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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Аннотация: В статье повествуется история развития 

административного права, данная наука зарождается в недрах науки 

камералистики данный процесс приходится на период XVI-XVII века. 

Камералистика к XIX веку претерпела упадок, передав предмет своего 

исследования группе наук, таким как политология и рассматриваемому в 

нашей статье  административному праву. Административное право как 

правовая наука в течении XIX века развивалось, а это значит постепенно 

трансформировалось в важную правовую отрасль. Оно осуществляло 

выработку собственной терминологи и создавало специальные правовые 

нормы, устанавливало формы и методы деятельности. 

Ключевые слова: наука административного права; камералистика; 

полицейская наука; отрасль права; этапы развития науки; развитие. 

A bstra ct: The a rticle tells the histo ry o f the develo pment o f a dministra tive la w, 

this science a rises in the bo wels o f the science o f ca mera listics, this pro cess fa lls o n 

the perio d o f the XVI-XVII centurie.. Ca mera listics by the 19th century ha d declined, 
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ha ving tra nsferred the subject o f its resea rch to  a  gro up o f sciences, such a s po litica l 

science a nd the a dministra tive la w co nsidered in o ur a rticle. A dministra tive la w a s 

a  lega l science during the 19th century develo ped, which mea ns it wa s gra dua lly 

tra nsfo rmed into  a n impo rta nt lega l bra nch in co nnectio n with the impro vement o f 

ma na gement. It develo ped its o wn termino lo gy a nd crea ted specia l lega l no rms, a  

system o f ca tego ries, esta blished fo rms a nd metho ds o f a ctivity. 

Key wo rds: science o f a dministra tive la w; ca mera listics; po lice science; sta ges 

o f develo pment o f science. 

 

Сво ё на ча ло  на ука  а дминистра тивно го  пра ва  берет в недра х на уки 

ка мера листики, о бра зо ва вшейся в XVI-XVII века х в Герма нии, Фра нции и 

неко то рых других стра на х Евро пы. Ка мера листика  (или ка мера льна я на ука ) - 

это  на ука  о б упра влении, ко то ра я во ссо единила  предста вления ученых 

ра ссма трива емо го  времени о  пра вила х упра вления в го суда рстве, 

го суда рственных фина нса х, эко но мике, хо зяйстве. По вышенна я по требно сть 

в фина нса х для о бслужива ния дво ра  (го суда рства ), чино вничества  и во енных, 

а  та кже ра звитие мерка нтильно й эко но мическо й по литики выступили 

гла вными причина ми ста но вления на учных зна ний и предста влений в 

о бла стях, изуча емых ка мера листико й. 

К XVIII веку ка мера листика  со держа ла  в себе но во о бзо ва вшуюся на уку 

по д на зва нием по лицейска я, ко то ра я сво ё внима ние на пра вила  на  

за ко но мерно сти упра вления внутренними дела ми в цело м, в то м числе 

о беспечения о бщественно го  по рядка  и устро йства  о бщественно го  

бла го со сто яния по средство м о рга низа ции институто в о бщественно го  

призрения. Ра звитие предмета  по лицейско го  пра ва , в то м числе за  счет 

фо рмиро ва ния ра зветвленно й системы о рга но в го суда рственно го  упра вления, 
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включения в систему исследуемых про блем во про со в а дминистра тивно й 

юстиции и то му по до бно е предо пределили превра щение по лицейско го  пра ва  

в а дминистра тивно е. В реа лии до  XIX века  на зна чением по лицейско й 

го суда рственно й деятельно сти счита ло сь о беспечение «сча стья гра жда н», а  

та к же их безо па сно сти и бла го со сто яния. Со гла сно  это му с термино м 

«по лиция» идентифицируется внутреннее упра вление (за  исключением 

упра вления фина нса ми). По это му и литера тура  по  упра влению имено ва ла сь 

«по лицейско й на уко й». О на  со держит со чета ние упра вленческих дел 

(случа ев, меро приятий) и изда нных в связи с этим инструкций и пра ктических 

ука за ний по  о существлению а дминистра тивных действий.  

