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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ОТНОШЕНИЯ
Рассматриваются сущность и содержание (сгруктура) админтлраггивно-правовых норм и складывающиеся на их основе административно*
правовые отнош ения Лнали «ирукггся элементы адчинисгративио»правопы х норм, отмечается усиленно иа современном этапе удельного
весасп ивулирую щ н х,рекш ен дательн ы хадм и ии с 1ра)нвио‘Правивых норм. В условиях рыночного хозяйства возрастаетроль горизонтальных
адмиию трагавно-пр& вовы х отнош ений

В обшей теории государства и права, теории госу
дарственного управления административно-правовым
нормам н отношениям уделяется постоянное н присталь
ное внимание, наиболее крупные исследователи-право
веды обращались к этой проблеме (см рекомендуемую
лигератур>' в конце статьи) Особенно следует на
звать исследования таких ученых, как С С Алексеев.
Н Г Александров, А П Алехин, М В Баглай, Д.Н. Бах
рах, К.С Вельский, В В Борисов, Ю .М Козлов, А Е. Ко
зырь, О Э. Лейст, А.Е. Лунев, В М. Манохин, А.Ф Ноздрачев, Г.И П етров, С В Поленна. С С Студиникин.
Ю М Тихомиров, Ц А. Ям польская, О М Якуба
Внимание, уделяемое нормам права, объясняется тем.
что они образуют основу правового регулирования, а
правоотнош ения выступаю т средством претворения
предписаний юридических норм в реальную действи
тельность, воплощение их в поведение граждан В нор
мах административного права закрепляется управлен
ческий потенциал государства, что особенно важно сей
час, когда жизнь ставит вопрос об укреплении россий
ской государственности Для административно-правовых
отношений характерна первичность правовых норм
Через правоотношения достигается регулирующее воз
действие иа разные виды общественных отношений кон
кретных адм инистративно-правовых норм Правовая
норма придает общественному отношению юридичес
кую форму.
Нормы административного права устанавливаются
или санкционируются уполномоченными иа то органа
ми государства для регулирования общественных отно
шений Норма административного права, выполняя ре
гулятивную роль, представляет собой модель должного
поведения участников общ ественных отношений. Для
того чтобы норма административного права была реа
лизована, превращена в действительность, необходимо
обеспечить заданное поведение, полное соответствие
поведения субъекта административного права предпи
саниям, содержащимся в конкретной норме. При этом
эффективность административно-правового воздействия
резко возрастает при неукоснительном следовании прин
ципам законности и правового контингента, т с непре
рывности, продолжительности, преемственности. В ис
следованиях по истории Древней Греции отмечается, что

накануне похода персидского царя Ксеркса на Грецию
грек Деморатос сказал ему, что хотя спартанец свобо
ден, он имеет над собой хозяина по имени закон Одно
временно грек указал и иа то, что страх перед законом
не чета страху дворцовых слуг
Разумеется, требуются настойчивость и воля государ
ственного аппарата, прежде всего, органов исполнитель
ной власти, субъектов местного самоуправления по бе
зусловному и последовательному проведению в жизнь
административно-правовых норм, базирующихся на кон
ституционных предписаниях Норма административно
го права по своему юридическому предназначению пред
ставляет собой определенное правило поведения, реа
лизация (исполнение, предписание) которого обес
печивается организационно-правовой деятельностью
различных органов, использующих регулирующие, сти
мулирующие и другие средства, а также путем исполь
зования в отношении тех физических и юридических
лиц, которые их не соблюдают, государственного при
нуждения
В любой отрасли права форма выражения права (за
кон, нормативно-правовой акт, судебный прецедент, пра
вовой обычай, в целом юридический характер) и содер
жание тех или иных правовых норм должны соответ
ствовать а щности, социальному назначению конкретной
отрасли права Административно-правовые нормы ре
гулируют общественные отношения в сфере функцио
нирования исполнительной власти, административной
защиты личности, обеспечения правопорядка и укреп
ления обороноспособности страны В своей совокупно
сти административно-правовые нормы и составляют
административное право Система норм административ
ного права обеспечивает повседневную реализацию уп
равленческого потенциала государства А само деление
правовых норм на отрасли, подотрасли, институты, н
возможность применения тех или иных норм к различ
ным общественным отношениям определяется, с одной
стороны, жизненными потребностями в интеграции пра
вового воздействия, с другой - дифференциацией при
менения норм права к конкретным сферам, областям и
отраслям государственного регулирования Административно-правовая норма, будучи основной ячейкой пра
вовой материи, регулирует повседневные отношения,
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практически охраняет и обеспечивает реализацию пра
вового статуса гражданина.
