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1. Законодательные и нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с уче-
том поправок, внесенных законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7 ФКЗ)

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая — Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный закон 
от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая — Федераль-
ный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ)

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс — Феде-
ральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ)

ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации — Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — Федеральный закон 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

ТК ТС — Таможенный кодекс Таможенного союза (при-
ложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 
союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. 
№ 17) (в ред. от 16 апреля 2010 г.)

ТК РФ— Трудовой кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 13июня 1996 г. № 63-ФЗ

Закон о Правительстве РФ — Федеральный конституци-
онный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правитель-
стве Российской Федерации»
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Закон о саморегулируемых организациях — Федераль-
ный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулиру-
емых организациях»

2. Органы власти
Госстрой — Федеральное агентство по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству
ГУСП — Главное управление специальных программ 

Президента Российской Федерации
ГФС России — Государственная фельдъегерская служба 

Российской Федерации
Казначейство России — Федеральное казначейство 

(федеральная служба)
МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации
МИД России — Министерство иностранных дел Россий-

ской Федерации
Минвостокразвития России — Министерство Россий-

ской Федерации по развитию Дальнего Востока
Минздрав России — Министерство здравоохранения 

Российской Федерации
Минкомсвязь России — Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации
Минкультуры России — Министерство культуры Рос-

сийской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Россий-

ской Федерации
Минобрнауки России — Министерство образования 

и науки Российской Федерации
Минприроды России — Министерство природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации
Минпромторг России — Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации
Минрегион России — Министерство регио нального раз-

вития Российской Федерации
Минсельхоз России — Министерство сельского хозяй-

ства Российской Федерации
Минспорт России — Министерство спорта Российской 

Федерации
Минтранс России — Министерство транспорта Россий-

ской Федерации
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Минтруд России — Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Минфин России — Министерство финансов Российской 
Федерации

Минэкономразвития России — Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации

Минэнерго России — Министерство энергетики Россий-
ской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 
Федерации

МЧС России — Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Росавиация — Федеральное агентство воздушного транс-
порта

Росавтодор — Федеральное дорожное агентство
Росаккредитация —Федеральная служба по аккредитации
Росалкогольрегулирование — Федеральная служба 

по регулированию алкогольного рынка
Росархив — Федеральное архивное агентство
Росводресурсы — Федеральное агентство водных ресурсов
Росгидромет — Федеральная служба по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды
Росграница — Федеральное агентство по обустройству 

государственной границы Российской Федерации
Росжелдор — Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта
Росздравнадзор — Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения
Росимущество — Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом
Роскомнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Роскосмос — Федеральное космическое агентство
Рослесхоз — Федеральное агентство лесного хозяйства
Росмолодежь — Федеральное агентство по делам моло-

дежи
Росморречфлот — Федеральное агентство морского 

и речного транспорта
Роснедра — Федеральное агентство по недропользованию
Рособоронзаказ — Федеральная служба по оборонному 

заказу
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Рособоронпоставка — Федеральное агентство по постав-
кам вооружения, военной, специальной техники и матери-
альных средств

Рособрнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки

Роспатент — Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности

Роспечать — Федеральное агентство по печати и массо-
вым коммуникациям

Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Росприроднадзор — Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования

Росреестр — Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии

Росрезерв — Федеральное агентство по государственным 
резервам

Росрыболовство — Федеральное агентство по рыболовству
Россвязь — Федеральное агентство связи
Россельхознадзор — Федеральная служба по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору
Россотрудничество — Федеральное агентство по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гумани-
тарному сотрудничеству

Росстандарт — Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

Росстат — Федеральная служба государственной стати-
стики

Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Ространснадзор — Федеральная служба по надзору 
в сфере транспорта

Роструд — Федеральная служба по труду и занятости
Ростуризм — Федеральное агентство по туризму
Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансо-

вому мониторингу
Росфиннадзор — Федеральная служба финансово-бюд-

жетного надзора
СВР России — Служба внешней разведки Российской 

Федерации
Спецстрой России — Федеральное агентство специаль-

ного строительства
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ФАС России — Федеральная антимонопольная служба
ФМБА России — Федеральное медико-биологическое 

агентство
ФМС России — Федеральная миграционная служба
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации
ФСВТС России — Федеральная служба по военно-тех-

