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Посвящаю моему отцу 
Копытову Алексею Степановичу

и его брату Копытову Виктору Степановичу,
погибшим на фронте под Москвой

11 февраля 1942 г. и 16 ноября 1941 г.
в возрасте 20 лет.

Как бы лично ни относился каждый 
отдельный представитель государственной 
власти, гражданин к государству и праву, 
государственная власть и государство 
в интересах самосохранения и повышения 
собственной эффективности вынуждены 
и обязаны принимать разумные правовые 
законы и добиваться, чтобы все лица без 
исключений действовали в соответствии 
с правом и исполняли законы. Такова объ-
ективная логика организации и развития 
правового, демократического и социаль-
ного государства.

Ââåäåíèå â ïîíèìàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà

Существует небольшая группа правовых отраслей, называе-
мых основополагающими, базисными, классическими, первичными. 
В нее включают право государственное (конституционное), адми-
нистративное, гражданское, уголовное, гражданское процессуаль-
ное и уголовное процессуальное. Перечисленные отрасли состав-
ляют фундамент, остов правовой системы. Они функционируют 
в течение длительного периода времени, хотя их формирование 
и развитие продолжаются. Это своеобразные эталоны, ориентиры 
для становления других (сравнительно новых) правовых отрас-
лей и их подотраслей, правовых институтов.

Каждая из отраслей права обладает своеобразием, которое 
обнаруживается при анализе трех главных факторов: 1) регулиру-
емого отраслью предмета, выраженного в системе общественных 
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отношений определенного вида; 2) отраслевого метода правового 
регулирования; 3) системного и регулятивного юридического 
содержания отрасли, воплощенного в первичных правовых веле-
ниях (отраслевых правовых принципах, нормах, индивидуальных 
предписаниях, субъективных правах и обязанностях), а также их 
отраслевых образованиях — подотраслях, правовых институтах.

Предмет административного права. Предмет любой правовой 
отрасли составляют регулируемые ею общественные отношения, 
компонентами которых являются: а) субъекты определенного 
вида; б) связи и взаимодействия между субъектами; в) деятель-
ность (поведение) субъектов; г) объекты (предметы и явления, 
материальные и нематериальные блага).

Комплексный субъект административного права — государ-
ственная администрация, в состав которой входят: 1) исполни-
тельные органы государственной власти, их должностные лица, 
государственные служащие; 2) администрация (руководители) 
всех органов государственной власти и всех ее ветвей; 3) админи-
страция (руководители) государственных организаций (предпри-
ятий, корпораций, компаний, учреждений). Субъектами админи-
стративного права являются юридические лица и организации, 
не имеющие статуса юридического лица, физические лица (рос-
сийские граждане, иностранцы, лица без гражданства).

Связи и взаимодействия между субъектами государственной 
администрации очень часто бывают иерархическими, суборди-
национными, служебными. Иногда в предусмотренных зако-
ном случаях субъекты административного права, составляющие 
государственную администрацию, вступают между собой в дого-
ворные отношения. Связи и взаимодействия субъектов государ-
ственной администрации с гражданами, иностранцами и лицами 
без гражданства как таковыми — внеслужебные. Они складыва-
ются по инициативе тех и других.

Деятельность субъектов государственной администрации мно-
гообразна и регулируется административным правом, по этому 
логично именовать ее административной деятельностью. Дан-
ный вид деятельности называют также исполнительной либо 
исполнительно-распорядительной. Наименование исполнитель-
ной она получила в связи с тем, что направлена на исполнение 
законов, а также иных нормативных и индивидуальных правовых 
актов, исходящих от Президента РФ и Правительства РФ. Ино-
гда в установленных законом случаях государственной админи-
страции предписано исполнять правовые акты органов судебной 
и контрольной ветвей власти.

На государственную администрацию возложена обязанность 
обеспечивать исполнение законов и иных правовых актов всеми 
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организациями и физическими лицами. В этих целях админи-
страция использует принадлежащую ей власть, властные (рас-
порядительные) права, принимает свои правовые акты. Поэтому 
ее исполнительная деятельность приобретает характер распоря-
дительной деятельности, а точнее — исполнительно-распоряди-
тельной.

Традиционно в науке административного права рассматри-
вают как равнозначные, адекватные исполнительно-распоряди-
тельную деятельность государственной администрации и госу-
дарственное управление. Однако для подобных выводов нет 
оснований. Достижения общей теории управления, теории соци-
ального управления, теории государства, особенно теории госу-
дарственного управления как властной деятельности государства 
и его органов, убеждают в том, что государственным управлением 
заняты не только государственные органы исполнительной вла-
сти, государственная администрация. Государство в целом, все 
его органы без исключения, все признанные Конституцией РФ 
и непризнанные ею ветви государственной власти осуществляют 
государственное управление.