А дминистративно-правовые нормы, как и вообще
правовые нормы, являются мощным средством моби
лизации народа, всех слоев общ ества иа решение сто
ящих в современный период перец страной задач, по
скольку в правовых нормах в определенной мере выра
ж ается опыт повседневной, н еп реры вной и непос
редственной организации общ ественных отношений,
осмысление теорией и практикой проистекающих соци
альных реалий Административно-правовые нормы во
многом отражают общегосударственные интересы, со
циальные. национальные, пронзводствснно-техиологические особенности отдельных регионов, отраслей, сфер,
крупных предприятий при выработке и реализации эко
номической стратегии и тактики, способствуют социаль
но-экономическим преобразованиям, всей общественной
жизни страны Одновременно следует подчеркнуть, что
способы, методы м особенности государственного управ
ления, базир)ю щ меся иа административно-правовых
нормах, предполагают постоянное их совершенствова
ние с учетом специфики объектов н возрастающих мас
ш табов воздействия государства иа деятельность всех
субъектов административного права в народном хозяй
стве, других сферах
Усиление роли административного права, возраста
ние его организующего воздействия иа повседневное
развитие институтов государственности. \креплсине
правопорядка предполагают четкое закрепление прав,
обязанностей, ответственности субъектов администра
тивно-правовых отношений, их правового статуса, пра
вового положения и компетенции Важно учитывать это
требование в современный период, когда одним h i глав
ных и по существу определяющим условием, способным
обеспечить сохранение национальной безопасности стра
ны, устранить предпосылки дезинтеграции, является
усиление юридической н по иггичсской ответственнос
ти исполнительной власти других ветвей государствен
ной власти по обеспечению законности и правопорядка
в стране, ее территориального единства Укрепленно
режима законности во всех областях государственного
управления, последовательное обеспечение устойчиво
го ра «вития России укрепят доверие к государству, муд
рости и профессионализму кадров государственного ап
парата Весьма важно в законодательстве, регулирую
щем повседневную деятельность исполнительной власти,
четко опрсдезить долгосрочную стратегию социальноэкономических н политико-правовых преобразовании
в стране, указать основные направления деятельнос
ти высшего звена управления как реакции на вызов
времени
Нельзя не согласиться с ведущими ученым и-экономистамн нашей страны, утверждаю щ ими, что самый
большой изъян современной реформы "состоит в том,
что она утратила целевую ориентацию". Сущность го
сударственного управления прежде всего характеризу
ется целью, а само непосредственное управление - это
целенаправленное воздействие Вот почему цель госу
дарственного управления важнейший элемент повыше
ния эффективности деятельности исполнительной влас
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ти, усиления ее народности, повышения демократично
сти. Предстоят весьма обстоятельные, предельно чест
ные изложения причин и условий сложившихся нару
шений законности, технологической, исполнительской
дисциплины в стране, экономического и финансового
кризиса, сложившегося недоверия ко всем ве-твям вла
сти как в центре, так и на местах.
В современных социально-экономических и полити
ческих реалиях исполнительная власть, все органы го
сударственного управления призваны обеспечить тесное
единение всех граждан, преодоление различных мест
ных, узкопрофессиональных, конфессиональных, наци
ональных, демографических и партийных различий и
разногласий, острых противоречий, не допустить пес
симистических и панических настроений.