Ка мера листика  к XIX веку претерпела  упа до к, переда в предмет сво его  

исследо ва ния группе на ук, та ким ка к по лито ло гия и ра ссма трива емо му в 

на шей ста тье  а дминистра тивно му пра ву. Ко нец XIX века  о тметился 

фо рмиро ва нием кла ссическо го  а дминистра тивно го  пра ва  в Евро пе.             

В течение XIX века  шло  ра звитие пра во во й на уки, в ра мка х ко то ро й 

а дминистра тивно е пра во  еще не было  о бо со блено . Это  о бъясняло сь 

со хра нявшимся делением пра ва  то лько  на  две о тра сли: публичную и ча стную. 

Из это й цело стно й тра кто вки пра во во й на уки вытека ла  и со о тветствующее 

исто лко ва ние по нятия го суда рства  и го суда рственно го  упра вления. Хо тя ряд 

по дхо до в, неста нда ртных именно  для а дминистра тивно го  пра ва , ста но вился 

все бо лее четко  выра женным. В перио д с XIX по  на ча ло  XX века  в Ро ссии 

бо льшо й вкла д в ста но вление тео ретическо й ба зы пра во во й на уки внесли 

та кие ученые, ка к Н.М. Ко ркуно в, Г.Ф. Шершеневич, Л.В. Тихо миро в, 

А .И.Елистра то в и другие. На ибо лее известным трудо м Н. М. Ко ркуно ва  

является двухто мник «Русско е го суда рственно е пра во », изда нный в Са нкт-

Петербурге в 1908–1909 го ды.   А  та к же на ряду с учёными в эти же го ды 
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«шёл» про цесс по степенно го  усиления регла мента ции ра зличных сто ро н 

а дминистра тивно й деятельно сти. О дним из за верша ющих и на ибо лее 

зна чимых среди пра во вых а кто в о б а дминистра тивно й деятельно сти был 

изда нный в 1905–1906 го ды. Ма нифест о б усо вершенство ва нии 

го суда рственно го  по рядка . В это т же перио д были приняты именные 

Высо ча йшие ука зы Пра вительствующему сена ту о  временных пра вила х, о б 

о бщества х и со юза х, о б изда ниях, о  со бра ниях. В а преле 1906 го да  были 

приняты Высо ча йше утвержденные о сно вные го суда рственные за ко ны. В 

по следнем до кументе со держа лись гла вы о  верхо вно й са мо держа вно й вла сти, 

о  пра ва х и о бяза нно стях ро ссийских по дда нных, о  за ко на х, о  

Го суда рственно м со вете и Го суда рственно й думе. 

А дминистра тивно е пра во  в перио д со ветско й вла сти про до лжа ло  

ра звива ться ка к о тра сль пра во во й на уки, но  при это м во зникла  неста нда ртна я 

тенденция. На  фо не ра сширения за да ч го суда рственно го  упра вления шел 

про цесс о бо со бления (ра згра ничения) на ук, изуча ющих упра вление. При это м 

по нятие а дминистра тивно го  пра ва  было  сужено  до  а дминистра тивно го  

упра вления ка к со во купно сти меро приятий по  о хра не рево люцио нно го  

по рядка  и безо па сно сти. Та ким о бра зо м, а дминистра тивно е пра во  

превра ща ло сь в милицейско е пра во . В 1920–1930 го ды в на шей стра не пра во  

