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Понятие административно-
правовой нормы 

 Важное значение в регулировании государственного управления имеют 
различные социальные нормы и правила; 

 Главным регулятором государственного управления является право. Оно 
складывалось постепенно из доправовых социальных норм и обычаев.  

 правовые нормы; 
 нормы морали; 
 обычаи и традиции; 
 ритуалы; 
 технические правила; 
 организационные 

нормы и обыкновения 

Социальные 
нормы 

 
Общеобязательные формально 

определенные правила 
поведения, установленное и 

обеспечиваемое государством и 
направленное на 

урегулирование общественных 
отношений 

Правовая норма 



В системе социальных норм правовые нормы выступают 
самыми универсальными, распространяющимися на всё 

общество и охватывающими все области общественно жизни 

Признаки норм 
права 

- первичная клетка права; 

- общеобязательна, персонально 
не конкретна; 

- направлена на урегулирование 
общественных отношений. 

- формально определенное 
правило поведения; 

- установленное и защищаемое 
государством; 

- рассчитана на многократное 
применение 



Среди правовых норм российских отраслей права 
самыми разнообразными являются 
административно-правовые нормы.  

 
 Административно- правовые нормы- это устанавливаемые 

государством правила поведения, целью которых является 
регулирование общественных отношений, возникающих, 
изменяющихся и прекращающихся в сфере функционирования 
механизма исполнительной власти . 

 Административно-правовые нормы отличаются от других норм 
большей степенью взаимосвязанности внутри одного правового акт и 
в актах разных органов. Проявляются принципы их подзаконности и 
строгой иерархичности, позволяющий согласованно решать 
проблемы с помощью разных, но связанных и согласованных норм.  

 Нормы административного права определяют границы должного, 
управомоченного и запрещенного  поведения различных субъектов в 
сфере государственного управления. Определяя взаимные права и 
обязанности сторон управленческих отношений, они регулируют тем 
самым эти отношения. 

 



Особенности, отличающие административно-
правовые нормы от норм других  отраслей 

права: 

  • императивный характер;  
• служат для реализации функций и 

назначения исполнительной власти; 
•  обеспечивают нормальное 

функционирование всей системы 
исполнительной власти, 
устанавливают процедуры и формы 
деятельности государственной 
администрации;  

• адресованы, прежде всего, субъектам 
исполнительной власти в целях 
упорядочения государственного 
управления и обеспечения законности 
в их деятельности; 

• определяют административно-
правовой статус субъекта 
управленческих правоотношений в 
сфере исполнительной власти и т.д. 



Структура норм административного 
права 

 Упорядоченная совокупность 
элементов, обеспечивающих ее 

функциональную самостоятельность 



Трехчленная  структура 
правовой нормы  

гипотеза, диспозиция, 
санкция 

называется 
идеальной 

Реальная структура 
правовой нормы может не 

содержать гипотезы или 
санкции ( в зависимости от 

размещения нормы в 
правовом акте) 



Логическая (словесная)  
Структура нормы права 
выражается формулой: 
«Если…, то…, а иначе…» 

• «если» – гипотеза – условия действия 
нормы права; 

• «то» - диспозиция – содержание 
правила поведения; 

• «иначе» - санкция – неблагоприятные 
последствия, за нарушение правила. 

 Логическая структура правовой 
нормы существует для того, 

чтобы выражать связи между 
специализированными 
нормами предписания 



Элементы правовой нормы 

Гипотеза – 
конкретные 
жизненные 

обстоятельства, 
условия (время, 

место, субъектный 
состав и т.п.), при 

наличии или 
отсутствии которых 
реализуется норма  

Диспозиция – 

модель поведения 
субъектов 

устанавливает права 
и обязанности, 

возникающие при 
наличии указанных в 

гипотезе 
юридических фактов 

Санкция – мера 

ответственности за 
нарушение или 
невыполнение 

правил, 
установленных 
диспозицией 



Виды административно-правовых 
норм 

По целевому 
назначению 

По 
содержанию 

По методу 

воздействия на 

субъекты 
отношения 

По предметам 
действия 

По 

юридической 
силе 

По сроку 
действия 



По целевому назначению: 

 регулятивные – содержащие 
правила созидательной, 
нормальной деятельности; 

 охранительные – 
призванные обеспечить 
защиту, охрану 
урегулированных 
юридическими нормами 
отношений. 

