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Актуальной является необходимость переосмыслить сформировавшийся в 
обществе стереотип в отношении полицейского права, которое до настоящего 
времени нередко ассоциируют с возведенным в закон «государственным произво-
лом». Негатив по отношению к полицейскому праву объясняется не только пред-
взятым отношением к полиции, зачастую воспринимаемой как государственное 
принуждение, но и пробелом исторических знаний. 

Интерес к эволюционным истокам развития полицейского права прослежи-
вается во многих работах современных авторов, в числе которых В. А. Айрих, 
А. Ю. Афанасьев, О. И. Бекетов, А. К. Киселев, И. И. Мушкет и др. [1; 2; 3; 4; 5]. 

Можно сделать вывод, что трансформация права сначала в полицейское 
(государственное) право, а затем в административное берет свое начало с уче-
ния о государственном управлении, возникшем в Европе в XVI веке под назва-
нием «камералистика». Несмотря на столь многоэтапный и многовековой пери-
од развития, только в настоящее время сложились все необходимые предпо-
сылки для исследования проблемы становления и развития полицейского права, 
что имеет немаловажное значение не только для историографии, но и для юри-
дической науки. 

Таким образом, развитию полицейского права присущ изменчивый ха-
рактер, зависимый от хронологического периода и того уровня, на котором 
находится цивилизованное развитие конкретного общества. 

Материал, изложенный и систематизированный в статье, представляет 
интерес для широкого круга общественности, интересующейся историографией 
и юридической мыслью. 
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