Для решения столь кардинальных задач следует ос
новательно менять стиль управления, повышать профес
сионализм и деловые качества руководящего и опера
тивно-функционального персонала органов исполнитель
ной власти Органы исполнительной власти призваны
использовать имеющийся национальный научный потен
циал, укреплять органическую связь управленческих
звеньев с научными учреждениями, культурой, другими
сферами социальной и духовной жизин страны Орга
ническое единство демократических начал в деятельно
сти органов управления, строгое следование этическим
требованиям, широкое использование научных достиже
ний резко повысят эффективность, результативность,
производительность функционирования субъектов я
объектов управ тения В последние годы резко снизились
ответственные консультативные и экспертные возмож
ности академических и университетских центров Рос
сии Отсутствует авторский контроль научных учрежде
ний прн внедрении их предложений в государственное
строительство, законотворчество
Административно-правовые нормы содержат в себе
юридические обязательные правила поведения По сво
ей регулирующей направленности, юридическому содер
жанию административно-правовые нормы могут быть
подразделены на запретительные, обязывающие иуполноомачиваюшие Запретительные нормы содержат зап
реты на какие-либо действия Эго прежде всего нормы,
связанны е с соблюдением правил противопожарной
безопасности, охраны общ ественной безопасности, ох
раны жизни и здоровья граждан В запретах устанавли
ваются обязанности физических и юридических лиц
воздерживаться ог соверш ения четко обозначенных в
правовых нормах действии
Нормы административного права, в которых установ
лены запреты, носят ие только обязательный, ио и при
нудительный юридический характер Эти нормы обра
щены ко всем субъектам административного права, а не
только к тем, которые соверш или или могут совершить
административные деликты Их исполнение обеспечи
вается прежде всего тем, что они большинством граж
дан выполняются добровольно Однако не исключается
и возможность применения административно-принуди
тельных мер. Специализация административно-право
вых норм осуществляется прежде всего в рамках ин
ститутов, а также применительно к отраслям и сферам

права и проявляется в наличии регулятивных и охрани
тельных норм
Охраните льные нормы всегда содержат санкции, что
позволяет учитывать своеобразие, особенности конкрет
ных правонарушений (степень и форму правонаруши
теля. последствия деликта), влияющие на размеры сан
кций Большинство подобных норм имеют не трех-, а
двухчленную структуру, т.е. состоят нз гипотезы и санк
ции Прн этом подобная гипотеза содержит правило для
правоохранительного нли судебного органа, предусмат
ривающее его право применять определенные санкции
Предписания административно-правовой нормы во мно
гих случаях не совпадают с положениями стагьи нли
параграфами нормативного акта Структурные элемен
ты административно-правовой нормы могут находится
в разных статьях определенного акта Нередко гипотеза
и диспозиция административно-правовой нормы поме
щены в одном нормативном акте, а санкция - в другом
Такое содержание структуры административно-правовой
нормы особенно характерно прн регулировании статуса
государственных служащих
Обязывающие нормы содержат определенные требо
вания к организации хозяйственной и социально-куль
турной деятельности В федеральном законе Российской
Федерации 1996 г “О государственном регулировании
АПК" установлены правовые основы экономического
воздействия государства на сельское хозяйство и другие
отрасли АПК В законодательном акте четко определе
ны задачи и сп о ти гел ьн о й власти по обеспечению про
довольственной безопасности страны, по существу ос
новы всей национальной безопасности Одновременно
определяются границы, компетенция, диапазон воздей
ствия центральной н местной администрации АПК по
формированию н функционированию рынка сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия Уде
лено серьезное внимание правовому обеспечению госу
дарственного регулирования кредитования, финансиро
вания, расчетам н страхованию в сфере аграрно-про
мышленного производства, развитию н внедрению в
сельскохозяйственное производство научных дости
жений, подготовки высококвалифицированных специ
алистов.
