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 Юридическая наука не выработала единого 
понятия юрисдикции. Буквально термин 
«юрисдикция» (jurisdictio) состоит из латинских 
слов jus (juris) –  право и dictio – произнесение, 
что в точном смысле этих слов означает «уста-
новление права». По мнению М.А. Лапиной, «к 
этой категории применимо и такое определение, 
как разрешение конфликта или применение 
надлежащей властью установленных правил» [1].  

В современной юридической литературе  
существуют различные точки зрения о понятии 
юрисдикции. Например, Большой экономиче-
ский словарь А.Б. Борисова трактует юрисдик-
цию (от лат. jurisdictio – суд, судопроизводство) 
как «предусмотренные законом или другим 
правовым актом правомочия, полномочия госу-
дарственного органа давать оценку правомер-
ности или неправомерности действий юридиче-
ских или физических лиц, разрешать юридиче-
ские споры, применять санкции к лицам, нару-
шающим законы и нормы права. Специальными 
органами юрисдикции являются суды, арбит-
ражные суды, уполномоченные административ-
ные органы» [2]. 

Общее понятие юрисдикции означает преде-
лы компетенции того или иного суда либо дру-
гого органа государственной власти [3]. 

Энциклопедический словарь экономики и 
права трактует юрисдикцию как  установленную  
законом или иным нормативным актом совокуп-
ность полномочий соответствующих государ-
ственных органов по разрешению правовых спо-
ров и решению дел о правонарушениях [4]. 

В контексте изучения судебной системы по-
нятие юрисдикции ограничивалось рамками 

отправления правосудия, а также деятельно-
стью государственных органов власти в области 
рассмотрения различных споров, дел о право-
нарушениях и по применению мер государ-
ственного принуждения.  

В словаре иностранных слов юрисдикция 
определяется следующим образом: право про-
изводить суд, а также местность, на которую 
право это распространяется [5]. 

Словарь финансовых терминов понимает 
под юрисдикцией установленную «законом или 
иным нормативным актом совокупность право-
мочий соответствующих государственных ор-
ганов разрешать правовые споры и решать дела 
о правонарушениях, т.е. оценивать действия 
лица или иного субъекта права с точки зрения 
их правомерности, применять юридические 
санкции к правонарушителям. Юрисдикция 
определяется в зависимости от вида и характера 
разрешаемых дел, территориальной их принад-
лежности, от участвующих в деле лиц» [6]. 

Исследователь Б.М. Козлов полагает, что 
«административная юрисдикция проявляется 
так же, как и судебная юрисдикция в рассмот-
рении и разрешении полномочными исполни-
тельными органами (должностными лицами) 
спорных вопросов применения материальных 
правовых норм, в правовой оценке поведения 
участников административно-правовых споров, 
а также в применении в необходимых случаях к 
виновным при негативной оценке их поведения 
предусмотренных действующим законодатель-
ством мер государственного принуждения» [7]. 

По мнению А.В. Денисова, «административ-
ная юрисдикция – это установленная законода-
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тельными актами деятельность органов госу-
дарственного управления и должностных лиц 
по разрешению индивидуальных администра-
тивных дел и применению соответствующих 
юридических санкций в административном по-
рядке (без обращения в суд)» [8]. 

Несмотря на то что термин «юрисдикция» 
является крайне неоднозначным и разноплано-
вым, теория права рассматривает его в связи с 
деятельностью органов государственной власти. 
С точки зрения преобладающего большинства 
ученых, юрисдикция представляет собой отдель-
ный вид государственной правоприменительной 
и правоохранительной деятельности, для кото-
рой характерна определенная процедура рас-
смотрения споров, вынесение юрисдикционного 
акта, а также состязательность процесса.  

Однако, например, профессор И.В. Панова 
подчеркивает, что не согласна «с точкой зрения 
некоторых авторов, которые считают, что 
юрисдикционное вмешательство государствен-
ных органов не требуется, пока не возникают 
правовые конфликты» [9]. Она присоединяется 
к тем авторам, которые полагают, что юрисдик-
ция – это «деятельность государственного, под-
законного, правоприменительного, правоохра-
нительного характера, возникающая при необ-
ходимости применения мер государственного 
принуждения (последнее не ограничивается 
только правовым спором), носящая состяза-
тельный характер, заканчивающаяся изданием 
юрисдикционного акта и выполняющая охрани-
тельную, воспитательную и регулятивную 
функции» [10]. 

