

перехода к данному органу с систематическим решением сложившихся проблем. 

Annotation: The authors, within the framework of their study, consider the issue of the relationship 

between the judicial and extrajudicial procedures for the consideration of administrative tort cases. The issue 

of formation of administrative courts in the Russian Federation is being studied. The existing problems within 

the framework of this topic are also analyzed, ways to solve them are proposed through a phased transition to 

this body with a systematic solution to the existing problems. 

Ключевые слова: административные суды, перспективы, судебный порядок, 

административные правонарушения, суд, правосудие, законодательство, судебный контроль. 

Keywords: administrative courts, prospects, judicial procedure, administrative offenses, court, justice, 

legislation, judicial control. 

 

В юридической литературе вопрос о создании специализированных административных судов 

на территории РФ стоит довольно остро, и в последние года все больше умов ученых он охватывает, 

однако однозначные ответы на него пока не найден. Многие исследователи убеждены в том, что 

предпочтение должно быть отдано судебному порядку рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, а в перспективе все подобные дела должны рассматриваться и разрешаться в судах. 

Подтвердить повторяемость аргументов и мнений по этому вопросу можно ссылками на 

опубликованные в конце 90-х — начале 2000-х гг. научные статьи [1] и диссертационные исследования 

по теоретико-прикладным проблемам административной ответственности [2]. В этих трудах 

отстаивается идея передачи подавляющего большинства дел о привлечении к административной 

ответственности в ведение органов судебной власти включалась многими авторами в систему 

представлений о необходимости создания административных судов.  
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Выражая свое мнение по этому поводу, отметим, что мы выступаем за сохранение как 

судебного, так и внесудебного порядка привлечения к административной ответственности. В то же 

время мы убеждены в том, что роль суда при назначении административных наказаний должна быть 

минимизирована [3].  В современном мире право на судебное обжалование в целях восстановления 

ущемленного права приобретает все более универсальный характер. Это объясняется высокой 

степенью демократичности судебного разбирательства, основывающегося на принципах 

независимости суда, гласности, состязательности, непосредственности, устного разбирательства, 

представления доказательств и т. п. Право гражданина на судебный иск в качестве универсального 

средства защиты позволяет отстаивать не только интересы истца, но и всего общества, содействуя тем 

самым обеспечению режима законности и правопорядка. Одновременно это право служит 

действенной формой контроля за деятельностью государственного аппарата, средством борьбы с 

бюрократией и злоупотреблениями властью [4]. Судебный иск, поданный гражданином, 

рассматривается судом, осуществляющим правосудие. Поэтому не будет лишним выяснить, что есть 

правосудие, как оно понимается в юридической науке, поскольку российское законодательство 

соответствующей дефиниции не содержит. Как известно, в ч. 1 ст. 118 Конституции РФ [5] специально 

закрепляется, что правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 

Таким образом, на высшем конституционном уровне признается монополия суда осуществлять 

правосудие, и никакой другой государственный орган этого делать не вправе. Однако это совсем не 

означает, что суд как орган государственной власти не может осуществлять иную властную 

деятельность, кроме правосудия. Такого запрета или даже ограничения не существует. Отсюда можно 

сделать вывод, что в случаях, предусмотренных федеральным законом, суд вправе, но только в 

процессуальном порядке, осуществлять иные, кроме собственно правосудия, виды государственной 

деятельности. Таким видом деятельности является административная юрисдикция, осуществляемая 

судом в процессуальном порядке по нормам КоАП РФ. 

Надежду на создание отдельного судебного органа подало принятие в марте 2015 года Кодекса 

административного судопроизводства РФ. По мнению многих принятие данного акта являлось прямой 

предпосылкой к образованию административных судов, но, к сожалению, подаваемых надежд 

принятый акт не оправдал. В частности, в п. 5 ст. 1 КАС РФ [6] прямо говорится о том, что его действие 

не распространяется на производство по делам об административных правонарушениях. Возникает 

вопрос о том, в каком акте закреплены положения о соответствующем производстве и ответом на этот 

вопрос станет наличие данных норм в самом КоАП РФ, но, назвать полными и достаточными данные 

нормы не представляется возможным по ряду причин. К примеру, в КоАП РФ не заложены нормы о 

состязательности сторон в административном процессе, а открытость вопроса о собственном 

процессуальном сегменте, с указанием лишь на задачи производства в процессе, вызывает и вовсе 

недоумение и большое количество вопросов. 

Предполагается, что эти противоречия поможет разрешить принятие нового КоАП РФ, которое, 

как предполагается, будет сопряжено с принятием процессуального кодекса (ПКоАП РФ), в котором 

будет прописан порядок ведения административного судопроизводства, а также порядок исполнения 

решений по таким делам. 

Предлагается рассмотреть ряд причин, которые указывают на актуальность и важность вопроса 

о формировании полной и выверенной системы органов административной юстиции:  

Первой из причин формирования административных судов является достаточно низкий 

профессионализм судей судов общей юрисдикции. Некоторые противники реформирования судебной 

системы приводят довод о повышении уровня профессиональной подготовки судей на местах, но, при 

действительной нагрузке на судебную систему в целом, а также исходя из важности корректного и 

четкого исполнения возложенных на судью обязанностей - есть все основания считать данные меры 

несостоятельными. Из всего вышесказанного следует, что существует необходимость создавать 

отдельный судебный орган, судьи которого будут специализироваться на решении административных 

вопросов. Также, переход полномочий поможет разгрузить систему судов общей юрисдикции, 

поможет им более эффективно и быстро разрешать дела. 

Еще одной из причин будет являться потребность в наличии эффективного судебного контроля 

за законностью решений и действий органов государственной власти. В частности, отдельный 

судебный орган сможет более точно и своевременно осуществлять свои полномочия по судебному 

контролю, эффективно отстаивать приоритет прав и свобод человека и гражданина. 
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Подводя итоги, хочется сказать, что на данный момент в Российской Федерации сформированы 

почти все условия для создания системы административных судов. Прежде всего, руководствуясь 

принципом целесообразности, следует разрешить ряд сложившихся проблем,  о которых говорилось 

ранее. Особое внимание следует уделить проблеме недостаточности проработки системы 

административной юстиции в нашей стране. Ставить вопрос о создании судебного органа без 

тщательной проработки данной системы видится некорректным и может нарушить существующую 

судебную систему, не дать результатов, с целью достижения, которых данный орган создается. 

Таким образом, создание подобного органа могло бы разрешить ряд назревших проблем в 

системе российского правосудия, разгрузить суды общей юрисдикции, повысить эффективность 

разрешения административных споров. Но, важно помнить о поэтапном переходе к данному органу с 

систематическим решением сложившихся проблем, а также о важности грамотной имплементации 

зарубежного опыта при реформировании органов административной юстиции. 
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