Вместе с тем нельзя не видеть, что законодательное
закрепление правовых основ современной аграрной по
литики Российской Федерации нуж дается в серьезном
подкреплении законодательством субъектов РФ и локаль
ном административном правотворчестве Прн этом не
нужно повторять содержание федерального законода
тельства, а необходимо иа его основе создавать новые
законы, которые гармонично увязывались бы с федераль
ными и отражали потребности, своеобразие конкретной
территории, местных организационно-правовых форм
хозяйствования. Как нам представляется, такое единство
будет способствовать обеспечению сочетания мощного
центра и успешно развиваю щихся регионов Нельзя не
обратить внимание на то, что в сфере АПК весьма важ
но обеспечить правовое регулирование развития инф
раструктуры на селе (высококачественная переработка
продукции, профессиональное медицинское обслужива
ние, высокий уровень образовательных услуг сельских

школ, улучшение качества жизнн сельчан, дорожное
строительство, повсеместное культурно-информацион
ное обслуживание). Обязывающие административноправовые нормы, содержащиеся в законодательных ак
тах, будут достаточно эффективным средством управле
ния в сфере АПК, других областях, сферах, отраслях,
если помимо должного ресурсного обеспечения, общие
требования законов будут скрупулезно расшифровывать
ся в подзаконных актах
Уполномочивающие нормы предоставляют права н
обязанности контрольно-надзорным органам исполни
тельной власти по ограничению, приостановлению, пре
кращению деятельности субъектов хозяйственной и иной
сферы, привлечению нх к ответственности при совер
шения административных проступков Среди уполномо
чивающих норм имеются н административно-правовые
нормы, которые разрешают поступать гражданам по их
разумению, а органам испочнительной власти, должно
стным лицам - в пределах их компетенции на основе
свободного (разумного) усмотрения
Проявление рациональной н ответственной инициа
тивы должностными лицами, руководителями органов
исполнительной власти при их высоком профессиона
лизме и надлежащих деловых качествах повышает эф
фективность управления Профессионализм, искусство
управления означает умение противостоять неожидан
ностям. последовательно устранять недостатки, ошиб
ки, аномалии, упущения в работе Прн этом важно опи
раться на опыт и интересы трудящихся, элиту науки,
рабочего класса, крестьянства, всех слоев общества,
умение организовать проведение в жизнь принятых нор
мативных актов
При всех сложностях и трудностях повсеместного
внедрения рыночного хозяйства человек, его блага, со
циальная направленность реформ являются основой s спешного преодоления препятствий Зачастую в управ
ленческой практике ие дается отличий разумной иници
ативы в деятельности аппарата управления от шумихи,
а представление об инициативе, усмотрении не всегда
связывается с юридической ответственностью В совре
менных условиях для государственного регулирования
социально-экономических отношений характерен усили
вающийся дифференцированный подход - общее реше
ние проблемы, определение правовой основы, в то вре
мя как повседневное управление, осуществляемое преж
де всего н главным образом в рамках региональных
органов исполнительной власти, представляет собой
строго определенную организаторскую деятельность по
направлениям функционирования объектов хозяйствен
ной н социально-культурной сфер.
Нормы административного права, как правило, не
должны применяться, если не подготовлены условия для
их реализации (финансовые, научно-технические, орга
низационно-административные, социально-культурные,
духовные, идеологические) Несомненным достоинством
современной практики администрации явилось установ
ление традиции организовать реализацию вновь приня
тых законодательных актов с помощью специальных
программ на всех трех уровнях управления Несомнен
но, главным в содержании реализации программ долж
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но бьггь обеспечение устойчивого развития страны, ре
гиона, конкретной организации, сочетание научности и
прагматизма, продуктивности, достижение поставлен
ных целей При этом, чтобы исключи! ь дублирование
правового регулирования на трех уровнях, возникнове
ния здесь противоречий, полезным можез Сыть предло
жение о том, чтобы исключить параллельное регу шрование субъектов федерации, местных органов самоуп
равления в сфере действия федеральных законов, кроме
случаев, когда такое прямо разрешено в законе Учиты
вая дискуссионный, а порой и конфликтный характер
данной сферы действия адм инистративно-правовы х
норм применительно ко всему содержанию управления,
необходимо более глубоко использовать возможности
судебной системы, прежде всего судов общей юрисдик
ции, а также арбитражных судов
