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Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской формой правления [1, п. 1 ст. 1]. Россий-

ское правовое поле отражает наличие множества юридических норм, регламен-

тирующих легитимную деятельность органов государственной власти. Совре-

менное развитие российской государственной правовой системы связано с при-

знанием приоритета прав человека, формированием основных институтов 

гражданского общества и правового государства. Конституционное закрепле-

ние статуса Российской Федерации как социального, демократического и пра-

вового государства, провозглашение независимости, определение стратегиче-

ского курса на реализацию механизмов обеспечения прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина предопределили объективную необходимость 

изучения процесса создания источников норм административного права, их си-

стемообразующих характеристик, способных обеспечивать вектора развития 

российского государства на современном этапе. 

Сформированная позитивная архитектура административного законода-

тельства является базовым управленческим фундаментом деятельности беспре-

цедентной и эффективной системы – исполнительной власти Российской Феде-

рации, независимого и самостоятельного публичного сегмента, осуществляю-

щего весь массив исполнительно-распорядительной деятельности. Наличие 

особых управленческих полномочий исполнительной власти во внешнеполити-

ческом представительстве, подзаконодательного характера, административном 

контроле, формирует устойчивую основу полноформатного наращивания эко-

номического, политического, военного и духовного потенциалов, повышения 

государственной значимости, в международном формате трансформирующего-

ся полицентричного мира. Россия продемонстрировала способность к обеспе-

чению суверенитета, независимости, государственной и территориальной це-

лостности, защиты прав соотечественников за рубежом [2, п. 8]. Управленче-

ский характер деятельности государственной власти основан на нормах адми-

нистративного законодательства, регулирующих порядок образования, реорга-
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низации и их ликвидации, компетенции и полномочия должностных лиц, их 

взаимоотношения с иными участниками общественных отношений (физиче-

скими и юридическими лицами), общественными объединениями, определяют 

механизмы организации и прохождения государственной службы, правовой 

статус государственных служащих, а также устанавливают формы и методы 

государственного управления путём обеспечения законности в государствен-

ном управлении и регулируют управленческие отношения в экономической, 

социально-культурной и административно-политической сферах. Особого вни-

мания заслуживает процедурная деятельность компетентных управленческих 

органов по созданию нормативной правовой базы, квалифицируемую как целе-

направленная деятельность особых субъектов, наделённых административными 

нормотворческими полномочиями. Правовой формат этой деятельности состо-

ит из взаимосвязанных элементов и стадий, направленных на урегулирование 

общественных отношений путём познания и оценки правовых потребностей 

российского общества и государства. 

Процесс создания источников норм административного права России, по 

своему социальному назначению, призван давать жизнь социальным админи-

стративно-нормативным регуляторам, порождая и оформляя их [3, абз. 2]. Этот 

процесс зачастую системно становится ареной противостояния в различных 

сферах: политической, экономической и иных. Именно эти факторы должны 

планомерно изучаться учеными-административистами и всеми, по нашему 

мнению, субъектами, с благородными целями проведения ключевого анализа 

зарубежного и отечественного опыта применения процедур административно-

правового нормотворчества, определения научных основ оптимизации суще-

ствующей источников нормативной системы административного права Россий-

ской Федерации [3]. 

Административное законодательство России – системообразующая взве-

шенная форма правотворческой деятельности, ориентированная на повседнев-

ную деятельность существующей архитектуры звеньев государственной адми-
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нистрации в контексте динамического разрешения жизненно важных для обще-

ства проблем, в рамках общественных отношений, при осуществлении испол-

нительной и распорядительной деятельности органов государственного управ-

ления. Именно эта деятельность должна формировать легитимный и обновлён-

ный тип взаимоотношений между государственным аппаратом, должностными 

лицами, руководителями всех рангов и гражданами, предполагая взаимную 

юридическую ответственность. Характерная направленность реформирования 

административного реформирования должна иметь особую направленность на 

совершенствование организации и функционирования государственного управ-

ления, обеспечение эффективности деятельности государственных служащих и 

военнослужащих. 

Таким образом, процессуальные вектора управленческой деятельности в 

России предопределяют и требуют научного переосмысления и позитивной 

трансформации в целях совершенствования формата государственной управ-

ленческой деятельности. Административная нормативная риторика оказывает 

беспрецедентное влияние на формирование заданных уровней общественных 

отношений в формате обеспечения государственной и общественной безопас-

ности, оборонительных мероприятий в целях защиты прав человека и гражда-

нина от негативного воздействия, охрану собственности. На современном этапе 

весомым элементом проблематики является отсутствие общепризнанных взгля-

дов на то, являются ли судебные акты, административные прецеденты «формой 

права» или «источником права». Нормы административного права регламенти-

руют ключевые права и обязанности общественных отношений, формируют за-

данные уровни общественных порядка и безопасности, формируют гарантии 

правовой защиты физических и юридических лиц от незаконных действий и 

решений органов государственного управления и их должностных лиц, что до-

казывает актуальность темы исследования [5]. Нормы административного пра-

ва, нормативные правовые акты пронизывают все сферы общественной жизне-

деятельности, регламентируя нормативную риторику функционирования, охва-
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тывая различные общественные отношения. Создание системы эффективного 

исполнения государственных функций, обеспечивающей высокие темпы обще-

ственного развития, возможно посредством административной реформы, кото-

рая в узком смысле может быть определена как процесс пересмотра функций 

исполнительной власти, закрепления необходимых и упразднения избыточных 

субъектов применения административно-правовых норм, создания адекватной 

системы органов исполнительной власти. Кроме этого, точная и полная регла-

ментация компетенции органов и должностных лиц, осуществляющих админи-

стративную легитимную функцию, создаст необходимую правовую основу для 

их деятельности, гарантируя при этом соблюдение прав физических и юриди-

ческих лиц [6]. 
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