Государственная администрация как часть государства, 
системы его властных субъектов действительно занята государ-
ственным управлением, но наряду с другими подсистемами госу-
дарственных органов — Президентом РФ и его администрацией, 
федеральными законодательными (представительными) орга-
нами государственной власти и их аппаратами, судебными орга-
нами государственной власти и их аппаратами, контрольными 
органами государственной власти в лице Счетной палаты РФ, 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
Центральной избирательной комиссии РФ и их аппаратами, ана-
логичными органами государственной власти в субъектах РФ 
и их аппаратами. С учетом особенностей крупных структур 
государственной власти, совокупно участвующих в управлении 
государством, есть основания выделить следующие виды госу-
дарственного управления: 1) президентское управление; 2) зако-
нодательно-представительное управление; 3) административное 
управление; 4) судебное управление; 5) контрольное управление.

В настоящем учебнике внимание акцентируется на админи-
стративном (государственном) управлении и административно-
правовом регулировании как самостоятельных видах деятельности, 
осуществляемых и поддерживаемых государственной админи-
страцией, испытывающих на себе воздействие административ-
ного права.

Объекты (материальные и нематериальные блага), по поводу 
которых складываются регулируемые административным правом 
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общественные отношения, не менее многообразны, чем осущест-
вляемые субъектами данной отрасли виды деятельности и дей-
ствия. Ими могут быть природные ресурсы и территории, различ-
ные организационно-правовые формы юридических лиц, порядок 
выезда из России и въезда в нее, свобода передвижения, выбор 
места пребывания и жительства, порядок и безопасность в обще-
ственных местах, безопасность на дорогах и дорожное движение, 
чрезвычайное и военное положение, движимое и недвижимое 
имущество, информация и документы, персональные данные 
и сведения, составляющие государственную тайну, конкуренция 
или ее отсутствие, налоги и сборы, предметы ведения и компе-
тенция исполнительных органов государственной власти, пред-
метные сферы административного управления (экономическая, 
гуманитарная, государственно-политическая) и т.д.

Метод административного права (метод административно-
правового регулирования). Он представляет собой комплекс юри-
дических приемов, способов сложного административно-право-
вого воздействия на предмет административного права. С одной 
стороны, такое воздействие неизбежно и объективно содержит 
элементы властности, императивности. С другой — в нем должны 
присутствовать элементы правовой взвешенности и уважитель-
ности к субъектам, не обладающим властными правами, элементы 
правового равенства обладателей административной власти 
и не имеющих ее либо имеющих меньший объем власти.

Предмет административного права оказывает формирующее 
воздействие на метод административно-правового регулирова-
ния. Поскольку предмет административного права функцио-
нирует в сфере деятельности государственной администрации, 
административного управления, реализации государственной 
административной власти, в методе отрасли концентрируются 
властность, императивность, односторонность, изначально зало-
жено властно-подчиненное взаимодействие между многими субъ-
ектами административно-правовых общественных отношений. 
Однако и в административном праве есть большой массив отно-
шений, где присутствует основанное на законе равенство субъ-
ектов, в том числе и прежде всего универсальное равенство лиц, 
не имеющих административной власти, с субъектами государ-
ственной администрации перед законом, их правовое равенство 
с органами административной власти и представителями этой 
власти, должностными лицами.

В первую очередь следует обратить внимание на необходи-
мость культивирования равенства граждан в их отношениях 
с органами и должностными лицами государственной админи-
страции, в том числе с органами юстиции, многочисленными 
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правоохранительными органами и их должностными лицами. 
Указанные органы и должностные лица должны быть согласно 
закону и в его пределах правоохранителями граждан, защитни-
ками их прав, свобод и законных интересов. Несмотря на наличие 
у них значительного общего властного статуса, они тем не менее 
не имеют права на неправовое воздействие на граждан и их пре-
следование, на причинение вреда их жизни и здоровью, не преду-
смотренное законом и правом, на осуществление репрессивной 
деятельности, карательных акций, попирающих человеческое 
достоинство, права, свободы и законные интересы российских 
граждан.

Отрасли административного и гражданского права являются 
по своим отраслевым методам регулирования антиподами. Адми-
нистративное право тяготеет к методу централизованного, импе-
ративного, властного регулирования, а гражданское — децен-
трализованного, договорного, диспозитивного регулирования. 
В современном административно-правовом регулировании имеет 
место заимствование некоторых элементов метода гражданско-
правового регулирования. Например, допускаются в установлен-
ных законом случаях договорность и диспозитивность.

