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ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: В статье рассматриваются источники административного права,
даются характеристики каждого вида источников. Делается вывод о том,
что исследование источников административного права важнейший этап
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Особенностью отрасли административного права является разнообразие
и

множество

источников

его

юридических

норм.

Источники

административного права имеют как фундаментальное, так и прикладное
значение. Именно это поэтому с вопросов, напрямую относящихся к
источникам административного права, начинается изучение сущности
административного права в целом, а также отдельных институтов и норм.
Существует большая социальная потребность в изучении источников
административного права через призму полного отражения в них всей
развивающейся системы прав человека, именно этот факт обуславливают
тему настоящего исследования.
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Итак,

юридические

документы,

содержащие

административно-

правовые нормы – есть источники административного права. Можно
выделить три группы источников административного права (рис.1).

Рисунок 1 – Группы источников административного права

Каждая из указанных групп имеет иерархически расположенную
систему элементов.
Формирование и развитие административного права, как и любой
другой отрасли права, базируется на Конституции Российской Федерации,
нормы которой условно разделяют на две группы: нормы, пронизывающие
все законодательство страны, и нормы, лежащие в основе построения
отраслевых

механизмов

правового

регулирования

общественных

отношений. Первая группа конституционных положений является «общим
фундаментом» правового регулирования, то есть закрепляет основные идеи,
которые определяют содержание российского права в целом. К примеру,
статья 2, согласно которой «Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства». Подобного рода смысловое
значение для всей правовой системы имеет также статья 8, которая
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закрепляет единое экономическое пространство и равенство всех форм
собственности.
Вместе с этим Конституция Российской Федерации включает в себя ряд
статей, имеющих прямое отношение к той или иной отрасли права, являясь
базовым элементом для их построения. В этой связи особое внимание науки
и практики административного права направлено на содержание статей
главного закона страны, которые определяют статус Президента РФ,
Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, а также структуру органов
государственной власти.
Следует отметить, что существуют такие самостоятельные источники
административного права, как федеральные конституционные законы.
Необходимо подчеркнуть, что Конституция Российской Федерации не
предусматривает

принятие

федеральных

конституционных

законов,

специально посвященных регулированию административных отношений.
Однако некоторые федеральные конституционные законы содержат
отдельные, важнейшие правовые предписания, имеющие существенное
значение для механизма правового регулирования административных
отношений.
Следующим

источником

административного

права

являются

федеральные законы. Среди них выделяется базовый кодифицированный
нормативный

правовой

акт

–

«Кодекс

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
КоАП РФ и принимаемые в соответствии с ним законы субъектов РФ об
административных

правонарушениях

административных правонарушениях.

составляют

законодательство

об
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Источниками административного права являются также подзаконные
нормативные акты, издаваемые Президентом РФ, Правительством РФ,
федеральными, региональными органами государственной власти, органами
местного самоуправления.
В

последние

годы

существенное

влияние

на

регулирование

административных отношений оказывает судебная практика, которая, по
нашему мнению, следует также признать самостоятельным источником
российского права в целом, и административного, в частности.
Негативное судебное правотворчество выражается в компетенции судей
признавать недействительными нормы административного права, которые
противоречат

Конституции

административно-правовым

Российской
предписаниям,

Федерации

и

обладающим

иным
большей

юридической силой.
Судебное решение о признании административно-правовой нормы не
соответствующей

Конституции

Российской

Федерации

или

не

соответствующей закону (незаконным) влечет определенные юридические
последствия: данная норма утрачивает юридическую силу, у субъектов
административного права возникают новые права и обязанности.
Позитивное судебное правотворчество выражается в восполнении,
преодолении

пробелов,

коллизий,

неясностей

административного

законодательства путем создания новой нормы административного права.
В юридической науке не прекращаются споры, касающиеся определения
круга источников административного права. Некоторые ученые, не обращая
внимания

на

характер

регулируемых

общественных

отношений,

к

источникам административного права относят абсолютное большинство
норм российского права.
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