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Являясь самостоятельной отраслью права административное право пред-

ставляет собой охранительную отрасль для различных других отраслей системы 

российского законодательства. Нормы административного права, которые уста-

навливают юридические положения процесса и устройства в контексте реализа-

ции административно-охранительной и административно-распорядительной де-

ятельности государства, в ходе которой компетентными административно-пуб-

личными субъектами используются стандарты ряда сфер частного и публичного 

права, а именно финансового, таможенного, гражданского, уголовного и других, 

занимают значимое положение в правовой системе [1]. 

На сегодняшний день, в юридической науке особое внимание уделяется вза-

имосвязи административного права с конституционным правом, поскольку ад-

министративное право исходит в своих доктринальных началах из положений 
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норм конституционного права, а также конкретизирует их, конкретизирует пра-

вовую систему реализации и исполнения прав и свобод конкретных субъектов 

управленческих социальных отношений, а также административно-правовые 

способы ее защиты, правовые механизмы, методы, формы государственно-

управленческой деятельности, основания ее межотраслевой, региональной и 

местной организации. Данный факт предоставляет возможность полагать, что 

административное право является крайне значимой частью для всей отечествен-

ной правовой системы, поскольку оно выступает для многих из них в роли охра-

нительной отрасли права. 

Органически целостная система любой отрасли права представляет собой 

единство принципов, целей правотворчества, а также создания и развития право-

вой системы. 

Общие черты теоретического и методологического единства реализуются 

посредством правоприменения, характерного для гражданского общества, теми 

концепциями и идеями, предоставляющих стабильную и устойчивую норматив-

ную ориентацию в государстве. 

Административное право является особым правом государства и его орга-

нов. Именно таких теоретических позиций придерживается в своих тру-

дах Б.Н. Габричидзе. Также автор делает акцент на том, что административное 

право – фундаментальное право, которое тесно взаимосвязано с другими отрас-

лями права, и ряде ситуаций наряду с иными отраслями права представляет со-

бой базу для возникновения и последующего функционирования уже сложив-

шихся или относительно новых отраслей права или правовых образований. 

Исходя из анализа актуальных теоретических тенденций и воззрений наибо-

лее тесная взаимосвязь видна между конституционными и административным 

правом, первое составляет основу для всех отраслей права, исключением не яв-

ляется и административное право. Поскольку административное право исходит 

в своих доктринальных началах из положений норм конституционного права, а 

также конкретизирует их, конкретизирует правовую систему реализации и ис-
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полнения прав и свобод конкретных субъектов управленческих социальных от-

ношений, а также административно-правовые способы ее защиты, правовые ме-

ханизмы, методы, формы государственно-управленческой деятельности, основа-

ния ее межотраслевой, региональной и местной организации. Предписания норм 

конституционного права являются базой для правовых норм административного 

права, регулирующих разнообразную и однообразную повседневную исполни-

тельно-распорядительную деятельность органов гос. управления. 

Нередко создание НПА в сфере трудового законодательства формально 

определено стандартами административного права. Немаловажную роль в тру-

довых отношениях играют инспекции, а также другие контрольные органы, ко-

торые осуществляют надзор за соблюдением правил труда и техники безопасно-

сти. Правовой статус названных органов регламентирован административным 

законодательством. 

В итоге, рассмотрев в данной работе соотношение и взаимосвязь админи-

стративного права с другими отраслями российского права, можно сделать вы-

вод о том, что административное право является крайне значимой частью для 

всей отечественной правовой системы, поскольку оно выступает для многих из 

них в роли охранительной отрасли права. Таким образом, административное 

право затрагивает все сферы жизнедеятельности общества и государства. 
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