Системное и регулятивное юридическое содержание адми-
нистративного права. Оно является своеобразным «физическим 
телом» отрасли. Традиционно считается, что элементарными 
частицами права в целом и его отдельных отраслей являются пра-
вовые нормы. В настоящем учебнике право рассматривается как 
полиструктурный в своей основе социальный регулятор, выра-
женный в сложной системе первичных юридических велений 
(принципов, норм, индивидуальных предписаний, субъективных 
прав и обязанностей), но не только норм. Все перечисленные 
здесь виды первичных правовых велений оказывают регулиру-
ющее воздействие на общественные отношения, как и юридиче-
ские нормы. Без регулирующего воздействия правовых принци-
пов, индивидуальных предписаний, субъективных прав и обязан-
ностей правовые нормы потеряли бы свою регулирующую силу, 
а за ними перестало бы действовать и позитивное право.

Для понимания природы рассматриваемой правовой отрасли 
предложенная концепция права представляется более адекватной 
реальной действительности, чем нормативная. Государственная 
администрация принимает ежедневно огромное число индиви-
дуальных правовых актов, оказывающих общее мощное регуля-
тивное воздействие на общественные отношения и направлен-
ных на разрешение множества индивидуальных конкретных дел. 
Разве содержащаяся в таких актах великая масса индивидуальных 
предписаний не концентрирует в себе, не выражает и не отражает 
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господствующую общественную волю подобно законам и право-
вым нормам? Бесспорно концентрирует, выражает и отражает, да 
еще как. Тогда на каком основании надо отказывать индивидуаль-
ным предписаниям, а вместе с ними правовым принципам, субъ-
ективным правам и обязанностям быть элементарными части-
цами права в целом и административного права в частности?

Пониманию административного права способствует и пред-
ставление о его крупных структурных образованиях. Админи-
стративное право обычно структурируют на общую и особенную 
части, подотрасли и правовые институты. В административном 
праве в отличие от других классических правовых отраслей отсут-
ствует обобщающий кодифицированный закон, нет и базового 
закона, регламентирующего структуру этой довольно разветв-
ленной отрасли. При рассмотрении данного вопроса приходится 
опираться на огромное множество федеральных законов и много-
численные научные разработки.

Общая часть отрасли определяет базовые начала админи-
стративного законодательства, административного права и их 
действия, основы организации административного (государ-
ственного) управления и административно-правового регули-
рования. Она устанавливает общие особенности администра-
тивно-правового статуса субъектов административного права, 
их взаимодействий между собой, содержания осуществляемой 
ими деятельности, регулируемой административным правом. 
В этой части выделяют административно-правовые институты, 
обеспечива ющие регулирование административно-правового ста-
туса субъектов и содержания осуществляемой ими деятельности: 
1) государственной администрации; 2) государственных служа-
щих и государственной службы; 3) государственных и негосу-
дарственных организаций (предприятий, корпораций, компаний, 
учреждений); 4) физических лиц (граждан, иностранцев, лиц без 
гражданства). Здесь мы находим и правовые институты админи-
стративной ответственности, дисциплинарной ответственности 
государственных служащих, производства по делам об админи-
стративных правонарушениях.

Особенная часть отрасли сформировалась вокруг трех сфер 
административного управления и административно-правового 
регулирования: экономической, гуманитарной (социально-куль-
турной) и государственно-политической. Каждую из сфер управ-
ления и регулирования характеризует «свой» состав компонен-
тов общественных отношений, правовую природу которых опре-
деляет административное право: субъектов административного 
права; связей и взаимодействий между ними; осуществляемых 
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ими видов административной деятельности, действий; админи-
стративно-правовых объектов.

Для понимания сущности и содержания отрасли представляет 
интерес и другой структурный срез, основанный на представле-
ниях о подотраслях административного права. Можно говорить 
о том, что формируются следующие его подотрасли: 1) адми-
нистративное управленческое право; 2) административное 
информационное право; 3) административное служебное право 
(право государственной службы); 4) административное таможен-
ное право; 5) административное контрольно-надзорное право; 
6) деликтное право (право административных правонарушений); 
7) административное процессуальное право (административное 
юрисдикционное право или право разрешения административ-
ных споров); 8) административное процедурное право (право, 
устанавливающее порядок осуществления позитивной админи-
стративной деятельности — государственной регистрации, лицен-
зирования, оказания государственных услуг и т.д.).