ническому сотрудничеству
ФСИН России — Федеральная служба исполнения нака-

заний
ФСКН России — Федеральная служба Российской Феде-

рации по контролю за оборотом наркотиков
ФСО России — Федеральная служба охраны Российской 

Федерации
ФССП России — Федеральная служба судебных приставов
ФСТ России — Федеральная служба по тарифам
ФСТЭК России — Федеральная служба по техническому 

и экспортному контролю
ФСФР России — Федеральная служба по финансовым 

рынкам
ФТС России — Федеральная таможенная служба

3. Прочие сокращения
абз. — абзац (-ы)
Банк России — Центральный банк РФ (Банк России)
гл. — глава (-ы)
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЗАТО — закрытое административно-территориальное 

образование
КНР — Китайская Народная Республика
НАТО — Организация Североатлантического договора 

(North Atlantic Treaty Organisation)
НКО — некоммерческая организация
ОАО — открытое акционерное общество
ОДКБ — Организация Договора о коллективной безопас-

ности
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (пункты)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)



РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-
листическая Республика

РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СCCP — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
США — Соединенные Штаты Америки
Центризбирком РФ — Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации
ч. — часть (-и)
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по воп-

росам образования, науки и культуры
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Ïðåäèñëîâèå

Важнейшей отраслью правовой системы любой страны 
является административное право. Его роль в России, 
с еe огромной территорией, историческими традициями, 
многонацио нальном населением определило значение адми-
нистративной власти, государственной власти в жизни обще-
ства. В демократическом государстве формирование дея-
тельности административной ветви государственной власти 
должно быть четко урегулировано юридическими нормами. 
Российское административное право и административное 
законодательство является правовой основой построения 
и эффективного функционирования самой большой, самой 
активной, самой мощной подсистемы государственного 
аппарата — исполнительной власти. Эта отрасль публич-
ного права закрепляет права и обязанности граждан и иных 
невластных субъектов в отношениях с представителями 
исполнительной власти, организационные основы, систему 
государственной администрации, ее полномочия, принципы, 
методы, формы деятельности. Как одна из фундаменталь-
ных отраслей публичного права административное право 
представляет собой огромную совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в сфере реализа-
ции исполнительной власти.

Основной и определяющей формой реализации госу-
дарственной исполнительной власти в современных усло-
виях является государственное управление, выступающее 
в качестве важнейшего вида государственной деятельности 
и сферы действия норм административного права.

В процессе изучения административного права обуча-
ющимся предстоит преодолеть трудности, которые опре-
деляются рядом объективных факторов. Во-первых, зна-
чительными масштабами нормативно-правового массива, 
создаваемого на федеральном, регио нальном, муниципаль-
ном и внутриорганизационном (локальном) уровнях, кото-
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рый в системе российского права образует отрасль админи-
стративного права. Множественность правовых источников 
предопределена для административного права объемностью 
и исключительно большим разнообразием регулируемых 
им правоотношений — от государственного управления 
и регулирования в отраслях и сферах промышленности, 
энергетики, транспорта, образования, науки, здравоохране-
ния до управления внутренними и иностранными делами. 
Во-вторых, особенным динамизмом, изменчивостью, высо-
кой степенью обновляемости правового регулирования, 
характерной для административного права и объективно 
отражающей как оперативную природу управленческой дея-
тельности и исполнительной власти в целом, так и совре-
менные процессы российской административной реформы 
в частности. В-третьих, в отличие от преобладающего числа 
других правовых отраслей административное право не имеет 
в качестве своего базового, исходного источника какой-то 
один кодифицированный законодательный акт. Широта 
и разнообразие отношений, составляющих предмет адми-
нистративного права, исключает здесь ситуацию единого 
отраслеобразу ющего источника, каким, например, в трудо-
вом праве служит Трудовой кодекс РФ, а в гражданском 
праве — состоящий из нескольких частей — Гражданский 
кодекс РФ. Кодекс РФ об административных правонару-
шениях, хотя и аналогичен по своей форме одновременно 
Уголовному кодексу РФ и Уголовно-процессуальному 
кодексу РФ, но не претендует на роль системообразующего 
акта для отрасли административного права. Наряду с ним 
здесь действуют иные кодексы (Градостроительный, Воз-
душный и др.) и федеральные законы, являющиеся «глав-
ными» для соответствующих административно-правых 
институтов — государственного аппарата исполнительной 
власти, государственной службы, статуса иностранных граж-
дан, управления в строительстве, на транспорте, в области 
культуры или обороны страны и т.д.