По мнению М.А. Лапиной, под администра-
тивной юрисдикцией во внесудебном порядке 
предполагается вид правоприменительной ад-
министративно-процессуальной деятельности 
уполномоченных государственных органов, 
которая урегулирована законом. Данная дея-
тельность осуществляется преимущественно 
органами исполнительной власти, к компетен-
ции которых относится рассмотрение и разре-
шение дел в области административной юрис-
дикции, административных споров, привлече-
ние к ответственности и применение различных 
мер государственного принуждения с целью 
защиты охранительных правоотношений.  

Таким образом, под административной 
юрисдикцией понимается  «деятельность ком-
петентных публичных органов, управомочен-
ных на рассмотрение административно-
юрисдикционных дел во внесудебном или до-
судебном порядке и вынесение по ним юриди-
чески обязательных решений» [1, с. 43]. 

Возбуждение административно-юрисдик-
ционного дела  происходит как в случае наличия 

административного спора (при подаче админи-
стративной жалобы), так и при отсутствии таково-
го (при привлечении правонарушителя соответ-
ствующим уполномоченным органом к админи-
стративной ответственности по инициативе одной 
из сторон административно-процессуальных пра-
воотношений). В частности, применение админи-
стративного принуждения в этом случае происхо-
дит, например, посредством применения обеспе-
чительных мер при производстве дел по админи-
стративным правонарушениям.  

К области административной юрисдикции 
относятся преимущественно административные 
споры или дела о нарушении административно-
правовых норм, которые подлежат рассмотре-
нию в административном как несудебном, так и 
досудебном порядке. В свою очередь, основа-
нием к рассмотрению конкретного администра-
тивного спора являются административные 
правонарушения и упущения, допущенные в 
соответствующей сфере.  

Сущностью административного спора явля-
ется его рассмотрение в пользу  той или иной 
стороны административного дела, т.е. в обосно-
ванном установлении того, какая именно сторо-
на в данном споре нарушает законные  права и 
интересы другой стороны, и, руководствуясь 
перечисленным, в вынесении определенным 
государственным органом административного 
решения по делу. Административные дела мо-
гут быть возбуждены, во-первых, по инициати-
ве одной из сторон административного право-
отношения, во-вторых, инициатором может вы-
ступать и третья сторона. Таким третьим лицом 
может быть прокуратура.  

В указанную категорию «административная 
юрисдикция органов исполнительной власти» 
можно включить производства по администра-
тивным делам, которые входят в механизм ад-
министративного процесса. Среди подобных 
производств можно выделить дела по жалобам 
граждан на акты органов государственного 
управления, а также на определенные действия 
органов исполнительной власти и их отдельных 
должностных лиц. Аналогичными являются 
исполнительное, дисциплинарное производство, 
а также производство по делам об администра-
тивных правонарушениях  

Как полагает А. Стуканов, административ-
ная юрисдикция представляет собой «именно 
совокупность правомочий различных органов 
государственной власти по разрешению адми-
нистративных дел и применению юридических 
санкций» [11]. 

Из ранее сказанного можно сделать следую-
щие выводы об основных особенностях адми-
нистративной юрисдикции, а также о значении 
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этого института в механизме административно-
го процесса.  

Посредством административных процедур 
реализуются как правотворчество, так и пози-
тивное применение права. При помощи  адми-
нистративных процедур четко регламентирует-
ся правоприменительная, т.е. неюрисдикцион-
ная деятельность в сфере государственного 
управления, которая осуществляется в админи-
стративно-процессуальной форме в отношении 
совокупности исполнительных органов госу-
дарственной власти в сфере реализации прав и 
обязанностей как индивидуальных, так и кол-
лективных субъектов. 

В механизм административно-юрисдик-
ционной деятельности входят административ-
ные производства юрисдикционного характера 
в отношении многочисленных органов государ-
ственной власти, к чьей компетенции относятся 
рассмотрение и разрешение административных 
споров, а также реализация санкций и защита 
охранительных правоотношений с применением 
различных мер государственного принуждения, 
которые осуществляются в административном 
производстве. 

В свою очередь, судебные административно-
юрисдикционные процедуры применяются в 
системе административной юстиции. Указан-
ный судебный процесс осуществляется в виде 
отправления правосудия в рамках администра-
тивного судопроизводства.  

М.Я. Масленников определяет администра-
тивно-юрисдикционный процесс «как совокуп-
ность процессуально-правовых норм, как сово-
купность составляющих его производств и как 
собственно процедурные и процессуальные 
действия его субъектов» [12]. 

Юрисдикция, как любой вид деятельности 
органов государственного управления, обладает 
рядом признаков, которые отличают ее от иных 
видов государственной деятельности.  

