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Успешное функционирование механизма государственно-правового регулирования
современных общественных отношений зависит в определенной степени от реализации
административно-правовых отношений.
Административно-правовые отношения складываются из соответствующих прав,
обязанностей и ответственности их участников. Выяснение и исследования
административно-правовых отношений является частью разработки общей проблемы
правовых отношений, традиционно, несколько сложна в их понимании, а в нашем случае - с
институтом государственного и муниципального управления.
Прежде всего, отметим, что вопрос административно-правовых отношений, учитывая
их важность, в свое время были предметом исследований отечественных и зарубежных
исследователей.
В научной литературе указывается на то, что общественные отношения - это связи
между людьми, устанавливающиеся в процессе их совместной деятельности [3; 19].
Что же касается понятия административно-правовых отношений, то Р.М. Усманова, в
частности, называет такими отношениями правоотношения, основанные на нормах
административного права [17].
А.А. Соловьев отмечает, что административно-правовые отношения являются
системой прав и обязанностей органов государственной власти, должностных лиц и
служащих, граждан и других субъектов [13].
И.М. Аблаев пишет, что предметом административного права являются общественные
отношения, возникающие при осуществлении государственного управления [1].
Подобное определение дают и другие ученые, и под административно-правовыми
отношениями понимают общественные отношения в сфере государственного управления,
участники которых выступают носителями прав и обязанностей, урегулированных нормами
административного права.
Несколько дополняют указанные выше определения понятия «административноправовые отношения» В.В. Попов и др. [10], указывая, что административно-правовые
отношения - это урегулированные нормами административного права общественные
отношения, в которых их стороны (субъекты) взаимосвязаны и взаимодействуют путем
осуществления субъектно-объективных прав и обязанностей, установленных и
гарантированных соответствующими административно-правовыми нормами.
В своем диссертационном исследовании [8] Г.Ю. Мицык отмечает, что
административно-правовые отношения являются урегулированными административноправовой нормой общественными отношениями, складывающимися в области
государственного управления и административной охраны общественного правопорядка,
один из участников или все участники которых являются носителями властных полномочий,
а также субъектов объективных прав и юридических обязанностей, которые находятся под
охраной государства.
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Интересным является также определение административно-правовых отношений,
предложенное Т.Б. Смашниковой [15], согласно которому административно-правовые
отношения - это урегулированные административно-правовыми нормами на основе
категории «власть-подчинение» взаимоотношений (взаимосвязей), возникающих в сфере
публичного (государственного и самоуправляющегося) управления, между органами
государственного управления и иными субъектами административного права по реализации
их субъективных прав и юридических обязанностей, осуществляются в особом правовом
режиме обеспечения их законности со стороны государства.
По нашему мнению, правильным является замечание В.В. Бехер [2], что понятие
административно-правовых отношений становится более широким и выходит за пределы
государственного управления. Об этом, прежде всего, свидетельствует их освещение в
учебной литературе.
П.П. Сергун [12] административно-правовые отношения рассматривает как
общественные отношения, урегулированные нормами административного права, субъекты
которых наделены правами и обязанностями в сфере обеспечения органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления реализации и защиты прав, свобод и законных
интересов физических и юридических лиц.
Таким образом, в современной научной литературе под административно-правовыми
отношениями понимают:
1)
урегулированные
административно-правовой
нормой
управленческие
общественные отношения, в которых стороны выступают как носители взаимных
обязанностей и прав, установленных и гарантированных административно-правовой нормой;
2) урегулированные нормами административного права общественные отношения,
складывающиеся в сфере деятельности исполнительной власти;
3) урегулированные нормами административного права общественные отношения,
складывающиеся в сфере управления;
4) разновидность правоотношений, т.е. общественных отношений, урегулированных
нормами права.
А.Г. Эртель считает [18], что административно-правовые отношения - это
общественные отношения, регулируемые административно-правовыми нормами, в которых
одна из сторон наделена правом требовать от другой стороны в процессе исполнительной и
распорядительной деятельности осуществление поведения указанной административноправовой нормы, а также данное отношение охраняется государством.