К перечисленным подотраслям административного права сле-
дует присоединить и те комплексные отраслевые образования, 
которые сложились в особенной части отрасли и которым можно 
присвоить следующие наименования: административное эконо-
мическое право; административное гуманитарное право; адми-
нистративное государственно-политическое право. В этих ком-
плексных подотраслях административного права идет процесс 
формирования и подотраслей более частного порядка. Напри-
мер, в рамках административного государственно-политического 
права ведется активная и успешная разработка военного права 
и полицейского права.

При подготовке настоящего учебника использованы идеи, 
изложенные автором в учебном пособии «Административное 
право России. Сущность и основные институты» (Екатерин-
бург, 2003), написанном им в соавторстве с Копытовой Н. Ю., 
Файзулиным Ф. Ф., изданном Уральским государственным эко-
номическим университетом при поддержке Европейско-Азиат-
ского института управления и предпринимательства, Уральского 
института коммерции и права.
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Ðàçäåë I
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÐÀÂÎ — 

ÎÒÐÀÑËÜ ÏÐÀÂÀ, ÍÀÓÊÀ 
È Ó×ÅÁÍÀß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ



Ãëàâà 1
ÏÎÍßÒÈÅ È ÏÐÅÄÌÅÒ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения настоящей главы студент должен:
знать
• сущность административного права как правовой отрасли; 
• основные понятия, характеризующие административное право; 
• особенности административно-правовой отрасли и отрасли административ-

ного законодательства, их соотношения и взаимодействия; 
• особенности предмета административно-правового регулирования; 
• сущность государственной административной власти, ее организационную 

основу и осуществляемого ею государственного (административного) управления;
уметь
• оперировать такими административно-правовыми понятиями, как «админи-

стративное право» и «административное законодательство», «наука администра-
тивного права» и «учебная дисциплина административного права», «государствен-
ная администрация», «государственная административная власть», «государствен-
ная исполнительная власть», «государственное управление», «административное 
управление» и «административно-правовое регулирование»; 

• формулировать определения понятий «право в демократическом обществе», 
«административное право как отрасль права», «наука административного права», 
«учебная дисциплина административного права», «административное законода-
тельство», «государственная администрация», «государственная административная 
власть», «государственная исполнительная власть», «государственное управление», 
«государственное административное управление», «административно-правовое 
регулирование», «предмет административного права»;

владеть
• административно-правовой терминологией основных понятий, рассмотрен-

ных в данной главе.
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1.1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå 
àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâî

Право в демократическом обществе. Административное право как от-
расль права, юридическая наука и учебная дисциплина. Административное 
законодательство. Государственная администрация. Государственная 
административная власть. Государственная исполнительная власть. Госу-
дарственное управление. Административное управление. Административ-
но-правовое регулирование.

Наименование понятия «административное право» выражено 
двумя терминами. Один из терминов характеризует связь указан-
ного понятия с правом, другой — с явлениями административ-
ного характера. Следовательно, чтобы сформулировать определе-
ние исходной для нас категории, необходимо уточнить содержа-
ние ее составляющих, обозначенных указанными терминами.

Право — это сложное и полиструктурное социальное образо-
вание, один из социальных регуляторов, который сформировался 
в процессе эволюционного и естественно-исторического развития 
общества и его государственной формы организации, обеспечива-
ющий установление в социуме правопорядка. Оно осуществляет 
свои регулятивные, организующие функции наряду и во взаимо-
действии с другими масштабными социальными регуляторами: 
моралью, обычаями, религией.

В науке присутствуют два подхода к пониманию сущности 
и содержания права. Первый из них (узкий) является господ-
ствующим в юриспруденции. Его сторонники трактуют право как 
систему общеобязательных, формально определенных норм (нор-
мативов, правил, установлений), принятых или санкционирован-
ных государством, охраняемых, защищаемых им от нарушений, 
направленных на регулирование общественных отношений. Он 
получил наименование нормативного.

Для сторонников второго подхода (широкого) право в демо-
кратическом обществе — это социальный регулятор, концен-
трирующий в себе возведенную в закон господствующую обще-
ственную волю, важнейшие социально-нравственные ценности, 
выраженный в сложной системе юридических велений и их 
образований, действие которого сопровождается установлением 
правопорядка и обеспечивается защитой общества, государства. 
Юридические веления в праве имеют форму правовых принци-
пов, норм, индивидуальных установлений (предписаний), субъ-
ективных прав и юридических обязанностей. В процессе форми-
рования, действия и взаимодействия юридических велений про-
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исходит их объединение в правовые институты и субинституты, 
подотрасли и отрасли, иные образования 1.