Методологической основой формирования администра-
тивного права как отрасли российской правовой системы 
является ее объективная связь с государственным управле-
нием, организацией и практической реализацией исполни-
тельной государственной власти, в том числе в конкретных 
отраслях и сферах государственного управления, что предо-
пределяет структуру и содержание учебного курса админи-
стративного права:
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— общая часть, включающая характеристику общих 
правовых институтов и положений административного 
права, являющихся едиными, универсальными для всех 
(или для большинства) отраслей, комплексов и сфер госу-
дарственного управления и регулирования (государственное 
управление и исполнительная власть; административно-пра-
вовые нормы и административные правоотношения; органы 
исполнительной власти; государственная служба; админи-
стративное принуждение, административная ответствен-
ность и др.);

— особенная часть, отражающая положения законода-
тельства и подзаконных актов, регулирующих отношения 
в конкретных отраслях, комплексах и сферах экономиче-
ской, социальной и правоохранительной деятельности госу-
дарства.

Вопросы и задания для самоконтроля по всем разделам 
учебника должны помочь более глубокому уяснению и усвое -
нию сути и содержания данного учебного курса.

В результате изучения курса «Административное право 
России» студент должен:

знать
— основные положения, современное правовое обеспече-

ние исполнительной власти;
— предмет и методы административно-правового регули-

рования; административно-правовые нормы и отношения;
— административно-правовой и административно-про-

цессуальный статус субъектов административного права;
— содержание законов, регулирующих административ-

ные правоотношения, направленные на совершенствование 
политической системы общества, развитие демократических 
начал в управлении государством;

— главные содержательные характеристики администра-
тивно-правового регулирования (административные проце-
дуры и административный процесс);

— механизм и способы обеспечения законности в сфере 
государственного управления;

— организационную структуру государственного управ-
ления;

— основные формы и методы управленческой деятельно-
сти;

— содержание, формы и способы реализации админи-
стративного законодательства, административно-правовые 
способы защиты прав и свобод человека и гражданина;
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уметь
— применять полученные знания в практической дея-

тельности юриста по оказанию квалифицированной помощи 
гражданам в защите их прав и законных интересов в отноше-
ниях с органами государственной исполнительной власти;

— оперировать юридическими понятиями, анализиро-
вать юридические факты и возникающие в связи с ними 
административные правоотношения;

— анализировать административно-правовые конфликты 
и деликты и способы из разрешения на основе действующего 
российского законодательства;

— анализировать новейшие законодательные акты и науч-
но-правовые исследования проблем административного права;

— применять нормы административного законодатель-
ства в конкретных практических ситуациях;

владеть
— навыками разрешения административно-правовых 

конфликтов и деликтов;
— навыками самостоятельного изучения обширного 

и динамичного административного законодательства;
— навыками реализации административного законо-

дательства, его толкования и применения в точном соот-
ветствии с законом, а также умения ориентироваться в его 
постоянно меняющемся нормативном массиве для задач 
избранной профессио нальной специализации;

— навыками анализа правовых норм, необходимых для 
принятия решений и оформления соответствующих юри-
дических документов, навыками отражения результатов 
профессио нальной деятельности в юридической и иной 
документации, для эффективного осуществления консуль-
таций в конкретных видах юридической деятельности;

— приемами профессио нального анализа и разрешения 
практических задач в области административного права 
в системе государственного и муниципального управления;

— навыками анализа правоприменительной и правоохра-
нительной практики.

В настоящем учебнике представлено систематизирован-
ное изложение современного административного россий-
ского права как учебной дисциплины. В нем последовательно 
рассмотрены восемь важнейших разделов администра-
тивного права: предмет, система и источники российского 
административного права; субъекты административного 
права; формы и методы управленческой деятельности (реа-



лизация компетенции субъектов исполнительной власти); 
организационно-правовые способы обеспечения законности 
и дисциплины в деятельности субъектов административного 
права; административно-правовое регулирование в обла-
сти экономики; административно-правовое регулирование 
в социально-культурной сфере; государственное управление 
в сфере охраны и защиты безопасности личности, общества 
и государства, а также отдельные вопросы административ-
ного права зарубежных стран.