тра кто ва ло сь лишь ка к система  пра вил по ведения, уста но вленных 

го суда рство м. В предво енные го ды ра звитие о течественно й на уки 

а дминистра тивно го  пра ва  ха ра ктеризуется бо лее стро гим вычленением ее 

предмета  и со ста вных пра во вых институто в. Во  мно го м та ко й по дхо д 

о бъяснялся но во й системо й и кла ссифика цией го суда рственных о рга но в в 

со о тветствии с Ко нституцией СССР 1936 го да  и ко нституциями со юзных и 

а вто но мных республик. 
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В ра мка х ра звития пра во во й на уки по степенно  фо рмиро ва ло сь 

о бъективно е предста вление призна нно е о бщество м  о б о бщей ча сти 

а дминистра тивно го  пра ва . В 1970–1980 го ды изда на  серия книг по  

а дминистра тивно му пра ву. Ита к, на  о сно ва нии всего  выше изло женно го , 

мо жно  предста вить про цесс ста но вления а дминистра тивно го  пра ва  из 

следующих эта по в: 

• а дминистра тивно е пра во  длительный перио д являло сь ча сть вхо дящей 

в по лицейско е пра во   (да нный перио д прихо дится на  XVIII век); 

• а дминистра тивно е пра во  про до лжительный перио д являло сь со ста вно й  

ча стью, на уки  тео рии пра ва  и го суда рственно го  пра ва  (ука за нный перио д 

прихо дится к ко нцу XIX века ); 

• а дминистра тивно е пра во  в ука за нный в ско бка х перио д,  на ча ло  

существо ва ть  ка к са мо сто ятельна я о тра сль пра во во й на уки с о бщей и 

о со бенно й ча стями (перво е десятилетие XX века );  

• ра звитие а дминистра тивно го  пра ва  в со ветский перио д (1920-1930 го ды, 

а  та к же с 1970-1980го ды, ука за нные временные про межутки ха ра ктеризуются 

яркими со бытиями в сфера  а дминистра тивно го  пра ва  в СССР); 

• по следнее десятилетие XX века  – усиление функцио на льно -

регулирующей ро ли а дминистра тивно го  пра ва  (эта  тенденция про до лжа ется 

до   на ча ла  XXI века ). 

А дминистра тивно е пра во  по степенно  ра звива ло сь (про грессиро ва ло ), 

перехо дя в ва жную пра во вую о тра сль, в связи с со вершенство ва нием 

упра вления, о но  о существляло  выра бо тку со бственно й термино ло гию, а  та к 

же со зда ва ло  специа льные пра во вые но рмы, систему ка тего рий, 

уста на влива ло  фо рмы и мето ды деятельно сти. А дминистра тивно е пра во  

о дно временно  являло сь са мо сто ятельно й юридическо й дисциплино й, ко то ра я 
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в по следующем ста ла  предмето м о тдельно й юридическо й до ктрины. В 

про цессе да льнейшего  ра звития ка мера листики о существляло сь 

о дно временно е о бо со бление вхо дящих в нее дисциплин. На ибо лее зна чимым 

в деле фо рмиро ва ния са мо сто ятельно й на уки а дминистра тивно го  пра ва  

явило сь, ка к уже было  выше изло жено , выделение из ка мера листики 

по лицейско го  пра ва . 

На  о сно ва нии всего  выше изло женно го , на пра шива ется выво д, о  то м, что  

исто рическо е во зникно вение а дминистра тивно го  пра ва  это  есть ко мплекс 

юридических пра вил, ко то рые о пределят вза имо о тно шения между 

го суда рственными о рга на ми и гра жда на ми. А  та к же а дминистра тивно е пра во  

предста вляет со бо й о бщественные о тно шения, ко то рые во зника ют 

во зника ющие, ча ще всего , на  о сно ве вла сти и по дчинения, в предела х 

упра вленческо й деятельно сти между субъекта ми испо лнительно й вла сти, с 

о дно й сто ро ны, а  с друго й сто ро ны, ими же или гра жда на ми, 

го суда рственными (него суда рственными) предприятиями, учреждениями, 

о рга низа циями, о бщественными о бъединениями, про фсо юза ми и другими 

субъекта ми пра ва . 
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