По мнению А.М. Лапиной, юрисдикционная 
деятельность реализуется с возникновением 
юридического факта, а именно с возникновени-
ем отношений, имеющих взаимоисключающий 
неоднозначный характер или несоответствие с 
общепринятым шаблоном действий. Соответ-
ственно, в юрисдикционном вторжении органа 
государственного управления нет необходимо-
сти до тех пор, пока не появляются юридиче-
ские факты, указанные ранее [1, с. 51]. 

Следовательно,   наличие юридической кол-
лизии можно считать важной характерной чер-
той юрисдикции, которая получает правовую 
форму в определенном административном 
юрисдикционном споре. Однако основанием 
юрисдикционной деятельности можно считать, 

помимо правового конфликта, также вопрос, 
который по своей сути не обладает спорной 
сущностью, но при этом требует обязательного 
участия органов государственной власти. Ос-
новной целью указанного вмешательства будет 
пресечение правонарушения. При этом органы 
государственного управления преимуществен-
но выполняют юрисдикционную деятельность 
посредством использования мер государствен-
ного принуждения, в т.ч. путем привлечения к 
административной ответственности. Следова-
тельно, основанием юрисдикционной деятель-
ности признаются индивидуальные юридиче-
ские споры.  

Исследователь В.Д. Сорокин утверждает, 
что именно с рассмотрением индивидуально-
конкретных дел в области государственного 
управления необходимо связывать администра-
тивный процесс [13]. 

Следующим важным признаком юрисдикции в 
литературе признается рассмотрение юридиче-
ского спора государственным органом, обладаю-
щим соответствующей компетенцией. При этом 
спектр органов юрисдикции и их компетенции 
устанавливаются законодательством РФ.  

Функционирование органов юрисдикции ре-
ализуется исключительно в соответствующей 
процессуальной форме, нарушение которой 
приводит к признанию определенных действий 
противоречащими законодательству. Следова-
тельно, точная процессуальная форма, которая 
установлена законодательством, является тре-
тьим признаком юрисдикции.   

Очередным признаком юрисдикции можно 
считать решение, которое принимается органом 
государственной власти в форме юрисдикционно-
го акта в результате рассмотрения спора. Данный 
акт отличается от других актов правоприменения 
и содержанием, и своим назначением. 

Юрисдикционная деятельность в контексте 
форм реализации права представляет собой 
правоприменительную деятельность, поскольку 
юрисдикция выражается в применении законо-
дательства к конкретному юридическому спору 
или правонарушению и в вынесении соответ-
ствующих решений. 

Помимо этого, юрисдикция – это один из 
главных компонентов правоохранительной 
функции государства. Соответственно, по-
скольку правоохранительная деятельность ор-
ганов государственного управления представ-
ляет собой правовую охрану посредством рас-
смотрения юридических конфликтов и разре-
шения дел о правонарушениях и вынесения со-
ответствующих решений о применении мер 
государственного принуждения по отношению 
к правонарушителям, то и юрисдикция, как со-
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ставляющая данной функции, претворяет в 
жизнь все перечисленные действия.  

В свою очередь, юрисдикция также осуществ-
ляет ряд функций, классификацию которых убе-
дительно провела профессор И.В. Панова [14]. 

Охранительная функция выражается в про-
филактике правонарушений, т.е. в защите обще-
ственных отношений, а также в устранении фак-
торов, которые способствовали появлению спор-
ной ситуации. Помимо этого, данная функция 
осуществляется при рассмотрении ряда дел о 
совершении правонарушений. Соответствующие 
государственные органы способствуют правовой 
защите нарушенных или оспариваемых прав и 
законных интересов граждан и организаций.  

Одновременно в процессе выполнения охра-
нительной функции органы государственного 
управления применяют юридические санкции 
или решения о восстановлении нарушенных 
прав участников правоотношений. 

Воспитательная функция способствует за-
креплению в законодательстве РФ организаци-
онно-правовых форм рассмотрения конфликтов, 
что способствует влиянию как на участников 
конфликта, так и на правонарушителей. Реали-
зации данной функции способствуют такие 
принципы, как гласность, публичность и др.  

Регулятивная функция реализуется при по-
мощи применения нормативно-правовых актов. 
При этом решение, вынесенное государствен-
ным органом или должностным лицом, не за-
ключается только лишь в воздействии на лиц, 
совершивших правонарушения, оно также спо-
собствует дальнейшей деятельности иных госу-
дарственных органов.  