Методическое обеспечение преподавания и изучения 
курса административного права в Саратовской государ-
ственной юридической академии основывается на издан-
ных в последние годы кафедральных учебниках, учебных 
и учебно-методических пособиях, учитывающих авторитет-
ные и многолетние традиции преподавания дисциплины уче-
ными-административистами саратовской научной школы.



×ÀÑÒÜ ÎÁÙÀß





Ðàçäåë I. 
ÏÐÅÄÌÅÒ, ÑÈÑÒÅÌÀ 

È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения раздела I студент должен:
знать
• сущность и значение государственного управления как вида 

государственной деятельности и сферы действия норм администра-
тивного права; сущность и особенность методов управленческой 
деятельности, а также формы в которых эти методы реализуются;

• место и роль административного права в системе других от-
раслей права; механизм административно-правового регулирования 
общественных отношений и его элементы во всех четырех областях, 
составляющих предмет административного права;

• основные особенности административно правовых норм;
уметь
• выделять признаки сущностной характеристики государствен-

ной исполнительной власти;
• определять предмет административного права (администра-

тивно-правового регулирования);
владеть навыками
• определения характерных особенностей и структуры госу-

дарственного управления как вида государственной деятельности 
(исполнительной власти), а также его основных признаков;

• проведения экспертизы на соответствие правовых актов, уста-
новленным правилам; применения методов принуждения и убежде-
ния.
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Ãëàâà 1. 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 

ÊÀÊ ÂÈÄ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È ÑÔÅÐÀ ÄÅÉÑÒÂÈß 
ÍÎÐÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

1.1. Ïîíÿòèå óïðàâëåíèÿ êàê ñôåðû 
ïðèìåíåíèÿ íîðì àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà. 

Âèäû óïðàâëåíèÿ

Административное право как одна из важнейших базовых 
отраслей публичного права регулирует отношения в области 
организации и функционирования публичного управления, 
т.е. управления, осуществляемого от имени общества, госу-
дарства.

Управление по общепризнанному1, вошедшему в энцикло-
педические словари определению является функцией слож-
ных организованных систем любой природы (технических, 
биологических, экологических, социальных), обеспечиваю-
щей сохранение их структуры (внутренней организации), 
поддержание режима функционирования, направленного 
на реализацию их программных целей. По своему содержа-
нию — это постоянный целенаправленный процесс воздей-
ствия субъекта на объект через соответствующий механизм 
управления. Поэтому большинство современных учебников 

1 См., например: Административное право : учебник / под ред. 
Ю. М. Козлова. 2-е изд., доп. и перераб. М. : Юристъ, 2004. С. 3 ; Стари-
лов Ю. Н. Курс общего административного права : в 3 т. Т. 1 : История. 
Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. М. : Норма, 2002. С. 61.
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системное изложение учебной дисциплин начинают с осве-
щения понятий и сущности социального управления1.

Объектами управления могут быть вещи (управление 
вещами), явления и процессы (управление процессами), 
люди (управление людьми), а субъектом управления всегда 
выступает человек (оператор, распорядитель, руководитель 
и т.д.) или коллективное образование — администрация 
(дирекция, руководство, командование и т.д.).

Социальное управление — это управление многочислен-
ными и разнообразными социальными процессами, проте-
кающими в человеческих общностях (социумах): племени, 
роде, семье, различного рода общественных объединениях 
людей, наконец, в государстве как самой широкой и сложной 
устойчивой человеческой общности.

Предпосылкой и одновременно движущей силой процесса 
социального управления выступает власть. В современных 
условиях ныне действующей Конституции РФ в системе 
управления всеми делами общества и государства можно 
выделить три основные, так или иначе связанные с админи-
стративно-правовым регулированием разновидности социаль -
ного управления: общественное, муниципальное и государ-
ственное.