В настоящем учебнике взят за основу второй подход к пони-
манию сущности и содержания права как более прагматичный, 
функциональный, последовательный, более адекватный реальной 
действительности, юридической практике.

Термин «административный» имеет латинское происхожде-
ние. Используемые в русском языке слова «администрация», 
«администрировать», «административный» образованы от лат. 
«administratio», «administrare». Они применяются в значениях 
управление, руководство, орган исполнительной власти государства 
или орган организации, управлять, управленческий, руководящий.

Свое определяющее наименование административное право 
получило в связи с тем, что регулирует сферу организации и дея-
тельности государственной администрации, государственной 
административной (исполнительной) власти. В состав государ-
ственной администрации включают: а) федеральные исполнитель-
ные органы государственной власти, систему которых возглавляет 
Правительство РФ, и исполнительные органы государственной 
власти субъектов РФ; б) администрацию (руководство) всех орга-
нов государственной власти РФ и всех органов государственной 
власти субъектов РФ; в) администрацию (руководство, органы) 
государственных организаций (предприятий, учреждений).

Термин «административное право» используется для обо-
значения трех основных понятий: а) отрасли права; б) отрасли 
юридической науки; в) учебной дисциплины (учебного курса). 
В первом значении административное право представляет собой 
одну из отраслей отечественного права, регулирующую сферу 
организации и деятельности государственной администрации, 
деятельность физических и юридических лиц, подпадающих под 
юрисдикцию (подведомственность) указанной администрации.

Наука административного права — одна из отраслей юриди-
ческой науки, изучающая, исследующая явления администра-
тивно-правового характера. Она добывает, накапливает, система-
тизирует, распространяет и использует научные знания об адми-
нистративном праве и административном законодательстве, их 
реализации, а также о теории и практике административного 
управления и административно-правового регулирования, орга-
низации и деятельности государственной администрации, осно-
ванных на действии административного права и административ-

1 Подробнее о сущности и содержании права см.: Копытов Ю. А. Правоведе-
ние : комплексный учебник для студентов юрид., экон. и управл. специальностей 
вузов : в 4 ч. Ч. 1. Теория государства и права. М. : Экономика, 2008. С. 63—66, 
77—88, 538—540, 555, 557.
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ного законодательства. Наука административного права призвана 
выполнять традиционные для науки функции: аналитическую, 
объяснительную, синтетическую, методологическую, прогности-
ческую, практическую.

Учебная дисциплина административного права включает 
систему сложившихся и устоявшихся знаний о явлениях адми-
нистративно-правового характера, в том числе об отрасли адми-
нистративного права и административном законодательстве, 
их действии, о науке административного права. Она аккумули-
рует знания о теории и практике административного управле-
ния и административно-правового регулирования, организации 
и деятельности государственной администрации, основанных 
на действии административного права и административного 
законодательства.

Административное законодательство — одна из отраслей 
законодательства. Определение его состава зависит от представ-
лений о понятии «законодательство». Если следовать строгой 
научной логике, свободной от явных противоречий, и учитывать 
этимологию слова «законодательство», российское законодатель-
ство должны составлять законы РФ (Конституция РФ как основ-
ной закон государства, законы о поправках Конституции РФ, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы), 
а также законы субъектов РФ (федеральные и региональные 
законы соответственно).

В юридической науке, кодифицированных законах ряда отрас-
лей права, специальной литературе термин «законодательство» 
распространяют не только на нормативные правовые акты, издан-
ные в форме законов, но также на постановления высших законо-
дательных (представительных) органов государственной власти 
Российской Федерации и субъектов РФ, указы Президента РФ 
и постановления Правительства РФ, указы высших должностных 
лиц и постановления высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ.

Понятие «власть» используется при характеристике социаль-
ной формы организации жизни.

Власть (социальная) — свойство господства, устанавливаемое 
в социуме с помощью определенных легитимных либо нелиги-
тимных процедур и способов (рождения, выборов, назначения, 
специального полномочия, завоеваний, захвата, переворотов, 
узурпации, а также приобретения и накопления жизненно важ-
ных ресурсов в значительных объемах и др.). Она дает возмож-
ность ее носителям навязывать свою волю другим лицам (под-
властным), имеющим в данном отношении меньший объем вла-
сти или не имеющим ее, в том числе принимать обязательные 
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для них решения. Указанные лица подчиняются воле, решениям 
носителей власти как добровольно, так и по принуждению.

