
Лекция 15. Основы административного права и административный процесс РФ.  

 

§ 2. Административно-правового отношения 

Административно-правовое отношение представляет собой общественное отношение 

в сфере государственного управления, урегулированное административно-правовой 

нормой. В силу этого ему присущи все общие черты, свойственные любому 

правоотношению (конституционному, гражданско-правовому, трудовому, жилищному, 

земельному и т.п.). Административно-правовые отношения имеют специфические черты: 

во-первых, это преимущественно властеотношения, в которых отсутствует юридическое 

равенство сторон; во-вторых, их характер предопределен доминирующим положением 

управляющей стороны; в-третьих, в них в той или иной степени всегда присутствует 

государственный интерес, ибо они складываются преимущественно в особой сфере 

государственно-общественной жизни – в сфере государственного управления. 

Неравенство сторон в административно-правовом отношении проявляется в том, что 

одна из них всегда наделена юридически властными полномочиями по отношению к 

другой. Поэтому нельзя считать административно-правовым отношение между двумя 

гражданами, между двумя общественными объединениями, если хотя бы одна из сторон не 

наделена властными полномочиями. 

Административно-правовые отношения могут возникать по инициативе любой из 

сторон, однако в отличие, например, от гражданско-правовых отношений, в которых 

стороны равноправны, в административном правоотношении согласие второй стороны не 

является обязательным условием его возникновения. Они могут возникать вопреки 

желанию одной из сторон, а для органов государственного управления вступление в 

административно-правовые отношения это не только возможность, но и их прямая 

обязанность. Отметим, что административно-правовые споры между сторонами 

разрешаются, как правило, в административном порядке, т.е. путем непосредственного 

юридически властного и одностороннего распоряжения полномочного органа управления 

или должностного лица. 

За нарушение требований административно-правовых норм стороны 

рассматриваемых отношений несут ответственность не друг перед другом, а перед 

государством, а в предусмотренных законом случаях ответственность возможна и в 

судебном порядке. 

Субъектами административно-правовых отношений могут быть органы 

государственного и муниципального управления, государственные и муниципальные 

служащие, предприятия, учреждения и организации независимо от организационно-

правовых форм собственности, граждане России, иностранцы и лица без гражданства, 

причем их права и обязанности носят взаимный характер: правам одной стороны 

соответствуют обязанности другой и наоборот. 

Виды административно-правовых отношений 

С правовой точки зрения наибольший интерес представляет их подразделение на 

группы в зависимости от характера юридической связи между сторонами. По этому 

признаку выделяются вертикальные и горизонтальные правоотношения. Иногда их 

называют соответственно субординационными и координационными. 

Вертикальные отношения наиболее характерны для административно-командной 

системы организации органов управления, они присутствуют в структуре государственных 

органов любой страны. В этом случае у одной стороны есть властные полномочия, которых 

либо нет, либо их объем меньше у другой. Таковыми являются все административно-

правовые отношения, в которых проявляется присущая исполнительно-распорядительной 

деятельности юридическая зависимость одной стороны от другой. 

Аналогичный по своей природе характер могут носить правоотношения, 

складывающиеся между организационно несоподчиненными органами управления, т.е. 

между органами, занимающими один уровень управления. Например, одно из министерств 

может обладать полномочиями по изданию нормативных актов, обязательных для других 

министерств, ведомств и граждан. Это могут быть вопросы образования, охраны 



окружающей природной среды, пожарной безопасности и многие другие. К подобным 

отношениям можно отнести и все другие административные правоотношения, в которых 

хотя и нет организационной соподчиненности сторон, но есть право одной стороны 

совершать юридически властные действия по отношению к другой стороне. К числу таких 

правоотношений можно отнести отношения, возникающие между контрольно-

ревизионными органами и теми объектами, которые они проверяют. 

Горизонтальными следует считать отношения, которые складываются между 

гражданином и органом управления (должностным лицом) в тех случаях, когда гражданин 

оформляется, например, на работу, обращается с заявлением или жалобой, но только до 

того момента, когда управомоченный орган управления выносит юридически властное 

решение. После него горизонтальные по характеру отношения переходят в вертикальные 

властеотношения. 

 


