Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Запорожец М.П. Административное право как отрасль российского права // Академия
педагогических идей «Новация». – 2018. – № 01 (январь). – АРТ 13-эл. – 0,2 п. л. – URL:
http://akademnova.ru/page/875548

РУБРИКА: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 342.9
Запорожец Максим Павлович
Студент 2 курса ,юридический факультет
Научный руководитель: Матевосян С.С., ст.преподаватель
юридического факультета РГЭУ(РИНХ)
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический
Университет»(РИНХ)
г.Ростов-на-Дону ,Российская Федерация
e-mail: max.zaporozhetz@yandex.ru
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОГО
ПРАВА
Аннотация: В научной статье предложено исследование административного
права как отрасли в системе российского законодательства. Автор указывает
на социальную и юридическую ценность административного права для
государства и его граждан.
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Несомненно, ведущую роль в управлении общественными отношениями
наряду с конституционным, гражданским и уголовным правом играет
административное
законодательства.

право

как

отрасль

Административное

право

в

системе

российского

регулирует

отношения,

складывающиеся в ходе организации и осуществления исполнительнораспорядительной деятельности государственных органов.
Посредством осуществления деятельности административного права
обеспечивается реализация целей, задач и функций исполнительной власти.
Именно поэтому, административное право иногда называют «правом
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исполнительной

власти»,

«управленческим

правом»,

или

«правом

государственного управления».
Решение основных задач исполнительной власти по непосредственной
реализации целей и приоритетов государственного управления обществом
возложено на государственную администрацию, которая представляет
государство

в

повседневных

отношениях

с

частными

лицами.

Государственная администрация – есть система государственных органов,
которые осуществляют «администрирование», то есть организаторскую и
управленческую деятельность путем реализации закрепленных в правовых
нормах

функций

и

исполнительно-распорядительных

полномочий.

Вследствие чего совокупность норм, которая регулирует отношения в сфере
исполнительно-распорядительной

деятельности

государственной

администрации, получила определение «административное право».
Полномочия государственной администрации распространяются на
отношения, возникающие между государством и частными лицами в тех
сферах общественной жизни, где государственное вмешательство является
необходимым.
Государственная

администрация

по

целям

своей

деятельности

отличается от администрации коммерческих организаций (деятельность
последней

регулируется

функционирования
удовлетворение

гражданским

государственной

общественных

интересов.

правом).

Главной

целью

администрации

является

Эффективного

управление

гарантирует получение пользы государству и его гражданам, а не самой
государственной администрации.
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Представители государственной администрации должны действовать
исключительно в интересах общества, они не могут выступать от своего лица
во взаимоотношениях с частными лицами в своих непосредственных или
косвенных интересах. В силу чего существуют правовые нормы, которые
обеспечивают компетенцию органов государственной администрации, а
также действенность и законность мер, которые они принимают.
Государственная

администрация

осуществляет

различные

виды

деятельности, в том числе не имеющие властного характера. К примеру, она
может совершать сделки купли-продажи, сдавать в аренду или арендовать и
так далее. В данном случае она выступает как обычный субъект частного
права. Административное право регулирует лишь те отношения, в которые
государственная

администрация

вступает

в

связи

с

реализацией

исполнительной власти. Оно устанавливает определенные формы и
процедуры реализации властной административной деятельности и способы
защиты прав граждан от неправомерных действий государственной
администрации. Тем самым оно придает административной деятельности
юридический характер. Отсюда следует, что исполнительная власть
облекается в правовую форму и осуществляется под эгидой закона,
порождающего права и обязанности как для самой государственной
администрации, так и для частных лиц.
Исходя

из

вышеизложенного,

следует

сделать

вывод,

что

административное право – это отрасль публичного права, которая
представлена

системой

юридических

норм,

которые

регулируют

организацию государственной администрации, ее функционирование и
порядок ее взаимоотношений с частными лицами в процессе осуществления
исполнительной власти и управления делами государства.
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В этом определении выделяются три основных аспекта, выражающих
сущность административного права:
административное право — это отрасль публичного права, которое
регулирует отношения неравноправных сторон и отличается от частного
права, основанного на равноправии его субъектов. В публичном праве
властный субъект может предписывать определенные варианты поведения
другим его субъектам, требовать от них точного соблюдения предписаний
правовых

норм

и

применять

к

нарушителям

меры

юридической

ответственности;
административное право устанавливает порядок формирования органов
исполнительной власти, структуру, компетенцию этих органов, способы их
взаимодействия между собой, формы и методы их функционирования,
процедуры правоприменительной и правоохранительной деятельности и т.д.;
административное

право

определяет

порядок

отношений

государственной администрации с частными лицами, их взаимные права,
обязанности и ответственность за неисполнение обязанностей и нарушение
запретов, способы защиты нарушенных прав и гарантии беспристрастного и
справедливого

осуществления

исполнительной

власти

в

процессе

государственного управления.
Социальная и юридическая ценность административного права состоит
в том, что оно упорядочивает административные взаимоотношения в сфере
государственного управления, подчиняет деятельность государственной
администрации закону и гарантирует защиту прав частных лиц от
административного произвола.
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