Государственное управление как форма реализации пре-
рогатив государства его органами и должностными лицами 
в обшей системе социального публичного управления явля-
ется основной сферой действия и применения норм админи-
стративного права. В широком смысле под государственным 
управлением понимается деятельность любых государствен-
ных органов всех ветвей государственной власти, поскольку 
обшей целью и содержанием деятельности как всего государ-
ства в целом, так и любых его органов является какая-либо 
организация, определенное упорядочение общественных 
отношений. В узком (организационно-правовом) смысле под 
государственным управлением понимают лишь один спец-
ифический вид государственной деятельности, связанный 
с реализацией исполнительной государственной власти — 

1 См., например: Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Адми-
нистративное право : учебник для вузов. М. : Норма, 2004. С. 17—22 ; Адми-
нистративное право Российской Федерации / отв. ред. Н. Ю. Хаманева. М. : 
Юристъ, 2004. С. 13—16 ; Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Администра-
тивное право : учебник. М. : Проспект, 2005. С. 4—18 ; Манохин В. М. Адми-
нистративное право России : учебник. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. 
С. 13—15.
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одной из ветвей государственной власти, осуществляемой 
системой специальных государственных органов исполни-
тельной власти или органов государственного управления. 
Государственное управление в узком организационно-пра-
вовом смысле и является основным объектом администра-
тивно-правового регулирования и сферой действия норм 
административного права.

1.2. Ãîñóäàðñòâåííàÿ èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü 
è ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå êàê âèä ãîñóäàðñòâåííîé 

äåÿòåëüíîñòè (âçàèìîñâÿçü è ñîîòíîøåíèå)

Государственная власть в Российской Федерации в соот-
ветствии со ст. 10 Конституции РФ осуществляется на основе 
ее разделения на законодательную, исполнительную и судеб-
ную, а органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны.

В сущностной характеристике исполнительной власти 
всегда выделялись, прежде всего, два ключевых момента: 
власть и исполнение. При этом исполнительная власть рас-
сматривалась в качестве государственной власти, с которой 
связывают, во-первых, функционирование особых звеньев 
государственного аппарата — органов государственного 
управления и, во-вторых, прямую направленность деятель-
ности органов государственного управления на обеспечение 
практической реализации (исполнения) общих норм, уста-
навливаемых субъектами представительной, президентской 
и правительственной власти в целях урегулирования различ-
ных сторон общественной жизни. Различие между устанав-
ливающей общие нормы властью и исполнительной властью 
пролегает в области соотношения решения и исполнения.

К определяющим элементам сущностной характеристики 
государственной исполнительной власти можно отнести 
следующие: 1) социальное предназначение исполнительной 
государственной власти, состоящее в исполнении общих 
предписаний, т.е. решений представительной, президентской 
и правительственной власти; 2) реализация исполнительной 
власти через систему специальных исполнительных орга-
нов власти, ранее повсеместно именовавшихся органами 
государственного управления и сейчас остающимися тако-
выми по сути, иногда и с сохранением прежнего наименова-
ния; 3) волевые импульсы исполнительной власти, проявля-
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ющиеся в принятии управленческих решений и организации 
их исполнения в процессе и в результате осуществления 
управленческой деятельности как особого и специфического 
вида государственной деятельности и основной формы реа-
лизации исполнительной власти.

Таким образом, управление представляет собой деятель-
ность исполнительной власти, которая осуществляется 
главным образом в форме управления посредством осущест-
вления многочисленных и разнообразных управленческих 
действий и процедур. Управление — это исполнительная 
власть в действии.

1.3. Õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè è ñòðóêòóðà 
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ êàê âèäà ãîñóäàðñòâåííîé 

äåÿòåëüíîñòè (èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè)

Все виды государственной деятельности по их месту 
в системе реализации государственной власти, содержанию 
и формам выражения можно разделить на три группы.

Родовые консолидированные формы государственной дея-
тельности, осуществляемые государственными органами 
законодательной, исполнительной и судебной власти, при-
нято именовать ветвями государственной власти.

По своему внутреннему содержанию деятельность орга-
нов каждой из этих трех ветвей власти является сложной 
и консолидированной, так как включает в себя несколько 
форм, но лишь одна из которых есть главная и определяю-
щая. Так, для представительных (законодательных) орга-
нов власти главным и определяющим видом их деятельно-
сти является законодательная, хотя Федеральное Собрание 
осуществляет свою деятельность и в иных видах, например, 
импичмент, объявление амнистии, участие в решении кадро-
вых вопросов о назначении на должность и освобождении 
от должности некоторых высших должностных лиц государ-
ства и т.д. Точно так же для органов исполнительной власти 
основной и определяющий вид деятельности — управленче-
ская исполнительно-распорядительная деятельность.