Как представляется, использование возможностей
судебной власти в разрешении у правленческих конфлик
тов будет способствовать решению извечной проблемы,
нигде и никакой правовой системой не решаемой, как
бы вечное противостояние как взять больше права, не
неся обременительных обя «анностей. юридической от
ветственности? Или как установить для нижестоящих
субъектов управления обязанности, сохраняя за выше
стоящими органами по <л шеству только права? В конеч
ном счете административно-правовые нормы должны
способствовать разумному и справедливому сочетанию
прав и обязанностей конкретных участников админнстратнвно-правовых отношений В этой связи громадная
роль в укреплении законности принадлежит конститу
ционному законодательству
По своему содержанию нормы административного
права должны соответствовать Конституции РФ, что оз
начает, во-первых, что они не могут противоречить бук
вальному содержанию ни одной из конституционных
норм, во-вторых, что они должны отвечать конституци
онным принципам и целям современного правового ре
гулирования. нашедшим закрепление в преамбуле Кон
ституции, декларациях, учредительных актах. Одновре
менно адм инистративно-правовая норма признается
конституционной, если она соответствует исторически
сложившимся принципам российского права Разумеет
ся, при толковании административно-правовых норм
кроме формально ю ридических требований необходи
мо руководствоваться и политическими, социально-эко
номическими, историческими и другими факторами
Нормы административного права применяются ко
всем правовым вопросам, на которые распространяется
текст содержания или толкование закона Нравственные
предписания не могут отменить нли изменить законода
тельный акт, нормативно-правовое предписание. Нрав
ственные нормы в сфере управления должны применять
ся повсеместно, особенно в прямо предусмотренных за
конодательством случаях Толкование положений закона
осуществляется прежде всего по прямому смыслу, при
необходимости оно толкуется в соответствии с их осно
ванием н целью, наконец, по аналогии В случае, когда
то или иное конкретное дело необходимо решить по ра
циональному и нравственно обеспеченному усмотрению
юрисдикционного органа или в случае особых условий,
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субъекты управления должны руководствоваться нача
лами справедливости, добра, интересами сторон, а так
же обязаны неукоснительно следовать правовым пред
писаниям Такими определяющими основами являют
ся "не дважды два за одно”, ’’нет административного
деликта без указания иа то в законодательном акте”, “не
имеют обратной силы положения закона, устанавлива
ющего юридическую ответственность, ужесточающего
админнсз ративное взыскание”, "специальный закон от
меняет действие общего закона” , “никто не может и не
должен бьггь судьей в собственном деле”, “разумная эко
номил административного принуждения”, “право на об
жалование"
В этой связи весьма интересными представляются
положения теории н практики административного зако
нодательства о соотношении аналогии закона и анало
гии права Аналогия закона выражается в том, что в соOI встствующих отношениях, поскольку это не противо
речит нх существу и целям конституционных норм
применяется административное законодательство, регу
лирующее сходные отношения. Смысл применения ана
логии права состоит в том, что права н обязанности кон
кретных субъектов административно-правовых отноше
ний определяются, исходя из общ их начал н смысла
административного законодательства прн неуклонном
спедованин требованиям добросовестности, разумнос
ти и справедливости, выполнения гарантии соблюдения
законности, приоритете защ иты прав и интересов граж
дан. В связи с бурным развитием законодательства, ин
корпорацией, частичной кодификацией, консолидацией
норм административного права потребность в примене
нии аналогии закона возникает достаточно редко В еще
большей степени данное п о л о в и н е относится к анало
гии административного права Современные админист
ративно-правовые нормы достаточно четко определяют
статус всех субъектов исполнительной власти, а также
устанавливают порядок созидания, реорганизации и лик
видации органов государственного управления, предпри
ятий, организаций, учреждений, объединений, хозяйств
Административно-правовое регулирование будет до
статочно эффективным средством управления, если прн
этом общие требования законов будут скрупулезно дета
лизироваться в подзаконных актах. Усиление роли зако
на как основного источника административного права
не ведет к снижению роли подзаконных актов Посред
ством административного законодательства устанавли
ваются единообразные правила деятельности юридичес
ких н физических лиц по реализации требований, в ча
стности, правовых, административных режимов.