 И соответственно административное право можно рассматривать 
как комплекс, состоящий из норм, регламентирующих 
созидательную деятельность исполнительной власти и ее 
охранительную деятельность. 



По содержанию: 

 Материальные 

административно-правовые 

нормы юридически закрепляют 

комплекс обязанностей, прав, а 

также ответственность 

участников регулируемых 

общественных отношений, т. е. 

фактически их 

административно-правовой 
статус. 

  Процессуальные административно-правовые нормы по своему 

назначению определяют (регламентируют) процедуру или 

порядок реализации обязанностей и прав, устанавливаемых 

нормами материального административного права в рамках 

регулируемых управленческих отношений. В частности, они 

определяют порядок поступления на государственную службу и 

ее прохождения. 



По методу воздействия на 
субъекты отношения: 

 обязывающие, т.е. содержащие юридическое предписание 
действовать в предусмотренных нормой условиях должным 
образом; 

 запрещающие, т.е. предусматривающие запрет на совершение тех 
или иных действий в условиях, определяемых данной нормой; 

 уполномочивающие (дозволительные), т.е. предусматривающие 
возможность адресата действовать в рамках требований данной 
нормы по своему усмотрению; 

 стимулирующие (поощрительные), т.е. обеспечивающие должное 
поведение с помощью соответствующих средств материального 
или морального воздействия на участников регулируемых 
управленческих отношений (например, налоговые или иные 
льготы, применение льготного кредитования и т. д.); 

 рекомендательные, т. е. дающие возможность поисков наиболее 
целесообразных вариантов решения определенных задач 
(например, рекомендации по наиболее эффективной организации 
работы государственных налоговых инспекций по применению 
санкций за нарушения налогового законодательства). 



По предметам действия: 

  по действию в пространстве (территориальному 
масштабу): общефедеральные, действующие на 
территории субъекта РФ или региона, 
межотраслевые, отраслевые, локальные 
(внутриорганизационные) 

Действие административно-правовых норм в 
пространстве связано с положением органа, издавшего 
акт. 

 

 по кругу лиц: общеобязательные для всех субъектов, 
для специальных субъектов (отдельных групп лиц) 

По кругу физических лиц действие административно-
правовых норм связано с распространением 
устанавливаемых ими правил на всех граждан либо на 
отдельные их группы (военнослужащие, беженцы, 
работники определенного министерства и т.д.) – это так 
называемые специальные субъекты. 



По юридической силе: 

 законодательные акты 

 подзаконные акты – 
могут содержаться в 
указах Президента, 
постановлениях 
Правительства, приказах 
и постановлениях 
ведомственных органов, 
постановлениях глав 
администраций. 

 Решения Конституционного и других судов имеют большую 
юридическую силу, чем подзаконные акты и даже законы. 



По сроку действия: 

  временные. Если срок действия 

нормы заранее установлен, значит, 
она временная, срочная. Срочная 
норма, если её досрочно не 
отменят, прекращает действие 
автоматически, когда наступает 
заранее названная дата. 

 

 постоянные. Постоянные нормы 
действуют неопределенное время, 
срок их действия заранее не 
определяется, они имеют силу до 
тех пор, пока не будут отменены. 



Роль административно-правовых норм в 
регулировании общественных отношений 

 
 Административно-правовое регулирование есть механизм 
императивно-нормативного упорядочения организации и деятельности 
субъектов и объектов управления и формирования устойчивого 
правового порядка их функционирования. 

 

 Основное назначение административно-правовых норм 
заключается в регулировании отношений в сфере реализации 
исполнительной власти. Реализация норм административного права – 
это воплощение норм права в правовом поведении субъектов 
управленческих правоотношений, процесс практического воплощения в 
жизнь государственной воли, выраженной в административно-правовых 
нормах. 

  



Аспекты реализации норм 
административного права 

 
Исполнение – активная форма поведения, точное 
следование требованиям правового акта для 
исполнения обязанности. 

