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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДОГОВОР  

Аннотация: в статье рассматриваются основы актуализации 

административного договора в целом и контракта о прохождении военной 

службы в частности. Разобрана значимость данного вопроса в контексте 

усиления договорных основ в публично-правовых отношениях, а также 

повышения роли публичного права. Освещаются проблемы  в исследовании 

основ предмета, законодательного регулирования договора и контракта, а 

также обозначены основные признаки как административного договора, 

так и контракта о прохождении военной службы. 
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 Abstract: the article discusses the basics of updating the administrative 

agreement in General and the contract on military service in particular. The 

article deals with the importance of this issue in the context of strengthening the 

contractual framework in public law relations, as well as the role of public law. 

The article highlights the problems in the study of the basics of the subject, the 

legislative regulation of the contract and the contract, as well as the main features 

of both the administrative contract and the contract on military service. 
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Развитие в современных условиях институтов, регламентирующих 

общественные отношения и основы государственного  строительства 

(включая военное), обуславливает несколько процессов. С одной стороны, 

это качественная трансформация роли административно-правовых форм 

государственного управления, которые издаются со стороны субъектов 

публичного права (в частности, органов государственного управления) с 

учетом их властного волеизъявления. В таком случае, речь идет об 

административном акте. С другой стороны, изменение затрагивает 

административно-правовые формы государственного управления, которые 

базируются на добровольном волеизъявлении субъектов публично-правовых 

отношений в сфере государственного (в т.ч. военного) управления. В 

указанном контексте подразумевается административный договор 

В итоге особый принципиальный интерес вызывает природа 

административного договора как ключевого в срезе административно-

правовых форм реализации управленческих действий органами 

государственной власти [2]. В особенности это связано с правовым 

регулированием и регламентированием государственных служебных 

правоотношений и, в частности, к военно-служебным правоотношениям как 

к их производной. В какой-то степени данная взаимосвязь нашла свое 

отражение в появлении и интеграции в правовую сферу достаточно нового 

института, такого как институт контракта о прохождении военной службы. 

Однако правовая природа указанного контракта сущностно не определена на 

законодательном уровне, в связи с чем возникают вопросы теоретического 

толкования и, особенно, правоприменения.  

В современном российском законодательстве под контрактом о 

прохождении военной службы понимается такая правовая дефиниция как 

административный договор, являющийся формой государственного 
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управления в сфере военно-служебных правоотношений. При том данные 

правовые отношения основаны на добровольном волеизъявлении сторон.  

Актуальность вопросов правового регулирования поступления граждан 

РФ на военную службу детерминирована, с одной стороны, принятием 

Конституции РФ, определившей право каждого гражданина выбирать род 

деятельности, профессию, а также свободно распоряжаться своими 

способностями к труду [1], с другой – реформированием с целью достижения 

максимальной эффективности сферы государственного управления и, в 

особенности, институтов военного управления. Можно утверждать, что в 

современных условиях поступление и прохождение граждан на 

добровольных началах на государственную службу регулируется договорами 

и контрактами [4, с. 201]. При этом, с некоторой долей условности, 

некоторые авторы подобного рода контракты именуют как административно-

трудовые. 

Отдельно стоит указать некоторые отличия непосредственно трудового 

договора от контракта о прохождении военной службы как, например, 

императивность условий контракта в противовес диспозитивности 

сущностных условий трудового договора, срочность контракта, различия в 

моменте вступления в силу контракта и договора, а также в требованиях, 

предъявляемых к лицам, поступающих на работу  и военную службу и т.д.  

Говоря о правовой природе контракта стоит имманентно подразумевать 

основные признаки административного договора. Среди них такие как: 

- субъектом договора выступает участник публично-правовых 

отношений, который имеет определенный объем юридически-властных 

полномочий по отношению к контрагенту; 

- предметом договора являются вопросы управления, властвования 

и т.д.; 

- правовая база – это нормы административного права; 
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- административный режим обуславливает порядок заключения и 

выполнения договора и т.д. 

В таком содержании контракт о прохождении военной службы априори 

носит признаки административного договора как то наличие норм военно-

административного законодательства, детерминирующих порядок 

прохождения военной службы, двуаспектность субъекта контракта, которым 

может выступать как гражданин, соответствующий требованиям, так и 

обладающий полномочиями по отношению к контрагенту определенный 

федеральный орган исполнительной власти. Также сюда можно причислить 

такие признаки как формализованность контракта о прохождении военной 

службы, наличие специального предмета контракта и порядка его 

заключения и т.п.  

Контракт о прохождении военной службы не выступает некой 

разновидностью и/или производной гражданско-правового договора либо 

трудового договора. Он имеет четко проявляющуюся и специфицированную 

административно-правовую природу. Это административно-правовой 

договор, имеющий ряд следующих характеристик: 

o заключается между гражданином и федеральным органом 

исполнительной власти; 

o в основе заключения предусмотрено прохождение военной 

службы; 

o подразумевается добровольность поступления гражданина на 

военную службу; 

o определен срок появления и действия взаимных прав и 

обязанностей круга участников о отношению к обозначенным вопросам 

безопасности и обороны государства. 

Административную природу контракта о прохождении военной 

службы раскрывает тот факт, что указанный контракт выступает формой 

государственного управления в сфере военно-служебных правоотношений и 
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обязательно подразумевает добровольность волеизъявления всех сторон [3, с. 

125]. С другой стороны, обращаясь к общеправовой теории договора можно 

утверждать, что контракт о прохождении военной службы выступает именно 

договором с точки зрения правовых основ возникновения военно-служебных 

отношений, базирующихся на упомянутой выше добровольности.  

Вместе с тем действие контракта о прохождении военной службы и 

вступление его в силу связано не столько со взаимным волеизъявлением 

сторон, зафиксированным подписанием контракта обеими сторонами, 

сколько принятием соответствующего административно-правового решения 

конкретным должностным лицом. Данное решение принимается посредством 

подписания контракта о прохождении военной службы, т.е. временным 

лагом, в течение которого ставится подпись должностным лицом, что 

означает начало военно-служебных отношений. Указанный факт 

дополнительно указывает на административную природу рассматриваемого 

контракта. 

Стоит отметить, что повышенный интерес к теоретическим азам 

административного договора на сегодняшний момент не привели к 

существенной проработке данного вопроса на законодательном уровне, что 

нашло бы отражение в освещении таких моментов как административный 

режим реализации, формы заключения административных договоров, 

процедуру установления их недействительности и т.п. Это побуждает в 

первую очередь разработать и интегрировать в правовую сферу автономную 

нормативную базу, что связано с регулированием института контракта о 

прохождении военной службы с учетом как зарубежного опыта, так и теории 

административного договора. В итоге это будет стимулировать разрешение 

всех дискуссий о правовой природе контракта о прохождении военной 

службы посредством унификации и спецификации правоприменительной 

практики. 
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