Государственная власть является разновидностью власти 
социальной. Это общественная сила («социальный двигатель»), 
принадлежащая исключительно государству, которая приводит 
в действие само государство, все его составные части, обеспе-
чивает их жизнеспособность и развитие. В специальной литера-
туре рассматривают государственную власть как принадлежащее 
государству свойство, выраженное в его возможности и способ-
ности осуществлять свою волю и деятельность вопреки сопро-
тивлению (М. Вебер), подчинять себе волю всех иных субъектов 
социума и применять по отношению к ним основанное на праве 
и законе принуждение, называемое поэтому легализованным. 
В результате действия государственной власти в государстве 
формируется система отношений господства и соподчинения, 
опирающаяся на доминирование большой социальной группы 
(слоя, класса, нации, клана) либо народа, поддерживаемая госу-
дарственными и правовыми институтами.

Мощь государственной власти значительно усиливает такое ее 
важное свойство, как легитимность. Легитимность характеризует 
доверие к государственной власти и ее носителям, их признание 
и поддержку широкими народными массами, готовность послед-
них подчиняться государственной власти и следовать ее установ-
лениям. Низкий уровень легитимности государственной власти 
существенно снижает ее авторитет внутри страны и в мировом 
сообществе, а также эффективность функционирования власти.

Несомненно, выборные органы государственной власти имеют 
более высокий уровень легитимности (доверия), чем назначенные. 
По указанной причине у Государственной Думы значительно выше 
уровень легитимности, чем у Совета Федерации, как и у избран-
ных губернаторов по сравнению с назначенными. Использование 
в избирательном процессе административного и финансового 
ресурсов в целях фальсификации результатов выборов, подкупа 
избирателей, масштабная коррупция также существенно снижают 
уровень легитимности власти и прямо пропорционально повы-
шают уровень сопротивления установлениям власти.

Государственная административная власть предоставляет 
ее носителям, обладателям, находящимся в составе государства, 
правовую возможность принимать от имени государственной 
администрации, прежде всего исполнительных органов государ-
ственной власти, юридически обязательные решения во исполне-
ние юридических законов и иных правовых актов. Осуществляя 
предписанную ими властную деятельность, все субъекты госу-
дарственной администрации в пределах установленной для них 
компетенции принимают собственные нормативные и индивиду-
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альные правовые акты. Тем самым они активно участвуют в госу-
дарственном управлении и правовом регулировании, которые 
приобретают под воздействием административного права форму 
государственного административного управления и администра-
тивно-правового регулирования.

Конституционное законодательство России разделяет единую 
государственную власть на три ветви: законодательную, исполни-
тельную и судебную [27. Ст. 10, 18] 1. Отечественная юридическая 
наука выделяет и исследует наряду с ними и другие ветви власти: 
избирательную, президентскую, контрольную.

Государственная исполнительная власть — это одна из ветвей 
(видов) единой государственной власти, принадлежащая системе 
органов исполнительной власти и реализуемая в процессе осу-
ществляемой ею исполнительной деятельности. В результате 
использования власти исполнительная деятельность приобретает 
характер исполнительно-распорядительной деятельности.

Административно-правовое регулирование представляет 
собой один из отраслевых видов правового регулирования, осно-
ванный на действии административного права, его институтов 
и реализации административно-правовых велений. Оно поддер-
живается фактической деятельностью государственной админи-
страции и в первую очередь деятельностью органов исполнитель-
ной власти. Административно-правовое регулирование (как и все 
иные отраслевые виды правового регулирования) может быть 
нормативным и индивидуальным.

Традиционно в специальной литературе понятие администра-
тивного права определяют через категорию «государственное 
управление», ставят знак равенства между исполнительной дея-
тельностью и государственным управлением и называют админи-
стративное право управленческим правом. Достижения современ-
ной теории управления не дают оснований для узкого толкования 
категории «государственное управление» и широкого толкования 
категории «исполнительная государственная деятельность».

К пониманию государственного управления (а равно управле-
ния государством или государственной управленческой деятель-
ности) следует подходить с позиций государства в целом как 
части общества и его политико-правовой организации, обладаю-
щей суверенной публичной властью и территорией, одновременно 
приспособленной, адаптированной к решению задач классового 
характера и общих задач, вытекающих из природы всякого обще-
ства (организационных, управленческих, экономических, социаль-

1 Число в квадратных скобках указывает на номер нормативного правового 
акта (конвенции, закона, указа, постановления и т.д.) согласно списку таких 
актов в настоящем учебнике (см. с. 615—645).
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ных, безопасности и т.д.). Государственное управление не может 
быть прерогативой лишь органов исполнительной власти. К его 
осуществлению причастны все органы государственной власти.

