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В современный период развития российского общества, одной из самых ак-

туальных задач является реализация норм административного права. Эти нормы 

имеют огромное значение для всего общества в целом и для каждого индивида в 

отдельности. Это проявляется в том, что воля государства, выражается через нор-

мативные правовые акты его органов, касающиеся обеспечения прав и законных 

интересов граждан и хозяйствующих субъектов в сфере публичного управления. 

Чтобы рассмотреть данную тему мы обратились к статье доктора юридиче-

ских наук, Костенникова Михаила Валерьевича – «К вопросу о некоторых акту-

альных проблемах административного права». 

В современном обществе именно нормы административного права в 

наибольшей степени востребованы и необходимы. Поэтому необходимо рас-

смотреть ряд проблем, касающихся данной отрасли. 

Во-первых, необходимо повышать качество действия механизма правового 

регулирования. Основные идеи в этой сфере были разработаны всем известным 
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С.С. Алексеев в работе «Механизм правового регулирования в социалистиче-

ском государстве». В каждой отрасли права содержится свой правовой меха-

низм, содержание которого обусловлено специальными отраслевыми призна-

ками. Проблема механизма правового регулирования в наше время исследована 

не достаточно хорошо. В содержание соответствующего механизма включаются 

такие правовые средства, которые играют в нем не однозначную роль. 

Следует отметить, что на данный момент нормы административного права 

регламентируют не только публичные, но и частные общественные отношения. 

В целях улучшения качества этих норм нужна их систематизация, кодификация, 

но тут сталкиваются со следующей проблемой. 

Кодификация норм административного права сейчас осуществляется в раз-

личных формах – это принятие федеральных законов, основ законодательства, 

кодексов и др. В современный период необходимо принятие Административно-

процессуального кодекса, а с учетом накопившегося законодательного и иного 

нормативного правового материала это представляет трудности. Слишком боль-

шой объем часто изменяющихся нормативных актов ведет к тому, что нормы ад-

министративного права не представляет возможности полностью кодифициро-

вать в единый нормативно-правовой акт. 

Следующей проблемой является вопросы административного процесса, ко-

торые начали привлекать внимание ученых сравнительно не так давно. Админи-

стративно-процессуальные нормы фактически присутствовали в законодатель-

стве всегда, но отдельного Административно-процессуального кодекса так при-

нято и не было. Возможно, именно после его принятия проблема административ-

ного процесса получит свое разрешение. На данный момент все сводится к тому, 

что наблюдается такая ситуация, когда один и тот же термин несет разную смыс-

ловую нагрузку в зависимости от целого ряда факторов, контекста работы, осо-

бенностей авторского подхода к исследуемой проблеме и т.п. 

Также важной проблемой является то, что современное административное 

право регламентируют самые разнообразные экономические отношения. Без ре-
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гулятивных и охранительных свойств норм административного права здесь ни-

как не обойтись. Проблема состоит в том, чтобы сделать административно-пра-

вовое регулирование экономических и финансовых правоотношений наиболее 

оптимальным, т.е. снять необоснованные административные барьеры, запреты и 

ограничения, устранить чрезмерное государственное вмешательство в экономи-

ческие отношения, которые сохранились со времен советского периода. 

И наконец последней проблемой в этой статье, но не менее важной хотелось 

бы обозначить вопрос административной ответственности. Значение этого ин-

ститута в механизме обеспечения правопорядка в последнее время резко воз-

росло. Это обусловлено новыми административными наказаниями, которые мо-

гут приостанавливать деятельность хозяйствующего субъекта, а также вводят 

высокие суммы административных штрафов. Одной из главной проблем данной 

области является то, что фактически, это единственный вид публично-правовой 

ответственности, находящейся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Именно это и усиливает ее правоохранитель-

ный потенциал и потребность в лучшей разработке. Это усугубляется тем, что в 

действующем законодательстве об административных правонарушениях по ка-

кой-то причине отсутствует определение административной ответственности. 

В заключении хотелось бы сказать, что в настоящее время нормы админи-

стративного законодательства в наибольшей степени социально востребованы. 

Сегодня значимость этих норм можно увидеть в деятельности органов государ-

ственной власти различного уровня, от федерального и ниже, в сфере осуществ-

ления предпринимательской деятельности, сфере услуг, а также в деятельности 

структур, которые функционируют экономических отношениях. Решением пред-

ставленных проблем, деятельность административно-правовых норм можно су-

щественно улучшить. 
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