В настоящее время просматривается тенденция в
административном законодательстве, когда усиливает
ся удельный вес стимулирующих и дозволительных, уп
равомочивающих норм, ведущая к усилению юридичес
кой ответственности органов исполнительной власти,
гарантирующей условия для повседневного творческого
участия населения в реализации общегосударственных
и местных задач Акты административного законодатель
ства устанавливают как материальные, так и процессу
альные правовые нормы Н адлежащ ий правовой меха*
низм реализации законодательства, административно

процессуальное обеспечение являю тся необходимыми
условиями повышения эффективности правового регу
лирования
Административно-правовые нормы относятся к числч
динамично и постоянно меняющихся Одновременно в
своей сущности они стабильны и традиционно несут в
себе возможности по обеспечению преобразований, ха
рактерные для всей правовой системы Многие положе
ния административного права по своему характеру н
соотношению с другими отраслями наиболее мобильны
и со временем требуют более или менее значительных
перемен, трансформации В противном случае эти нор
мы не будут выполнять своего гражданского н социаль
ного предначертания. Речь идет прежде всего об адми
нистративных режимах, правовом регулировании фун
кций, форм н методов управления в сфере экономики и
социально-культурном строительстве Административ
ное законодательство является одним из важнейших эле
ментов повседневного регулирования экономики в са
мых разных по государственному устройству странах
Оно используется в самых различных государствах - от
либерально-демократических н до таких, когда все хо
зяйствующие субъекты находятся под постоянным жес
тким и достаточно детальным контролем государства
Легитимная государственная власть России в совре
менный период недостаточно широко опирается на ад
министративное законодательство, аппарат профессио
налов исполнительной власти, материальные ресурсы (в
том числе н достаточно скудные - финансовые), методы
убеждения и принуждения Нельзя не сказать, что в гос\ дарственном строительстве, его политико-правовой
идеологии есть им присущие закономерности Одна из
них выражается в том, что если государственная власть
не использует весь потенциал государственного управ
ления н регулирования, то может произойти коррозия
или даже разрушение государственных несущих конст
рукций, а субъекты, юридически несущие ответствен
ность за государственную н общественную безопасность
страны, обязательно окажутся под ее обломками
Все еще приходится напоминать, что необходимо от
личать на основании конституционных норм фактичес
кое положение вешей от существующего. Очень много
из того, что можно прочесть в конституционных зако
нах, существует порой только формально Питательной
средой такого положения служат нарушение законнос
ти, протекционизм, коррупция, внешнее вмешательство,
организованная преступность Вот почему управленчес
кая элита должна быть профессионально готовой дать
вызов времени, суметь обеспечить сплочение всех сло
ев народа, а на этой базе и необходимое единство всех
ветвей государственной власти, исключить подмену ре
альных проблем выдуманными, иллюзорными, несбы
точными пожеланиями и прогнозами
Для многих проблем, к сожалению характерно по
вышение их устойчивости не доказательствами, соответ
ствующими логике, а материализацией истинно-подоб
ными (правдоподобными) домыслами В этой связи на
ука обязана осознать и выработать пути устойчивого
развития страны, а политические силы проявить валю к
ее реализации У государственной власти может не быть

в соответствии с Конституцией необходимых полномо*
чий в критических ситуациях когда нарушения конкрет
ных требований законности и охраны прав человека ве
дут к государственной катастрофе В этих ситуациях у
граждан также нет другого выбора, кроме активной под
держки национальной государственности Все субъекты
административного права имеют на таком этапе только
обязанности по поддержанию государственной жизне
способности, сохранению населения и территории
Научность (объективность) государственного управ
ления предполагает умение (в известном смысле - ис
кусство) не только создавать, но и оберегать, сохранять
от пренебрежения, порчн н разрушения все то, что есть
ценного в историческом наследии прошлого, современ
ной действительности Административно-правовые нор
мы, непосредственно организаторски профессиональ
ная работа субъектов исполнительной власти имеют ог
ромную нагрузку, несут на себс серьезную юридическую
и политическую ответственность, выступая в качестве
важнейшего фактора развития предприятий, организа
ций н учреждений, в целом страны Этими нормами как
бы опосредствуется и гарантируется реализация юриди
ческих средств других отраслей права
По содержанию, общности конкретных целей и сфер
регулирования административно-правовые нормы груп
пируются в правовые институты, границы между кото
рыми весьма условны, подвижны Действие админист
ративного законодательства во времени по общему, от
носящемуся ко всем видам нормативно-правовых актов
правилу, не имеет обратной силы Это означает, что они
распространяют действие только на общественные от
ношения, которые возникают после введения соответ
ствующего акта в действие. Разумеется, данное правило
не распространяется иа те случаи, когда происходит смяг
чение н вообще устранение юридической ответственно
сти по административному праву за определенные
деликты
Классификация административно-правовых норм
позволяет более глубоко изучить их юридические свой
ства, особенности Они классифицируются, делятся на
группы Наиболее важными основаниями установления
юридической силы норм административного права, их
классификации служат конкретное содержание админи
стративно-правовой нормы, юридическая сила нормы,
характер диспозиции, время и территория действия пра
вовой нормы, действие правовой нормы по видам субъек
тов административного права.
