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В механизме реализации норм административного права  важную роль имеет право-

применительная деятельность органов исполнительной власти и их должностные лиц. Она 

выражается в том, что, несмотря на правовую активность граждан в решении администра-

тивных вопросов, использование ими в своей практической деятельности элементов саморе-

гуляции и самозащиты. Без эффективной и целенаправленной деятельности органов государ-

ственной власти и местного самоуправления невозможно решить большинство вопросов гос-

ударственного управления.  

Обладая властными полномочиями в организации практичной работы администра-

тивно-правовых норм, указанные органы исполнительной власти обеспечивают предельно 

правильное и понятное доведение управленческой воли до сведения их адресатов с помощью 

различных методов, средств и способов юрисдикционного характера.  

Таким образом, реализация требований административного права неизбежно сопро-

вождается первоначальными элементами, включенными в процесс. «Диагностики», кон-

троля, экспертизы со стороны органов исполнительной власти, выступающих  специальными 

субъектами. Целью этих мероприятий является наиболее полное и свободное выполнение 

требований административного законодательства. В этом укомплектованном, а в большин-

стве случаев правообеспечительном со стороны органов управления взаимодействии госу-

дарства и граждан в сфере исполнительной власти мы видим эффективную работу правового 

механизма реализации норм административного права.  

Как известно, само понятие «правоохранительные органы» характеризуются особыми 

характеристиками. В одном случае применение административного права является особой 

формой, которая играет важную роль в системе форм и наряду с их внедрением, исполнени-

ем и использованием направлена на достижение как легитимных результатов по реализации 

этих стандартов. В другом случае применение административного права - это многоуровне-

вый процесс, регламентирующий полномочия процессуального осуществления администра-

тивно-правовых норм и решения конкретных управленческих задач путем создания индиви-

дуальных, личных прав и обязанностей сторон, вытекающих из этих административно-

правовых отношений. В этих случаях можно говорить о правовом применении как о специ-

фическом процессуальном элементе механизма правового осуществления в административ-

ном праве.  

В контексте рассмотрения функциональной ценности соответствующего механизма 

важно подчеркнуть, что реализация административно-правовых норм направлена на дости-

жение позитивных, общественно полезных или (реже) социально-нейтральных контрольных 

целей, а также на предупреждение и ликвидацию административно-негативных результатов 

управленческой деятельности.  

В качестве этой цели можно рассматривать, например, повышение социально - эко-
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номического благосостояния граждан путем принятия и реализации государственных целе-

вых программ в области обеспечения жильем, социальной поддержки материнства, детства и 

инвалидности, либо ужесточение административных наказаний за нарушения миграционного 

законодательства путем введения дополнительных контрольных процедур, учета и ответ-

ственности за регистрацию в жилом массиве большого числа граждан. 

Достижение позитивных целей и негативных результатов управленческих действий 

тесно связано с формированием и удовлетворением потребностей и законных интересов 

субъектов административного права, прежде всего граждан.  

Следует отметить, что состояние административной законности и дисциплины во 

многом зависит не только от вида и размера административного наказания за несоблюдение 

требований административно-правовых норм (хотя это само по себе необходимо), но и от 

того, в какой степени и с помощью каких административно-правовых инструментов вообще 

отражаются и закрепляются в действующем законодательстве насущные, жизненно важные 

потребности и законные интересы граждан и организаций в сфере государственного управ-

ления. Сложность ситуации дает постоянное, невидимое присутствие в процессе реализации 

административного права в общественных интересах (государства, муниципалитеты, част-

ные интересы правительства, муниципальные органы, крупные государственные корпорации 

и др.).  

И, наконец, реализация административного законодательства требует единообразного 

понимания и применения в управленческой практике, что достигается за счет специальной 

управленческой деятельности высших органов исполнительной власти в области законода-

тельства, высших должностных лиц правительства и юриспруденции.  

В целом под административным правом понимается применение процедуры, осу-

ществляемой в соответствии с законом, деятельности компетентных органов государствен-

ного управления и местного самоуправления, государственных и неправительственных орга-

низаций, должностных лиц для рассмотрения и разрешения административных дел на основе 

административного права, а также для принятия и документирования соответствующих 

управленческих решений.  

При анализе основных особенностей применения административного права в контек-

сте его важной роли в механизме их реализации, следует обратить особое внимание на такие 

черты, как властный организационный характер, специфичный круг субъектов, особые пово-

ды к появлению и индивидуальные правовые директивы как результат этой деятельности. 