Государственное управление — процесс, основанный на праве 
и законах, имеющий место в самом государстве, связанный 
с его властным воздействием на самого себя и свои составные 
части, осуществляемый в целях обеспечения их жизнеспособ-
ности и развития, а также функционирования на необходи-
мом уровне правомерности, организованности, упорядоченно-
сти, эффективности. В государственном управлении участвует 
система всех органов государственной власти, а также субъекты, 
наделенные государством государственными властными полно-
мочиями, в том числе по распоряжению объектами имущества, 
принадлежащими государству на праве собственности.

Государственное управление можно рассматривать не только 
как процесс, но и как вид властной деятельности, направление 
деятельности, функцию государства и системы всех его органов. 
Оно осуществляется в масштабе государства, государственных 
образований (субъектов), организационной системы, включа-
ющей в свой состав государственные структуры и принадлежа-
щие государству объекты, в частности имущество, находящееся 
у государства на праве собственности 1.

Государственное управление в изложенном понимании подвер-
жено регулированию со стороны права в целом, всех его отраслей, 
всех первичных правовых велений, распространяющих свое дей-
ствие на систему органов государственной власти и лиц, занимаю-
щих в них должности. Следовательно, сфера административно-пра-
вового регулирования должна быть ограничена той разновидностью 
государственного управления, которую осуществляет государствен-
ная администрация, в том числе органы исполнительной власти.

Указанной разновидности государственного управления 
должно быть присвоено и подобающее наименование, согласу-
ющееся с отраслью административного права — административ-
ное управление. Оно представляет собой процесс деятельности 
государственной администрации, в первую очередь системы 
исполнительных органов государства, регулируемый администра-
тивным правом и основанный на использовании государственной 
административной власти, осуществляемый в целях обеспечения 
жизнеспособности и развития государства, его составляющих, 
а также их функционирования и поддержания на необходимом 
уровне правомерности, организованности, упорядоченности, 
эффективности.

1 Подробнее о деятельности государства, государственном управлении см.: 
Копытов Ю. А. Правоведение. С. 33—34, 55—62, 133—136.
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Важно отметить, что в высших органах государственной власти 
России имеется твердое осознание необходимости установления 
критериев и показателей, свидетельствующих о совершенство-
вании системы государственного (административного) управле-
ния в стране и обеспечивающих реализацию практических мер, 
направленных на оптимизацию численности государственного 
персонала, государственных служащих, формирование федераль-
ных кадровых резервов, осуществление оценки эффективности 
деятельности государственных органов исполнительной власти 
как на уровне Федерации, так и ее субъектов, развитие в них 
электронного документооборота, а также необходимости урегу-
лирования внутренней организации указанных органов [255; 256; 
257; 293; 313; 436].

Соответственно административно-правовое регулирование — 
это один из видов отраслевого правового регулирования, основан-
ный на действии административного права и богатого арсенала 
всех административно-правовых средств на общественные отно-
шения, имеющие место в сфере деятельности государственной 
администрации. В результате административно-правового регу-
лирования указанные общественные отношения приобретают 
характер административных правоотношений, а в идеале — необ-
ходимый для общества, государства уровень правомерности, 
организованности, упорядоченности, эффективности. Итогом 
административно-правового регулирования является админи-
стративно-правовой порядок.

1.2. Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâî è àäìèíèñòðàòèâíîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî: ïîíÿòèå, ñîñòàâ, ñîîòíîøåíèå

Понятие административного права как отрасли права, юридической 
науки и учебной дисциплины. Соотношение административного права как 
отрасли права, науки, учебной дисциплины. Понятие и состав администра-
тивного законодательства.

Термин «административное право» используется в отношении 
трех основных явлений: 1) отрасли права; 2) отрасли юридиче-
ской науки; 3) учебной дисциплины.

Административное право — отрасль российского права. Оно 
регулирует общественные отношения в сфере деятельности госу-
дарственной администрации. Отрасль административного права 
устанавливает порядок организации и деятельности государствен-
ной администрации, порядок осуществления ею управления как 
составной части государственного управления. Оно регулирует 
также многие виды деятельности физических и юридических лиц, 
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организаций, отнесенные законодательством к предметам веде-
ния, юрисдикции государственной административной власти.

Таким образом, действие административного права, всех его 
составляющих целесообразно рассматривать в науке как адми-
нистративно-правовое регулирование, а действие той же отрасли 
права, сопровождаемое деятельностью государственной админи-
страции, — как государственное административное (администра-
тивно-правовое) управление.

