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К вопросу о понятии нормы административного права 

Нормы административного права занимают важное место в механизме 

правового регулирования общественных отношений, которые складываются 

в самых различных сферах жизнедеятельности. В этой связи есть 

объективная необходимость рассмотреть, что понимается под нормой адми-

нистративного права в юридической теории.  

Как писал в свое время, С.С. Студеникин «…учение о правовой норме 

составляет важнейшую часть теории права. В связи с чем правовая норма 

представляет собой правило поведения, которое установлено государством 

для охраны его интересов и соблюдение которого государство обеспечивает 

всей мощью своей принудительной власти»1.  

Д.Н. Бахрах под нормой административного права понимает 

установленные или санкционированные государством правила, 

регулирующие отношения, возникающие при формировании и деятельности 

исполнительной власти. Норма содержит модель поведения (диспозицию) 

при наличии определенных условий (гипотезы). Реализация правовой нормы 

обеспечивается разнообразными средствами, включая государственное 

принуждение2.  

Нормы административного права предусматривают установленные 

государством, его органами представительной либо исполнительной власти, 

местной администрацией, правила должного или возможного поведения 

субъектов административного права, соблюдение которых обеспечивается 

специальными мерами государственного воздействия3.  
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А.П. Алехин, Ю.М. Козлов, А.А. Кармолицкий отмечают, что 

административно-правовая норма — это установленное государством 

правило поведения, целью которого является регулирование общественных 

отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся (по мере не-

обходимости) в сфере функционирования механизма исполнительной власти 

или (в широком смысле) государственного управления4.  

А.П. Коренев, исследовав сущность норм административного права, а 

также порядок их применения, говорит о том, что норма административного 

права, как и норма другой отрасли права, представляет собой правило общего 

характера, определенную меру должного или возможного поведения, 

установленную государством и охраняемую специальными государ-

ственными средствами5. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормы 

административного права, реализуемые в различных сферах, преследуют по 

сути одни и те же те же цели регулирования, как и нормы других отраслей 

права. Так, главная задача данных норм упорядочить и закрепить наиболее 

целесообразные общественные отношения в сфере управления, а случаи 

необходимости обеспечить их охрану. Также нужно отметить, что нормы 

административного права вытесняют по мере необходимости из объективной 

реальности те нормы и отношения, которые не отвечают современным 

реалиям6.  

Исходя из этого, можно определить такие черты норм 

административного права: 1) обязательность; 2) формальная определенность; 

3) государственно-властных и публично-правовой характер. 

А саму норму административного права можно определить как 

общеобязательное установление постоянного или временного характера, 

рассчитанную на многократное применение, не имеющую заранее 
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определенного персонального адресата и охряную от нарушения мерами 

государственного принуждения. 