Следует заметить, что подавляющее большинство административистов понимает под
ними общественные отношения, урегулированные административно-правовыми нормами [4;
9; 16]. Остаются дискуссионными мнения относительно сферы данного правового
регулирования. Это касается:
1) управления;
2) государственного управления;
3) деятельности исполнительной власти.
Указанные сферы правового-регулирования можно считать доминирующими, во
время внутренне-организационной деятельности других органов и государственноуправленческой деятельности органов местного самоуправления, общественных
организаций.
Мы считаем, что под административно-правовыми отношениями понимать
урегулированные нормами административного права общественные отношения, которые
складываются в сфере государственного управления, один из участников или все участники
которых являются носителями властных полномочий, а также субъектов объективных прав и
обязанностей, которые находятся под охраной государства.
Для административно-правовых отношений присущи следующие элементы [7; 20]:
генетический, формальный и функциональный. Каждый из них имеет индивидуальные
особенности, которые проявляются через взаимодействие, реализацию с помощью
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определенных способов или связей с целью реализации прав и обязанностей участников
отношений.
Указанные элементы и особенности административно-правовых отношений влияют на
формирование общих черт, присущих всем правоотношениям. В частности это касается [6; 14]:
- урегулированности общественных отношений нормами права;
- наличие волевого воздействия норм права на общественные отношения;
- наличие субъективных прав и юридических обязанностей участников
правоотношений.
Кроме того, можно выделить ряд черт, которые обобщают распространенный в науке
административного права взгляд на признаки административно-правовых отношений, в
частности [5; 11; 14]:
1) возникновение в сфере публичного управления;
2) одной из сторон обязательно выступает орган власти;
3) урегулирование административно-правовыми нормами;
4) их участники выступают носителями прав и обязанностей в сфере
государственного управления;
5) имеют государственно-общественный характер;
6) являются отношениями власти-подчинения и определяются юридическим
неравенством сторон;
7) могут возникнуть по инициативе любого субъекта административного права,
согласие другой стороны не является обязательным;
8) нарушение стороной своих обязанностей предопределяет ее ответственность перед
государством в лице его компетентных органов;
9) для органов управления их права являются одновременно и обязанностями;
10) за нарушение обязанностей применяются, как правило, меры административного
принуждения;
11) споры между сторонами имеют особый правовой режим обеспечения законности
(административный и судебный).
На основе выше сказанного, к основным признакам административно-правовых
отношений следует отнести:
- права и обязанности сторон, связанные с исполнительной и распорядительной
деятельностью государства и местного самоуправления;
- в административно-правовых отношениях одной из сторон всегда выступает субъект
административной власти (орган государственного управления, должностное лицо,
наделенное государственно-властными полномочиями, общественная организация);
- нарушение административно-правовой нормы влечет ответственность нарушителя
перед государством;
- административно-правовые отношения являются властными отношениями,
построенными на основе категории «власть-подчинение»;
- административно-правовые отношения по своей сути является разновидностью
организационных отношений, которые отражают публично-правовой и государственный
интерес, возникая по инициативе любого из участников этих отношений;
- споры, возникающие при нарушении административно-правовых отношений
решаются в административном и судебном порядке;
- наличие конкретной общественной связи урегулирован административно-правовой
нормой;
- возможность государственного принуждения в условиях необходимости его
применения к участникам административно-правовых отношений, а именно: при
выполнении обязанностей и осуществлении субъективных прав;
- возникновение отношений на основании административно-правовых норм;
- осуществление административно-правовых отношений между субъектами на
волевой основе, сознательно и целенаправленно.
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Итак, в административно-правовых отношениях выражены и общие черты, присущие
всем правовым отношениям, и некоторые особенности, обусловленные их спецификой.
Таким образом, для более четкого построения административно-правовых отношений
необходимо провести систематизацию и упорядочение субъектов и объектов не только в
экономической сфере, но и в других сферах человеческой деятельности, что станет
предметом дальнейших наших исследований.
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