В случаях наступления определенных административно-пра-
вовых юридических фактов все составляющие отрасли адми-
нистративного права (первичные веления, правовые институты 
и подотрасли) переходят к непосредственному действию всеми 
своими степенями свободы, имеющаяся в них регулятивная сила, 
энергия высвобождается и оказывает необходимое регулирующее 
воздействие на определенные группы, комплексы обществен-
ных отношений, поведение соответствующих субъектов. При 
этом сами субъекты принимают активное участие в администра-
тивно-правовом регулировании. В зависимости от юридического 
характера административно-правовых велений они реализуют 
их посредством исполнения, использования либо соблюдения. 
Субъекты, наделенные административной властью, реализуют 
веления также посредством правоприменительной деятельности.

В результате деятельности государственной администрации, 
действий государственной административной власти, регулиру-
емых административным правом, возникает и осуществляется 
государственное административное управление. В процессе дей-
ствия административного права, составляющих его первичных 
административно-правовых велений и их образований (инсти-
тутов, подотраслей) возникает и осуществляется администра-
тивно-правовое регулирование.

Соответственно, при рассмотрении действия административ-
ного права в снятом, чистом виде без участия властной деятельно-
сти государственной администрации исследователи акцентируют 
внимание на административно-правовом регулировании. Власт-
ная деятельность государственной администрации, хотя и сопро-
вождается постоянно действием административного права, неиз-
бежно приобретает для ее наблюдателей форму административного 
управления. В реальной действительности административно-пра-
вовое регулирование и административное управление всегда нахо-
дятся в неразрывном взаимодействии, идут рука об руку. Однако 
исследователи административно-правовой сферы в силу своих 
предпочтений, целевых установок и ограниченных возможностей 
в определенный период времени вынуждены акцентировать вни-
мание на анализе либо регулирования, либо управления.

Наука административного права — отраслевое подразделе-
ние юридической науки. Данная научная отрасль призвана изу-
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чать, исследовать явления административно-правового харак-
тера. Она добывает, накапливает, систематизирует, распростра-
няет и использует научные знания об административном праве 
и административном законодательстве, их реализации, теории 
и практике административно-правового регулирования и адми-
нистративного управления, организации и деятельности госу-
дарственной администрации, государственной административ-
ной власти, основанных на действии административного права 
и законодательства. Наука административного права призвана 
прогнозировать развитие административно-правовой сферы. Она 
разрабатывает предложения, проекты, программы, обеспечива-
ющие систематизацию, повышение эффективности администра-
тивного права и законодательства, административно-правового 
регулирования и управления.

Учебная дисциплина административного права включает 
систему сложившихся и устоявшихся знаний об административ-
ном праве и законодательстве как отраслях российского права 
и законодательства, науке административного права. Она аккуму-
лирует в себе также знания об организации и деятельности госу-
дарственной администрации, государственной административной 
власти, теории и практике административно-правового регулиро-
вания и государственного административного управления в раз-
личных общественных сферах (экономической, гуманитарной, 
государственно-политической).

Административное законодательство — отрасль российского 
законодательства, в официальных письменных источниках кото-
рой закреплены и потому находят внешнее выражение основные 
положения административного права. Законодательство об адми-
нистративных правонарушениях состоит из КоАП РФ и прини-
маемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об админи-
стративных правонарушениях [45. Ст. 1.1, ч. 1].

Кодекс РФ об административных правонарушениях является 
кодифицированным нормативным актом не всей отрасли админи-
стративного права, а лишь одной из его подотраслей — администра-
тивного деликтного права. Поэтому его формула о составе зако-
нодательства об административных правонарушениях не может 
быть распространена на все административное законодательство. 
В целях поиска решения возникшего вопроса используем метод 
аналогии и обратимся к кодифицированным законам различных 
правовых отраслей. Исключительно законы включены в состав 
отраслевого законодательства в следующих кодексах: КВВТ РФ, 
Водном кодексе РФ, ГК РФ, ЗК РФ, ЛК РФ, ТК РФ [35. Ст. 2, 
ч. 1; 38. Ст. 3, ч. 2; 43. Ст. 2, ч. 1; 44. Ст. 2; 47. Ст. 2, ч. 1; 51. Ст. 5, ч. 1].

Расширительное понимание состава законодательства уста-
новлено в Градостроительном кодексе РФ, посредством которого 
осуществляется также административно-правовое регулирование 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     602
     236
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 1133.858]
>> setpagedevice


