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АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

       Аннотация: Данная работа посвящена проблеме рассмотрения защиты 

прав субъектов административных правоотношений. В своей работе автор 

раскрывает понятие административных правоотношений, а также 

субъектов административных правоотношений. Автор дает 

характеристику правовому регулированию защиты прав субъектов 

административных правоотношений. 
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THEME: THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF SUBJECTS 

OF ADMINISTRATIVE LEGAL RELATIONS 

Abstract: This work is devoted to the problem of protection of the rights 

of subjects of administrative legal relations. In his work, the author reveals the 

concept of administrative legal relations, as well as the subjects of 

administrative legal relations. The author gives the characteristic of legal 

regulation of protection of the rights of subjects of administrative legal 

relations. 
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Важнейшим, неотъемлемым правом каждого гражданина, 

гарантированным Конституцией РФ, является право на защиту жизни, 

свободы, здоровья, и иных благ.  Приоритетной задачей государства, при 

этом, является  обеспечение реализации данных прав, в том числе и в 

отношении субъектов административных правоотношений, которые 

гарантируется высшим законодательным актом Российской Федерации.  

В научной литературе административного права, к субъектам 

административного права принято относить лиц и организации, которые в 

свою очередь обладают правами и обязанностями сторон 

административных правоотношений. При этом, законодательство РФ к 

таким субъектам относит граждан РФ, иностранных граждан, а также лиц 

без гражданства; негосударственные объединения; государственных 

служащих; органы государственной власти; представителей различных 

общественных формирований. Из данного перечня субъектов, очевидным 

является то, что субъектами административных правоотношений могут 

являться как физические, так и юридические лица, однако всех их 

объединяет общее свойство – наличие административной 

правосубъектности. Но в то же время, возникновение административной 

правосубъектности сопряжено с определенными правовыми действиями. 

Так, по мнению ученого-юриста М.В.Костенникова, административная 

правосубъектность, позволяющая субъектам административного права 

вступать в административные правоотношения, возникает: у граждан РФ 

с момента рождения;  у иностранных граждан с момента пересечения 

ими государственной границы РФ; с момента государственной 

регистрации – у юридических лиц; с момента назначения на 

соответствующую должность у государственных служащих[4,C.153]. 

http://be5.biz/terms/g19.html
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Понятие защиты субъектов административно-правовых отношений 

означает создание и существование определенных условий и гарантий, 

которые бы обеспечивали развитие тех или иных правоотношений в 

точном соответствии с действующим законодательством[5].  

На сегодняшний день выделяют административный порядок защиты 

нарушенных прав субъектов административных правоотношений, 

судебный порядок защиты, а также договорно-согласительный порядок 

защиты нарушенных прав. 

Административный способ защиты нарушенных прав субъектов 

административных правоотношений осуществляется непосредственно в 

рамках исполнительной системы, посредствам органов государственной 

власти и управления, которые обязаны либо по своему усмотрению, либо 

исходя из жалоб соответствующих субъектов проверять законность 

определенных правовых решений государственных служащих, принимая 

все меры защиты, определенных законодательством. К таким мерам 

защиты целесообразно отнести отмену незаконных решений, принятия к 

виновным, мер управленческого или же дисциплинарного  

воздействия[6,C.107].   

Говоря о судебном порядке защиты нарушенных прав субъектов 

административных правоотношений, необходимо определить, что он 

возникает при рассмотрении конкретного дела судом, по жалобе субъекта, 

чьи права, по его мнению, были нарушены, или же в некоторых случаях 

при обращении прокурора. Отмечу, что судебная защита прав и свобод 

каждого субъекта, как физических, так и юридических лиц, гарантирована 

ст. 46 Конституции РФ.  

Договорно-согласительный способ защиты административно-

правовых отношений реализуется через создание различных 

согласительных органов, а  также использование разнообразных 

согласительных процедур. К таким согласительным органам следует 
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отнести различные комитеты, согласительные комиссии и так 

далее[4,C.157].  К примеру, В статье 85 Конституции РФ говорится о  

том, что Президент РФ вправе использовать согласительные процедуры 

для разрешения разногласий между органами государственной власти РФ 

и органами государственной власти субъектов РФ, а также между 

органами государственной власти субъектов РФ[1]. В случае 

недостижения согласованного решения он может передать разрешение 

спора на рассмотрение соответствующего суда. 

Подводя итог, хочу отметить, что на сегодняшний день, порядок 

защиты субъектов административных правоотношений довольно-таки 

четко урегулирован на законодательном уровне, что обеспечивает 

должную правовую защиту субъектам административного 

правоотношения. 
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