Вопрос о властном характере правового применения является одним из основопола-

гающих в теории управления.  

По мнению В. А. Юсупова, «власть создает гармонию действия субъектов управлен-

ческих отношений, поддерживает их дисциплину; на ее основе акты применения права ста-

новятся обязательными и обеспечиваются всеми средствами, которыми обладает государство 

(мерами убеждения и поощрения, материальными, денежными и людскими ресурсами, а 

также возможностями принуждения)» [ст. 43, 6].  

А. П. Коренев писал, «что по своему социальному содержанию применение админи-

стративно-правовых норм представляет собой одну из правовых форм исполнительной, 

управленческой деятельности. Поскольку применение норм административного права носит 

государственный характер, то субъектами применения могут быть только правомочные ор-

ганы и должностные лица, наделенные правоприменительной компетенцией» [4].  

Современный исследователь этой проблемы М. Е. Труфанов утверждает, «что для ха-

рактеристики субъекта применения нормы административного права необходимо рассматри-

вать эквивалентные квалификационные критерии «властность» и «компетентность», между 

которыми нет иерархичности. Все потенциальные субъекты применения норм административ-

ного права обладают определенной компетенцией и занимают соответствующее место в си-

стеме административной власти. Их множественность создает условия для оперативного и ре-

зультативного административно-правового регулирования» [3].  

Особые поводы для возникновения административного правоприменения отмечаются 
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в общей теории права типичными ситуациями:  

1) субъективные права и юридические обязанности могут возникнуть без властной 

деятельности компетентных органов (приказ о поступлении на государственную службу);  

2) существуют определенные препятствия к осуществлению субъективного права или 

нет добровольного исполнения юридической обязанности (обжалуется в судебном порядке 

отказ в выдаче разрешения на осуществление предпринимательской деятельности); 

3) в соответствии с требованиями правовых норм необходимо применять правовые 

санкции, в том числе меры юридической ответственности (с учетом дела об административ-

ном правонарушении, наказуемом административной высылкой иностранного гражданина за 

пределы Российской Федерации).  

В связи с этим в качестве самостоятельных форм выделяются судебное применение 

норм административного права, обладающее охраняющим характером (например, производ-

ство по  жалобам на действия и решения административных органов и т. д.) и администра-

тивную форму, предполагающую как защитные, так и нормативные аспекты (например, про-

изводство по делам об административных правонарушениях, государственная регистрация 

юридических лиц и др.) [3].  

Во всех этих случаях административно - наделительной, административно обеспечи-

тельной и административно-охранительной деятельности имеют общую цель, конструктивно 

сочетая в себе лежащую в их основе организацию и обеспечение эффективного, беспрепят-

ственного осуществления норм административного права всеми сторонами. В связи с этим и 

существует научная точка зрения о конкретном механизме такого осуществления, где одной 

из центральных связей является применение административного права. В результате право-

применительной деятельности органов исполнительной власти и их должностных лиц выда-

ются индивидуальные правовые требования, содержащиеся в соответствующих актах адми-

нистративного права. По своим функциям индивидуальные властные предписания в сфере 

административного права есть индивидуальные управленческие решения в конкретных 

практических ситуациях, процессуально оформленных в виде дела об административном 

правонарушении, отдельного контрольного мероприятия, спора, надзорного производства, 

производства по применению мер административного принуждения. 

Антимонопольный орган по результатам рассмотрения ходатайства о выдаче согласия 

на предоставление государственной или муниципальной преференции в порядке, установ-

ленном Федеральным антимонопольным органом, принимает одно из следующих мотивиро-

ванных решений,  в день принятия такого решения уведомляет заявителя заказным письмом 

с уведомлением о вручении и с приложением удостоверенной в установленном порядке ко-

пии указанного решения
1
:  

1) о выдаче согласия на предоставление государственного или муниципального пред-

почтения, если государственное или муниципальное предпочтение соответствует порядку и 

что оно не может привести к ликвидации или предотвращению конкуренции;  

2) продлить срок рассмотрения заявления, если в ходе его рассмотрения антимоно-

польный орган приходит к выводу о том, что предоставление таких преференций может при-

вести к ликвидации или предотвращению конкуренции или что такое преференция может не 

соответствовать целям и требует дополнительной информации для принятия решения. По 

указанному решению срок рассмотрения заявления может быть продлен не более чем на два 

месяца;  

3) отказ в предоставлении государственного или муниципального предпочтения, если 

государственное или муниципальное предпочтение не соответствует порядку или если его 

предоставление может привести к ликвидации или предотвращению конкуренции;  

4) о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преферен-

ции и введении ограничения в отношении предоставления государственной или муници-

пальной преференции. 

