
Административное 

право в правовой 

системе РФ 
Подготовила: 

студентка гр. ПВД-203 

Бирюкова В.А. 



Административное право – одна из важнейших 

отраслей правовой системы РФ, представляющая собой 

совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в связи с 

практической реализацией исполнительной власти, или, 

в более широком понимании, – в процессе 

осуществления государственно-управленческой 

деятельности. 



Предмет административно-правового 

регулирования 

Предмет административного права – общественные отношения, которые 

урегулированы нормами административного права. 

В предмет административного права входят 3 области правоотношений, а именно: 

1) управленческие правоотношения – представляют собой исполнительно-

распорядительную деятельность. В рамках данных правоотношений непосредственно 

реализуются цели, задачи, функции, полномочия исполнительной власти; 

2) организационные правоотношения – вспомогательные. Организационные 

правоотношения реализуются в процессе формирования состава государственных органов, 

распределения между ними прав, обязанностей и ответственности в целом при формировании 

структуры управления; 

3) контрольные правоотношения – как и любой другой вид деятельности, 

осуществление государственного управления контролируется специализированными органами. 

В какой-то мере контрольные полномочия характерны для любого государственного органа, но 

для некоторых органов данная функция является основной. Методом административно-

правового регулирования является совокупность средств и способов воздействия на 

управленческие отношения, на поведение их участников. 



Метод административно-правового 

регулирования 

Выделяют следующие методы административного права: 

1) метод власти-подчинения, согласно которому один участник 
административных правоотношений подчиняется другому, а другой 

осуществляет управление первым и вправе давать ему обязательные для 
исполнения указания; 

2) метод рекомендации, при котором обязательных для исполнения указаний 
не дается, но предлагается вариант поведения, наиболее благоприятный в 

определенной ситуации; 

3) метод согласования характерен лишь для субъектов, не находящихся в 
подчинении друг у друга, но при этом они могут быть неравноправны, 

например согласование порядка работы между двумя государственными 
органами, должностными лицами, разными по правовому статусу; 

4) метод равенства – в некоторых источниках называется как подвид метода 
согласования, особенностью которого является то, что данный метод 

применяется лишь между равноправными лицами; 

5) метод дозволения – юридическое разрешение совершать в условиях, 
предусмотренных правовой нормой, те или иные действия либо воздержаться 

от их совершения по своему усмотрению; 

6) метод запрета – возложение прямой юридической обязанности не 
совершать те или иные действия в условиях, предусмотренных правовой 

нормой. 



Источники административного 

права 

Виды источников административного права: 
 

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры РФ  

2. Конституция РФ, а также конституции и уставы субъектов 
Федерации –  

3. Законы (федеральные, конституционные, основы законодательства, а 
также законы субъектов Федерации)  

4. Указы Президента РФ и нормативные правовые акты глав субъектов 
Федерации  

5. Постановление Правительства РФ и нормативные правовые акты 
правительств (администраций) субъектов Федерации  

6. Нормативные правовые акты федеральных и региональных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления 

7. Публичные договоры – федеративные, административные договоры, 
соглашения между общефедеральными объединениями профсоюзов и 

т. д. 



Соотношение административного 

права с другими отраслями права 

Взаимодействие с конституционным правом: конституционное право устанавливает 

исходные положения для всех отраслей права, в том числе административного. На основании 

норм конституционного права административное право своими нормами обеспечивает 

реализацию конституционных принципов в сфере государственно-управленческой 

деятельности, определяет компетенцию органов исполнительной власти, конкретизирует 

механизм реализации прав и свобод граждан и т. д. 

Взаимодействие с финансовым правом: финансовое право регулирует общественные 

отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в процессе финансовой 

деятельности государства. Административное право, в свою очередь, определяет порядок и 

правовой статус органов, осуществляющих данную деятельность. 

Взаимодействие с трудовым правом: целый ряд трудовых отношений возникает на 

основании односторонних административных актов, которым предшествуют соглашения 

(контракты) об условиях работы. Административный акт требуется при прекращении 

трудовых отношений, оформлении отпуска, больничного и т. д. 

Взаимодействие с гражданским правом: в ряде случаев регулируют сходные 

имущественные отношения, но путем применения различных методов правового 

регулирования. В основе гражданского права лежит метод равенства сторон, в 

административном праве – метод одностороннего предписания. 



Юридические факты в 

административном праве 

Функциями юридических фактов в 

административном праве являются: 

• обеспечение возникновения, изменения и 

прекращения административных 

правоотношений; 

• гарантия соблюдения принципа законности. 



Необходимо отметить, что в ряде случаев 

юридические факты, с которыми связано 

возникновение (изменение или прекращение) 

административного правоотношения также 

порождает возникновение иного 

правоотношения, урегулированного иными 

отраслями права (так, поступление на 

государственную службу является 

юридическим фактом для возникновения не 

только административных, но и трудовых 

отношений). 



Поводами к возбуждению дела об административном 
правонарушении являются: 

• непосредственное обнаружение должностными лицами, 
уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, достаточных 
данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения; 

• поступившие из правоохранительных органов, а также из 
других государственных органов, органов местного 

самоуправления, от общественных объединений 
материалы, содержащие данные, указывающие на наличие 

события административного правонарушения; 

• сообщения и заявления физических и юридических лиц, а 
также сообщения в средствах массовой информации, 

содержащие данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения (за исключением 

административных правонарушений, предусмотренных ч. 
2 ст. 5.27, ст. 14.12, 14.13 КоАП РФ). 



Спасибо за 

внимание! 