Соблюдение – соблюдение установленных запретов, пассивная 
форма поведения, выражающаяся в возведении от совершения 
действий, запрещенных нормой права 

Использование – добровольное совершение правомерных действий при 
осуществлении субъективных прав. В отличие от предыдущих видов субъект 
сам решает воспользоваться или нет своим правом  и возможностями, 
которые предоставляются нормой (участвовать в конкурсе на должность или 
нет, наследник может предъявить свои права на наследство, а может 
отказаться). 

Применение – выражается в практическом разрешении конкретного дела и издании 
управомоченным субъектом управления нормативного акта, основанного на 
требованиях материального или процессуального права (приказ о назначении на 
должность). 



Во всех случаях реализации административно-правовых 
норм в основе лежит нормативно-правовой акт, 

содержащий определенные нормы административного 
права. В отдельных случаях изложение содержащихся в 

актах норм права может по-разному трактоваться 
(пониматься) в силу их расплывчатости, нечеткости. Это 
вызывает необходимость пояснения их направленности 

или разъяснения их смысла. Разрешению таких 
вопросов служат акты официального толкования норм 

административного права, к которым относятся 
правовые акты, принятые компетентными 

государственными органами и должностными лицами и 
содержащие разъяснение норм административного 

права. 



 Акты толкования норм административного 
права могут быть: 

 
по форме 

выражения: 
письменные и 

устные; 

по юридическому 
содержанию: 
нормативного 
толкования и 
казуального; 

по виду 
государственного 

органа: 
законодательных 

органов, 
исполнительных 

органов, судебных 
органов, органов 

прокуратуры и др.; 

по субъекту 
толкования: 

аутентичные и 
легальные. 



Административные нормы и методы 
государственного управления. 

 
 Административно-правовое регулирование 

проявляется в разных формах, что подтверждает 
его динамичное реагирование на изменения в 
объектах управления. Оно может находиться в 

рамках общего государственно-правового 
регулирования в качестве его составной части, 

элемента.  Часто оно может осуществляться 
Президентом или органами исполнительной 
власти самостоятельно, на основе указов или 

постановлений, приказов, положений, для 
которых общей юридической базой служит закон. 



Критерием классификации административно-
правового регулирования может служить форма его 
осуществления по объему и методу: 

формы 
государственной 
поддержки; 

императивные 
количественные 
и качественные 
нормативы  ; 

легализующие 
способы; 

административные 
режимы, связанные с 
обеспечением 
государственных 
состояний;   

административно-
функциональные 
режимы; 

введение 
государственно
й монополии. 



  В административно-правовом регулировании используются 
договорные методы (соглашение о кредитах, бюджетных ссудах), 
где сторонами являются государственные органы. Более широко 
стало использоваться государственное поручительство. 
Правительство поручает Минфину предоставлять поручительство 
по кредитам для других органов исполнительной власти, где 
залогом поручительства служит государственная казна.      

  Методы государственного регулирования обладают 
определенной гибкостью: есть устойчивые методы (как 
регистрация предприятий), есть более подвижные методы 
(разные виды налогов, лицензий), есть оперативно изменяемые 
(сезонные пошлины на сахар). 



Административно-правовой режим: 

 Административно-правовое регулирование 
обеспечивает выражение и приоритет публичных 
интересов, применяя императивные, властные 
методы. Динамизм и многогранность объектов 
регулирования вызывает использование 
разнообразных способов воздействия на них 
административно-правовых режимов. 
Назначение административно-правовых режимов 
заключается в регулировании особых 
государственных состояний с помощью системы 
специальных средств. 



Режимы для граждан: гражданства, въезда-выезда, разрешительный 
(оружие, ИЧП и др.), миграционный, вынужденного переселенца, 
регистрационный (общественных объединений граждан, регистрация 
временного проживания и др.). 

Режимы: 

Учетно-легализующие режимы: государственная регистрация 
юридических и физических лиц, регистрация участников ВЭД, сделок 
с недвижимостью, лицензирование, стандартизация, сертификация 
продукции, выдача разрешений органами исполнительной власти и 
должностными лицами для совершения определенных действий (на 
покупку огнестрельного оружия). 

Административно-функциональные режимы: правила 
деятельности, порядок защиты прав потребителей, санитарно-
эпидемиологические требования, национальные и природные парки, 
заповедники, режим чрезвычайных ситуаций и др. 