Главным средством, прн помощи которого требова
ния норм административного права претворяю тся в
/кизнь. в действие, выступает административно-право
вое отношение Посредством правоотношения админи
стративно-правовая норма воплощ ается в поведении
людей, выступает способом осуществления админист
ративного права, будучи основной юридической формой
реализации объективного права Другими словами, ад
министративно-правовое отношение - урегулированное
административно-правовой нормой управленческое от
ношение, в котором субьекгы выступают носителями
взаимных прав и обязанностей, установленных и гаран
тированных административно-правовыми нормами.
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Административно-правовые отношения осуществля
ются в сферах, областях н отраслях государственного
управления, путем их опосредствуется компетенция
субъектов исполнительно-распорядительной деятельно
сти. их правовой статус. При этом весьма важно учиты
вать то, что действия администрации по отношению к
гражданину во многих сферах характеризуются государ
ственно-властными полномочиями, а местного самоуп
равления - юридически-властным и. Существует и об
ратная связь, зависим ость органов государственного

управления от граждан, когда увеличиваются обязанно
сти именно органов исполнительной власти по реализа
ции прав граждан Административное право является в
конечном счете неразделенной совокупностью прерога
тив и обя <аиностей, которые неразрывно связаны меж
ду собой Административно-правовые отношения клас
сифицируются по конкретному содержанию, по юриди
ческому характеру, по соотношению прав и обязанностей
участников (кстати, по этому признаку они делятся иа
вертикальные и горизонтальные)
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ с у д РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИ I ИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА
Р а ссм атр и ваю тся во п р осы с т ан о в л е н и я и р а зв и т и я п р ав о во го статуса К о н сти ту ц и он н о го С уда Р осси й ской Ф ед ерац ии как
специализированного органа конституционного контроля, самостоятельно н независимо осущ ествляю щ его судебную власть посредством
конституционного судопроизводства А нализ действую щ его Ф едерального конституционного закона “О К онституционном Суде РФ”,
принятого 21 ию ля 1994 г , приводит к выводу, что ои в соответствии о Конституцией РФ 1993 г сохранил за К онституционны м Судом роль
гаранта конституционной законное™ н вместе с тем внес зн ачш ельн ы е коррективы в его компетенцию и организационно-правовы е формы
деятельности по сравнению с преж ним законодательством.

Для обеспечения верховенства и прямого действия
Конституции, ее эффективной реализации и правовой
охраны от возможного нарушения важное значение имеет
судебный контроль за соответствием Конституции, за
конов и иных нормативных правовых актов, осуществ
ляемый специализированным органом - Конституцион
ным Судом
Конституционный Суд Российской Федерации был
учрежден на основе Закона РСФ СР от 15 декабря 1990 г
“Об изменениях и дополнениях К о н с т и т у ц и и (Основно
го Закона) РСФСР” (1], которым предусматривалось, что
он избирается Съездом народных депутатов РСФСР, а
порядок его избрания и деятельности определяется “За
92

коном о Конституционном Суде РСФ СР’ , утвержденным
Съездом народных депутатов РСФ СР Этот закон был
принят Верховным Советом РСФСР в первоначальном
ви д е6 мая 1991 г , а 12 июля 1991 г. S-й (внеочередной)
Съезд народных депутатов РСФ СР утвердил этот закон
в новой редакции, включив в него главу 3 раздела Ш
“Рассмотрение дел о конституционности правопримени
тельной практики" [2].
Законом РСФСР от 24 мая 1991 г. ч. 2 ст. 163 дей
ствовавш ей тогда Конституции бы ла дополнена положе
нием о Конституционном Суде как составной части су
дебной системы, а в ст 165 Конституционный Суд был
определен как высший судебный орган коиституцион*

