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Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотрения некоторых 

проблем административного права. Представлены различные варианты их 

решения, в том числе путем реформ нормативно-правовых основ регулирова-

ния административной ответственности. 
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На сегодняшний день общество достигло такого развития, при котором 

реализация административно-правовых норм – это основная и актуальная зада-

ча, стоящая перед всем аппаратом государственной власти. Нормы, закреплен-

ные в рамках административного законодательства, играют большое значение 

для всего населения Российской Федерации. В них отражается государственная 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

воля, которая выражается через нормативно-правовые акты его органов. Такие 

акты обеспечивают права и законные интересы граждан в публичной и управ-

ленческой сфере. Также не стоит забывать, что административно-правовые 

нормы выполняют задачу касательно функционирования, организации и регу-

лирования аппарата государственной власти. Здесь речь идет об администра-

тивных процедурах, которые обеспечивают должное и своевременное опреде-

ление позитивных общественных отношений в сфере управления. 

Поскольку административное законодательство имеет тесную связь с 

конституционными основами, то мы можем смело предположить, что развитие 

рассматриваемой отрасли права должно протекать в соответствии с конститу-

ционно-правовыми установками. Однако в рамках административно-правового 

регулирования подобная тенденция прослеживается весьма слабо.  

Подобное обстоятельство связано с тем, что в системе российского права 

отсутствует закон об административных процедурах, который должен опреде-

лять порядок принятия правовых актов управления. Всё это может рассматри-

ваться в качестве игнорирования правовой государственности как таковой. 

Важно указать, что данная проблема актуальна для сферы исполнительной вла-

сти. Именно здесь выделяется недостаточность использования норм Конститу-

ции, которая является неотъемлемым признаком правового государства. Можно 

предположить, что принятие вышеуказанного нормативно-правового акта поз-

воляет минимизировать усмотрение чиновников [3, с. 79].  

Все вышеуказанное можно выразить через пример, связанный со сферой 

здравоохранения. Мы знаем, что в Российской Федерации существует проблема 

несформированной централизованной системы государственного контроля над 

качеством работы медицинских организаций. Данная проблема может решаться 

за счет реализации ряда правовых процедур, связанных с лицензированием 

профессиональной деятельности медицинских работников в рамках общей си-

стемы процедур административного характера. Если указанная мера будет ис-

пользоваться на практике, то возможен следующий исход: соответствующие 
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органы смогут произвести необходимую оценку эффективности уровня квали-

фикации медицинских работников. Нетрудно прийти к выводу о том, что по-

добные действия могут существенным образом улучшить качество предостав-

ляемых медицинских услуг, а также помогут реализовать стратегические зада-

чи, поставленные в соответствующих программах социального и экономиче-

ского развития России. Здесь хотелось бы упомянуть некоторые задачи: 

1. Существенное улучшение демографических показателей. 

2. Существенное улучшение показателей состояния здоровья населения. 

3. Создание системы здравоохранения, способной конкурировать со здра-

воохранением других развитых стран. 

4. Снижение общего коэффициента смертности. 

5. Увеличение средней продолжительности жизни. 

Следующая проблема, сложившаяся в рамках административного права, 

связана с реформированием Кодекса РФ об административных правонарушени-

ях (далее – КоАП РФ). На протяжении всего существования данного акта было 

внесено большое количество изменений. Их количество и содержание свиде-

тельствует о том, что КоАП РФ является хоть и масштабным, но далеко не са-

мым совершенным. На наш взгляд, внесение таких изменений и дополнений 

связано с тем, что ежегодно принимаются федеральные законы, устанавливаю-

щие правила государственного управления для тех или иных органов исполни-

тельной власти. Не стоит забывать, что подобного рода поправки вносятся не 

только на федеральном уровне, но и на уровне региональном. Данная тенден-

ция вызывает некоторые споры в научной сфере, в частности, перед учеными 

ставится вопрос касательно обоснованности наделения субъектов РФ правом на 

установление административной ответственности [4, с. 34]. 

Так, З. С. Алескеров обосновал необходимость введения запрета на уста-

новление административной ответственности для субъектов. Свою точку зре-

ния он обосновывал тем, что зачастую мера неблагоприятных последствий в 
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связи с нарушением норм административного права может существенно пре-

вышать меры уголовной ответственности [1, с. 71].  

Несомненно, данная позиция сводится к тому, чтобы выстроить «чистое» 

регулирование административно-деликтного характера. При этом может быть 

уменьшен массив законодательства, за счет которого вышеуказанное регулиро-

вание осуществляется.  

Анализ предпосылок, связанных с реформированием настоящего КоАП 

РФ, позволяет сделать вывод о том, что существует идея создания двух кодек-

сов. Один из них должен содержать нормы процессуального права, а другой 

материального. По нашему мнению данная позиция должна быть рассмотрена и 

принята во внимание [4, с. 47].  

Однако А. Н. Жеребцов считает, что на сегодняшний день возможности 

улучшения административного законодательства не являются исчерпанными. 

Это может привести к тому, что поспешные реформы могут понести за собой 

негативные последствия [2, с. 264]. 

Стратегия модернизации административно-правового регулирования 

также содержит в себе некоторые нерешенные проблемы. Одна из них связана с 

предоставлением различных государственных (муниципальных) услуг в элек-

тронной форме.  

Здесь следует указать, что граждане России, хотя и в целом поддержива-

ют электронный документооборот, однако пользоваться подобными услугами 

для них весьма проблематично. В основном данная проблема зависит от двух 

факторов: отсутствие навыков пользования у граждан и трудности, связанные с 

внедрением современных технологий в деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Решением данной проблемы могло 

бы послужить принятие Федерального закона, который регулирует порядок 

оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Так-

же стоило бы создать соответствующий регламент единого характера для удоб-

ства пользования порталами подобных услуг.  
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В рамках данной проблемы также стоило бы уделить особое внимание 

организации форм сотрудничества субъектов предпринимательства с государ-

ством касательно проектов электронного документооборота. Не стоит забывать 

и о повышении квалификации государственных и муниципальных служащих в 

сфере электронного документооборота.  

На основании всего вышеизложенного, следует обозначить основные 

проблемы в рамках административно-правового регулирования, а также основ-

ные пути их решения: 

1. Отсутствие Федерального закона, регулирующего административные 

процедуры. Благодаря такому нормативно-правовому акту можно было бы 

определить порядок принятия правовых актов управления. Решение такой про-

блемы – разработка и принятие закона об административных процедурах. 

2. Проблемы, связанные с реформированием КоАП РФ. Её решение – 

внесение постепенных и взвешенных изменений в административное законода-

тельство для того, чтобы избежать резкого коллапса. Последняя стадия измене-

ний – принятие материального и процессуального кодекса. 

3. Проблемы, связанные с электронным документооборотом. Её решение 

– внедрение новых технологий в деятельность органов государственной власти 

и органов местного самоуправления и повышение квалификации обслуживаю-

щего персонала. 
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