                                                 
1
 ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
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Такое мотивированное решение с обоснованием применения указанных в нем ограниче-

ния (ий) принимается антимонопольным органом для обеспечения соответствия государствен-

ной или муниципальной преференции целям. 

Ограничениями могут являться:  

−предельный срок предоставления государственной или муниципальной преферен-

ции;  

− круг лиц, которым может быть предоставлена государственная или муниципальная 

преференция;  

− размер государственной или муниципальной преференции;  

− цели предоставления государственной или муниципальной преференции;  

− иные ограничения, применение которых оказывает влияние на состояние конкурен-

ции
2
. 

При обоснованном применении  антимонопольного законодательства, регламентиру-

ющего порядок предоставления государственной или муниципальной помощи субъектам 

предпринимательства, обусловлен порядком,  четко установленным в законодательстве для 

рассмотрения соответствующих документов заинтересованными лицам и принятия по нему 

решения, а также в совокупности является конкретным средством реализации конкурентных 

требований. В такой важной области публичного управлении, как товарный рынок и его ан-

тимонопольное обеспечение, оперативное, сбалансированное и грамотное применение норм 

вышеуказанного нормативного акта обеспечивает условия стабильности функционирования 

механизма административной правореализации в этой сфере и его последующее законода-

тельное и научное совершенствование. 

Можно привести пример из сферы административно-правового регулирования пенси-

онных отношений, возникающих между пенсионным фондом и гражданином в связи с 

назначением трудовой пенсии по старости. Например, решения об установлении или отказе в 

установлении трудовой пенсии, выплате пенсии, удержаний из пенсии и о взыскании из-

лишне выплаченных сумм такой пенсии могут быть обжалованы в вышестоящий Пенсион-

ный орган (по отношению к органу соответствующее решение) и (или) в суде
3
. Конкретный 

перечень оснований для отказа в установлении трудовой пенсии по старости закон не содер-

жит.  

Однако хорошо известно, что применение административного права к конкретному 

делу, затрагивающему права и законные интересы граждан, должно быть законным и оправ-

данным. Таким образом, основания для отказа в назначении гражданину трудовой пенсии по 

старости содержатся в общих положениях о праве на получение пенсии по старости, касаю-

щихся достижения установленного законом возраста (мужчины-60 лет, женщины – 55 лет) и 

стажа страхования не менее пяти лет. Дополнительным основанием для отказа в назначении 

трудовой пенсии является непредставление всех необходимых или запрашиваемых в уста-

новленные законом сроки дополнительных документов. 

Вместе с тем, поскольку трудовая пенсия по старости назначается по решению терри-

ториального органа Пенсионного фонда Российской Федерации на основании заявления 

гражданина, право на трудовую пенсию по старости возникает только после вынесения тако-

го решения, а без его процедурно оформленного принятия данное субъективное право воз-

никнуть не может.  

Из этого следует, что процедуры обращения за назначением пенсии, перерасчета раз-

мера, перевода с одной пенсии на другую, выплаты и выплаты пенсий составляют специфи-

ческий административно-правовой механизм реализации пенсионных прав граждан. Указан-

ные процедуры требуют организации общественной деятельности органов исполнительной 

власти в целях регулирования оснований и порядка реализации такого субъективного права.  

Важно отметить, что в зависимости от целей и задач, стоящих перед органами госу-

                                                 
2
 Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ч. 1 ст. 19 

3
 Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции» ч. 7 ст. 18 
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дарственного управления в любой сфере общественной жизни, они могут использовать раз-

личные средства  юридического или организационно-технического характера. К правовым 

средствам обеспечения соблюдения норм административного права относятся (в широком 

смысле) и методы контроля (убеждения, принуждения, поощрения), а также определенные 

административные процедуры (разрешительная система, поощрение и награждение, юрис-

дикционное, учредительное, регистрационное, удостоверительное и другие виды производ-

ства). 

Таким образом, применение норм административного права занимает центральное 

место в механизме их реализации. Оно служит основным юридическим средством удовле-

творения потребностей и законных интересов субъектов административного права в преде-

лах, установленных нормами действующего законодательства. Данные правовые нормы об-

ладают  необходимой многофункциональностью в качестве специфической формы и органи-

зационного способа реализации норм административного права, а также особой стадии  ме-

ханизма их реализации.  
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