Административно-юрисдикционная дея-
тельность является одним из наиболее суще-
ственных видов деятельности государственных 
органов: она нацелена на широкий круг рас-
сматриваемых дел, которые затрагивают много-
плановые интересы государства, гражданского 
общества и отдельных его граждан. Субъекты, 
которые осуществляют административную 
юрисдикцию, составляют одну из самых значи-
тельных по своему количеству категорий. Осо-
бенность административной юрисдикции в том, 
что, с одной стороны, она отвечает всем призна-
кам юрисдикции, но, с другой стороны, является 
отдельным видом правоприменительной деятель-
ности органов государственного управления.  

В своей монографии, посвященной админи-
стративной юрисдикции, исследователь А.П. 
Шергин подробно освещает ее особенности. С 
точки зрения этого ученого, административная 
юрисдикция – это «самостоятельный вид госу-
дарственной, подзаконной, правоприменитель-
ной, правоохранительной деятельности для раз-

решения правового спора». Одним из главных 
направлений данной работы является акцент на 
том, что юрисдикция прежде всего заключается 
в применении норм законодательства в отноше-
нии именно правовых споров [15]. 

Преобладающее количество исследователей 
в своих работах по административному праву 
солидарны в том, что административная юрис-
дикция – это правоохранительная и правопри-
менительная деятельность органов государ-
ственного управления, которая урегулирована 
законодательством.  

Известный ученый-административист    
Ю.М. Козлов убедительно доказывает, что адми-
нистративно-юрисдикционная деятельность – это 
«деятельность, осуществляемая во внесудебном 
либо судебном порядке» [16]. 

Таким образом, как утверждает большинство 
авторов, административную юрисдикцию можно 
охарактеризовать как правоохранительную, пра-
воприменительную, административно-процес-
суальную деятельность соответствующих орга-
нов государственной власти или их должност-
ных лиц, которая осуществляется как во внесу-
дебном, так и в судебном порядке и строго уре-
гулирована законом.  

Основной задачей этой деятельности являет-
ся рассмотрение индивидуальных правовых 
споров, которые напрямую связаны с админи-
стративно-процессуальными отношениями 
граждан, должностных лиц и организаций с ор-
ганами  государственного управления при осу-
ществлении указанными органами их компе-
тенции. 

Административная юрисдикция, так же как и 
ее виды, наделена всеми особенностями юрис-
дикции и одновременно рядом особенностей, к 
которым, по мнению М.А. Лапиной, необходи-
мо отнести [17] специфические административ-
но-правовые споры. В юрисдикции возникает 
потребность только в ситуации, когда появляет-
ся необходимость в решении правового кон-
фликта.  

Непосредственно в самом процессе рассмот-
рения административно-правового конфликта 
устанавливается точное правовое понимание 
поведения сторон административных правоот-
ношений. Указанные споры могут появляться 
как между отдельными участниками управлен-
ческих отношений, так и по инициативе органа 
государственной власти. Основанием в админи-
стративно-правовых конфликтах могут быть как 
жалобы граждан или организаций, так и проте-
сты органов прокуратуры. 

Рассмотрение административно-правовых 
споров выражается в определении специального 
порядка административного процесса, в соответ-
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ствии с которым следует разрешать индивиду-
альные административные конфликты. Именно 
индивидуальные противоречия, которые лежат в 
основе административно-правовых споров, пред-
ставляют собой содержание производств в адми-
нистративной юрисдикции. 

Правила ведения процесса определены нор-
мами как федерального законодательства, так и 
законодательства субъектов РФ. Самый мас-
штабный нормативно-правовой акт, который 
устанавливает порядок проведения администра-
тивного производства –  это Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях; в нем ряд отдельных глав посвящен 
производству по делам об административных 
правонарушениях.  

При вынесении решения по делу должны 
быть изучены все юридические факты, которые 
были доказаны в соответствующем порядке. 
Само установление фактов и их доказывание, 
их правовая оценка проводится соответствую-
щим органом юрисдикции в соответствии с тре-
бованиями законодательства при проведении 
процесса по делам о правонарушениях. Следо-
вательно, в механизме административно-
правового регулирования необходимо выделить 
нормы, регулирующие административный про-
цесс, а все виды  административного производ-
ства должны регулироваться законами, а не 
подзаконными нормативными актами.  

Необходимо также подчеркнуть, что произ-
водство по административным делам подразу-
мевает активность не одного только органа 
юрисдикции, который рассматривает дело, но и 
иных участников производства (правонаруши-
телей, сторон конфликта, потерпевших, экспер-
тов), которым законодательство предоставило 
право обеспечения возможности защищать их 
права и законные интересы.  

