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Административная юрисдикция – установленная нормами права деятель-

ность органов государственного управления (судов, судей) и их должностных 

лиц по разрешению подведомственных им дел об административных правонару-

шениях и применению соответствующих юридических санкций в администра-

тивном порядке [1, c. 19]. 

Как вид государственной деятельности юрисдикция обладает присущими 

только ей признаками, отличающими ее от других видов государственной дея-

тельности. Признаки юрисдикции. 1. Юрисдикционная деятельность осуществ-

ляется при возникновении юридического факта, а конкретно – при возникнове-

нии отношений, которые имеют либо конфликтный (спорный) характер, либо от-

клонение от установленной в норме права модели поведения. Юрисдикционное 

вмешательство государственного органа публичной власти не требуется, пока не 

возникают перечисленные выше юридические факты. Поэтому, наличие право-

вого конфликта является существенным признаком юрисдикции, получающим 
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свое юридическое оформление в конкретном административно-юрисдикцион-

ном деле. В основе юрисдикционной деятельности может лежать не только пра-

вовой конфликт, но и индивидуальное юридическое дело, не имеющее конфликт-

ной природы, но требующей вмешательства органов исполнительной власти с 

целью пресечения противоправного деяния. Так, например, большинство орга-

нов исполнительной власти осуществляют подобную юрисдикционную деятель-

ность путем применения мер административного принуждения, включая привле-

чение к административной ответственности. Поэтому, индивидуальные юриди-

ческие дела и являются основанием юрисдикционной деятельности. 2. Вторым 

обязательным признаком юрисдикции принято считать разрешение правового 

конфликта специально уполномоченным органом. Круг юрисдикционных орга-

нов и перечень их полномочий определяется действующим законодательством. 

3. Деятельность юрисдикционных органов осуществляется в строго определен-

ной процессуальной форме. Ее нарушение влечет признание совершенных дей-

ствий незаконными. Поэтому, процессуальная форма, закрепленная в законода-

тельстве – еще один обязательный признак юрисдикции. 4. Следующим призна-

ком выступает принимаемое по результатам рассмотрения спора решение, в 

форме юрисдикционного акта [2, c. 27]. 

С точки зрения форм осуществления права, юрисдикционная деятельность – 

это правоприменительная деятельность, так как юрисдикция, как государ-

ственно-властная деятельность, заключается в применении закона к юридиче-

скому конфликту (правонарушению) и принятии по ним индивидуальных право-

вых актов. В тоже время, юрисдикция является важнейшей составной частью 

правоохранительной функции государства. И, как правоохранительная деятель-

ность органов государственной власти, заключающаяся в правовой охране, пу-

тем разрешения правовых споров, рассмотрения дел о проступках и внесения ре-

шений о применении санкций к правонарушителям с целью признания или вос-

становления нарушенных прав субъектов. Охранительная функция – защита об-

щественных отношений от правонарушений; устранение причин и условий, спо-

собствовавших возникновению конфликта. Она реализуется при разрешении дел 
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о правонарушениях, оказании юридической защиты оспариваемых прав, закон-

ных интересов. В процессе ее исполнения применяются правовые санкции, вос-

станавливаются нарушенные права субъектов правоотношений. Воспитательная 

функция – закрепление в действующем законодательстве организационных 

форм разрешения дел, способствующих воздействию на правонарушителей, сто-

рон в споре и иных лиц (публичность, гласность и т. п.). Регулятивная функция 

осуществляется посредством реализации нормативных предписаний. Решение 

по делу не ограничивается воздействием на правонарушителей, но служит осно-

ванием для деятельности иных органов. Административная юрисдикция по объ-

ему разрешаемых дел, широте и многообразию затрагиваемых интересов госу-

дарства, общества и граждан, количеству осуществляющих ее субъектов явля-

ется одной из самых значительных. Она обладает всеми признаками юрисдикции 

в целом, но, вместе с тем, это самостоятельный вид правоприменительной, пра-

воохранительной деятельности уполномоченных органов государственной вла-

сти, обладающий особенностями [3, c. 89]. 
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