Видовые специализированные формы государственной 
деятельности являются производными от трех родовых вет-
вей государственной власти. К ним относятся, например, 
реализация прокурорской власти, деятельность Счетной 
палаты РФ, Уполномоченного по правам человека в Россий-
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ской Федерации и его аппарата, органов Центризбиркома РФ 
и некоторых других звеньев системы государственного аппа-
рата. Осуществляемые этими органами специализированные 
виды государственной деятельности также предусмотрены 
в действующей Конституции РФ и в деталях регулируются 
специальными федеральными законами.

Функцио нальные формы государственной деятельности 
характеризуются содержанием, которым являются специ-
фические функции различных правоохранительных и иных 
государственных органов, осуществляющих следствие, 
дознание, оперативно-розыскную деятельность, а также мно-
гочисленные и разнообразные специальные исполнитель-
ные, контрольные, разрешительные, регулирующие и другие 
функции в установленных сферах ведения.

Государственное управление как основная определяющая 
форма реализации исполнительной власти и вид государ-
ственной деятельности имеет ряд признаков. Главный из них, 
отражающий суть и социальное предназначение государ-
ственного управления, заключается в практически организу-
ющем характере этого вида государственной деятельности. 
Сущностное предназначение государственного управления — 
в желании, умении и способности органов исполнительной 
власти организовать практическое исполнение общих пред-
писаний и норм федеральных органов власти и органов вла-
сти субъектов РФ, указов Президента РФ, а также актов 
руководителей субъектов РФ до требуемого конкретного 
результата.

Второй признак государственного управления — его 
непрерывный и циклический характер, что объективно обу-
словлено непрерывностью общественного производства 
и потребления в самом широком смысле этого слова.

Все другие виды государственной деятельности, связан-
ные с реализацией законодательной, судебной, прокурорской 
и других разновидностей государственной власти, носят пре-
рывистый (дискретный) характер, тогда как государственное 
управление осуществляется постоянно, непрерывно. Завер-
шается один цикл управленческого процесса, начинается, 
продолжается и завершается другой и т.д.

Третьим признаком государственного управления явля-
ется исполнительно-распорядительный характер этого вида 
государственной деятельности. Этот признак отражает осо-
бенности исполнительской деятельности органов государ-
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ственного управления и их должностных лиц по практиче-
ской реализации общих требований и предписаний законов 
и актов президентской власти.

Органы государственного управления исполняют требо-
вания законов и других общих предписаний президентской 
и правительственной власти через систему исполнительно-
распорядительных управленческих действий, выража емых 
в принимаемых ими административно-правовых актах 
и организационно-исполнительских действиях.

Субъектами государственного управления являются 
физические и юридические лица (организации), которые 
управляют или участвуют в управлении в качестве субъек-
тов управленческих отношений. Граждане (россияне, ино-
странцы, лица без гражданства — апатриды) и общественные 
объединения могут выступать в качестве участников и, сле-
довательно, субъектов управленческих административно-
правовых отношений с государственными органами исполни-
тельной власти, а государственные органы, их структурные 
подразделения и служащие как управляющие субъекты 
в административно-правовых отношениях друг с другом 
в любых соотношениях, а также в отношениях с обществен-
ными объединениями и гражданами.

Объектами государственного управления и администра-
тивно-правового регулирования могут выступать различные 
стороны административно-правового статуса граждан и их 
общественных объединений (действия, бездействие, права, 
обязанности, ответственность), а также различные стороны 
деятельности социально-культурных и иных учреждений, 
предприятий и их объединений (акционерные общества, 
холдинговые компании, финансово-промышленные группы, 
естественные монополии, закрытые административно-терри-
ториальные образования и др.).

Едиными очень крупными объектами государственного 
управления нередко выступают отраслевые и межотраслевые 
комплексы и ассоциации предприятий, учреждений и орга-
низаций; отрасли и сферы государственного управления; 
комплексы взаимосвязанных отраслей и целые их области 
(например, область экономики включает в себя промышлен-
ный, строительный, агропромышленный комплексы и ком-
плекс обслуживающих отраслей). Отрасль государственного 
управления представляет собой совокупность предприятий, 
организаций, учреждений однородного социально-экономи-
ческого или социально-культурного профиля, находящихся 



в ведении федерального органа исполнительной власти или 
органа исполнительной власти субъекта РФ. Сфера государ-
ственного управления включает в себя деятельность специ-
альных органов исполнительной власти, осуществляющих 
функцио нальное межотраслевое регулирование (государ-
ственная статистика, стандартизация и т.д.) в масштабе всех 
или, по крайней мере, многих отраслей управления.