Административная юрисдикция отличается в 
основном внесудебным порядком рассмотрения 
дел. Административный юрисдикционный про-
цесс не относится к преимущественному праву 
органов исполнительной власти. В ряде ситуа-
ций он также может быть реализован судебны-
ми органами, что подтверждается нормами ста-
тей Конституции РФ, в соответствии с которы-
ми гарантирована судебная защита прав и за-
конных интересов.  

Однако при этом административная юрис-
дикционная деятельность, которая осуществля-
ется органами исполнительной власти, обладает 
многочисленными сходными признаками с раз-
решением административных дел в судах, т.е. с 
административным судебным процессом.  

Между участниками административного 
процесса и органом исполнительной власти 

государства отсутствует организационная под-
чиненность. Но данная особенность админи-
стративной юрисдикции не относится к обяза-
тельным признакам, поскольку участниками 
юрисдикционной деятельности в данном случае 
могут стать не только органы государственного 
управления, с одной стороны, и физические и 
юридические лица как субъекты административ-
ного права – с другой, но и органы исполнитель-
ной власти, находящиеся в единой вертикали.  

При этом соподчиненность является одной 
из главных черт органов государственного 
управления. Так, в частности, между органами 
Роспотребнадзора различного уровня предме-
том правоотношения будет являться не юриди-
ческий спор, а разрешение административного 
дела в соответствующей области.  

Очередным отличием административной 
юрисдикционной деятельности можно также 
считать так называемый наказательный или ка-
рательный признак. В данном случае имеется в 
виду не правовой спор о восстановлении нару-
шенного права, а рассмотрение дела, по окон-
чании которого принимается решение о приме-
нении мер государственного принуждения к 
правонарушителю. Исходя из этого, указанный 
признак административной юрисдикции невоз-
можно считать общеобязательным, поскольку и 
непосредственно административный процесс не 
во всех ситуациях заканчивается вынесением 
решения о наказании виновного. При этом 
необходимо отметь, что А.Ю. Якимов подразу-
мевает под административно-юрисдикционным 
процессом «совокупность юридических дей-
ствий по рассмотрению и разрешению дел об 
административных правонарушениях» [18]. В 
свою очередь, Д.Н. Бахрах утверждает, что ад-
министративно-юрисдикционный процесс со-
стоит из четырех видов производств: во-первых, 
производство по жалобам потерпевших; по де-
лам об административных правонарушениях; по 
применению мер административного пресече-
ния и восстановительных мер; дисциплинарное 
производство [19]. 

Результат разрешения административно-
юрисдикционного дела – это ненормативный 
правовой акт индивидуального характера, кото-
рый должен быть неукоснительно принят по 
окончании административного процесса. Ука-
занный акт обладает публично-властными осо-
бенностями, т.е. носит общеобязательный ха-
рактер. Он является основанием для возникно-
вения правоотношений: в юридическом кон-
фликте между органами исполнительной власти 
и участником этого конфликта; между органом 
административной юрисдикции и правонару-
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шителем; органом административной юрисдик-
ции и органами государственного управления. 

Итак, при рассмотрении административной 
юрисдикции можно выявить ее отдельные ви-
ды, каждый из которых обладает рядом специ-
фических особенностей, определенным субъ-
ектным составом и т.д. В соответствии с ними 
определяется термин административно-
юрисдикционного производства, которым мож-
но, по мнению М.А. Лапиной, считать «норма-
тивно урегулированный вид деятельности пол-
номочных субъектов по рассмотрению и разре-
шению индивидуальных административных дел 
в различных сферах государственного управле-
ния» [1, с. 55]. 

Непосредственно под административной 
юрисдикцией понимается деятельность органов 
государственного управления и должностных 
лиц по разрешению административных споров 
и дел о правонарушениях, а также по примене-
нию санкций. К специальным органам юрис-
дикции относятся суды и арбитражные суды.  

 Административная юрисдикция, во-первых, – 
это составляющая часть одной из столь важных 
функций государства, как правоохранительная. 
При осуществлении административной юрис-
дикции реализуется, в свою очередь, защита 
различных правоотношений, таких как налого-
вые, финансовые, трудовые и т.д.   

Во-вторых, административную юрисдикцию 
можно определить и как часть административ-
ного производства, она урегулирована как ря-
дом норм материального права, так и процессу-
альными нормами, которые закреплены в адми-
нистративном праве. Рассмотрение правовых 
конфликтов в органах государственной власти, 
профилактика правонарушений, применение мер 
государственного принуждения к правонаруши-
телям являются компонентной составляющей 
функционирования органов государства, в т.ч. 
противопожарных, санитарных, налоговых и пр. 
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