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Маркова Н. А., Солодовникова А. В., Москва 

К вопросу о месте административного права в системе 
нормативного регулирования общественных отношений 

Аннотация. Представлено комплексное исследование основополагающих аспектов, ин-
терпретирующих место административного права в системе нормативного регулирования об-
щественных отношений. Особое внимание акцентировано на построении конструкции системы 
нормативного регулирования в соотношении с положениями административно-правовых норм. 
Сформулирована позиция о целесообразности интегрального подхода к вопросу соотношения 
административного права с иными социальными нормами.  

Ключевые слова: административное право, система нормативного регулирования, про-
тивоправное деяние, законность, общественные отношения.  

Markova N. A., Solodovnikova A. V., Moscow 

On the question of the place of administrative law in the system of normative regulation 
of social relations 

Abstract. The article presents a comprehensive study of the fundamental aspects that interpret 
the place of administrative law in the system of normative regulation of public relations. Particular 
attention in the article is focused on building the structure of the system of regulatory regulation in 
relation to the provisions of administrative and legal norms. The article formulates a position on the 
expediency of an integral approach to the question of the relationship between administrative law and 
other social norms.  

Keywords: administrative law, regulatory system, illegal act, legality, public relations.  

В существующих условиях трансформаций российской действи-
тельности современные общественные процессы свидетельствует о 
необходимости осуществления их динамичного правового регулирова-
ния, эффективность реализации которых находится в прямой зависимо-
сти относительно различных объективных факторов, среди которых 
центральное значение занимает правоприменение, эффективность и по-
следовательность процесса реализации норм.  

Положения административного права, выступая в качестве своеоб-
разного инструментария существующего механизма регулирования 
складывающихся общественных отношений, играют особенно важное 
значение, поскольку выступают одной из форм обеспечения нормально-
го развития различных сфер жизни общества. Право в процессе оказания 
влияния на сознание и волю индивидов действует в «системе норматив-
ного регулирования» выступая в качестве элемента комплекса социаль-
ных норм, регулирующих поведение индивидов в обществе, а также, их 
взаимоотношений в рамках различных по характеру рода деятельности и 
направленности объединений.  

Система нормативного регулирования формирует единую упоря-
доченную конструкцию складывающихся в обществе отношений. Соци-