Процесс государственного управления как важнейшая 
составная часть характеристики его структуры включает 
в себя следующие элементы: функции управления, формы 
и методы их осуществления, а также стиль управленческой 
деятельности.

Функции государственного управления — специализиро-
ванные по своей объектной направленности части единого 
управленческого процесса как деятельности, обеспечива-
ющей решение стоящих перед управляющими субъектами 
целей и задач.

Формы государственного управления представляют собой 
определенным образом документально закрепленные реше-
ния и действия государственных органов и их служащих.

Методы государственного управления характеризуют 
средства и возможности организующего воздействия управ-
ляющих субъектов на руководимые объекты и подчиненных 
лиц (методы убеждения, принуждения, стимулирования 
и т.д.).

Стиль государственного управления как составная часть 
содержательной характеристики управленческого процесса 
выражает его личностные моменты, отражая социально-
культурные, интеллектуально-профессио нальные, характе-
рологические и иные черты и особенности личности управ-
ляющего субъекта.
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Ãëàâà 2. 
ÏÐÅÄÌÅÒ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ 

ÏÐÀÂÀ (ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß)

2.1. Ïðåäìåò, îáëàñòü, ñôåðà àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ (âçàèìîñâÿçü è ñîîòíîøåíèå)

Предмет административного права, как и любой другой 
отрасли, — это круг общественных отношений, регулиру емых 
нормами данной отрасли права. Это один из двух основных 
критериев, который позволяет выделить административ-
ное право в качестве отрасли права. Вторым критерием, 
как известно, является метод административно-правового 
регулирования, связанные с ним вопросы будут рассмотрены 
в следующем разделе.

Поскольку круг общественных отношений весьма широк, 
труднообозрим и чрезвычайно подвижен, возникают боль-
шие сложности в определении и описании предмета адми-
нистративного права, тем более что легального определения 
предмета административно-правового регулирования (как, 
например, предмета гражданско-правового регулирования, 
сформулированного в ст. 2 ГК РФ) нет и, видимо, не может 
быть в принципе. Основными общественными отношени-
ями, которые составляют предмет административного права, 
являются организационные отношения, возникающие в сфере 
государственного управления, представляющей собой сово-
купность правовых норм, регулирующих определенный сег-
мент общественных отношений на правовом поле жизнедея-
тельности гражданского общества.
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Административно-правовые отношения как очень боль-
шая часть (сегмент) общего правового поля являются объек-
том и весьма объемной, сложной и неоднородной областью 
административно-правового регулирования обществен-
ных отношений, которые делятся на специализированные 
группы — административно-правовые институты.

Предметно-родовой характеристикой административно-
правового регулирования (предметно-родовой подход к опре -
делению предмета административного права) является 
то обстоятельство, что данное регулирование имеет своим 
предметом вполне определенный род общественных отноше-
ний — организационные отношения, которые, однако, имеют 
несколько предметных разновидностей как в сфере соб-
ственно государственного управления — исполнительно-рас-
порядительной деятельности, так и за его пределами, в других 
видах государственной деятельности.

Существуют четыре области общественных отноше-
ний, где действуют единые по своей предметно-родовой 
сущности, но различные по своей видовой характеристике 
разновидности организационных отношений, являющихся 
предметом административно-правового регулирования: 
1) организационные управленческие отношения в сфере реа-
лизации исполнительной власти (государственного управле-
ния); 2) внутриорганизационные отношения во всех звеньях 
системы публичного управления и сферах государственной 
деятельности; 3) общегосударственные контрольно-органи-
зационные отношения; 4) административно-юстиционные, 
организационно-охранительные отношения.

2.2. Ðàçíîâèäíîñòè îðãàíèçàöèîííûõ îòíîøåíèé 
â ñôåðàõ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 

(êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà âèäîâ)

Организационные управленческие отношения в сфере реа-
лизации исполнительной власти (государственного управле-
ния) составляют основной массив регулируемых нормами 
административного права и являющихся его предметом 
общественных организационных отношений. Они возни-
кают в процессе и в результате реализации субъектом испол-
нительной власти и осуществления им в пределах предо-
ставленных полномочий регулирующих управленческих 
функций в отношении руководимых подведомственных ему 
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