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Предисловие

По мере развития Российского государства как государства 

правового и социального все большее значение приобретает 

правовое регулирование процессуальных отношений, возни-

кающих между гражданами и их организациями, с одной сто-

роны, и государственными органами, органами местного само-

управления и их должностными лицами — с другой. В настоя-

щее время формируется правовой институт административного 

процесса, понятие которого активно обсуждается как учеными, 

так и практиками, решающими сложнейшие задачи государ-

ственного управления и правоприменения. Высказываются 

различные точки зрения о месте административного процесса 

в системе российского права. Одни полагают, что администра-

тивный процесс должен стать подотраслью административ-

ного права, другие считают, что он займет место самостоятель-

ной правовой отрасли. И хотя оценки формирующейся новой 

системы правовых норм различны, никто не отрицает значимо-

сти административного процесса для гармонизации отношений 

личности, общества и государства. Система административно-

процессуальных норм уже в настоящее время составляет наряду 

с гражданским и уголовным процессами самостоятельную часть 

юридического процесса.

Данный учебник имеет целью познакомить студентов, аспи-

рантов и всех, интересующихся проблемами административ-

ного права и процесса, а также вопросами осуществления госу-

дарственного управления, с научными подходами ведущих уче-

ных, с действующим законодательством об административном 

процессе и соответствующей судебной практикой.

Предметом учебного курса «Административный процесс» 

является теоретическое обоснование административного про-

цесса как одного из основных институтов административного 

права, а также анализ и обобщение практики применения адми-

нистративно-процессуальных норм, регулирующих обществен-

ные отношения в сфере реализации органами публичной вла-

сти (государственными или муниципальными) их полномочий 
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во взаимодействии друг с другом, с гражданами (индивидуаль-

ными субъектами) и организациями (коллективными субъек-

тами).

Задача курса — вооружить студентов юридических вузов, 

судей и других практикующих юристов, работающих в сфере 

публично-правовых отношений, знаниями теоретических основ 

административного процесса и его видов, принципов процесса, 

особенностей административно-процессуальных отношений 

и их субъектов, а также действующих административно-про-

цессуальных норм и практики их применения.

Уяснение основных категорий и проблем административ-

ного процесса позволит выпускникам юридических вузов при-

менить полученные знания в практической работе, учитывая 

дальнейшее усложнение административно-процессуального 

регулирования в экономике, социальной и политической сфе-

рах жизни общества.

В результате изучения курса студент должен:

знать
• понятие административного процесса;

• виды административного процесса, их характерные 

черты и особенности правового регулирования;

• принципы административного процесса и каждого из его 

видов;

• административные процедуры, их производства и стадии;

• административно-юрисдикционный процесс, его произ-

водства и стадии;

• правовое регулирование производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях;

• административное судопроизводство в судах общей юрис-

дикции и арбитражных судах;

• виды производств по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, и порядок их рассмотрения;

уметь
• применять административно-процессуальные нормы 

к конкретным ситуациям;

• квалифицировать юридические факты и обстоятельства 

административно-процессуального характера;

• определять подведомственность административных дел;

• составлять административно-процессуальные документы, 

связанные с рассмотрением и разрешением административных 

дел и дел об административных правонарушениях;

• толковать административно-процессуальные нормы;



• осуществлять правовую экспертизу административно-

процессуального законодательства;

владеть
• юридической терминологией;

• навыками работы с актами административно-процессу-

ального законодательства;

• навыками анализа правоприменительной практики 

в сфере административно-процессуальной деятельности;

• навыками составления административно-процессуаль-

ных документов;

• навыками определения необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина в административно-процессуальной дея-

тельности органов публичной власти.
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Принятые сокращения1

1. Нормативные правовые акты

Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Феде-

рации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации — Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 

первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вто-

рая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть тре-

тья — Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-

вертая — Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 

первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть 

вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ;

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — Феде-

ральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

2. Прочие сокращения

абз. — абзац (-ы)

гл. — глава (-ы)

п. — пункт (-ы)

подп. — подпункт (-ы)

1 Наименования органов власти в учебнике сокращены в соответствии 

с Перечнем полных и сокращенных наименований федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденным распоряжением Администрации 

Президента РФ № 943 и Аппарата Правительства РФ № 788 от 16.07.2008.



разд. — раздел

РФ — Российская Федерация

см. — смотри

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — статья (-и)

ч. — часть (-и)
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ГЛАВА 1  Понятие 
административного 

процесса

В результате изучения данной главы студент должен:

знать

• в чем заключается суть и содержание административного про-

цесса в современном правовом государстве;

• виды административного процесса;

• правовое регулирование административного процесса в Россий-

ской Федерации; его задачи и принципы;

• основные этапы истории развития и современное состояние 

административно-процессуального законодательства РФ;

• научные взгляды на понятие и виды административного про-

цесса;

• особенности и структуру административно-процессуальных 

отношений;

• классификацию субъектов административно-процессуальных 

отношений;

уметь

• профессионально ориентироваться в административно-процес-

суальных нормах законодательства РФ;

• раскрывать структуру административного процесса;

• применять административно-процессуальные нормы в каждом 

виде административного процесса;

• определять статус участников административно-процессуальных 

отношений;
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владеть

• системой знаний, позволяющих определить понятие, структуру, 

характерные черты и особенности административного процесса;

• научной терминологией административно-процессуального 

права;

• навыками отнесения норм административного процессуального 

законодательства к видам процесса и соответствующего производства.

1.1. Понятие и виды административного 
процесса

Применение норм административного и некоторых других 

отраслей публичного права требует во многих случаях специ-

ального процессуального оформления, т.е. четкого определения 

содержания и последовательности действий по рассмотрению 

и разрешению конкретных индивидуальных дел, а также иных 

юридически значимых действий уполномоченными на то орга-

нами и должностными лицами публичной власти.

Правоприменительный процесс в сфере определенных 

публичных отношений рассматривается как административ-
ный процесс. Он составляет, наряду с гражданским и уголов-

ным процессами, самостоятельную часть юридического право-

применительного процесса (рис. 1.1).

Виды юридического 

процесса

Уголовный Административный Гражданский

Рис. 1.1. Виды юридического процесса

Административный процесс воплощает как общие черты 

и принципы, свойственные юридическому процессу в целом 

и другим его частям, так и специфические особенности, кото-

рые находят реализацию в административно-процессуальном 

законодательстве.

С теоретических позиций административный процесс можно 

рассматривать в двух основных его проявлениях.
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Во-первых, административный процесс представляет собой 

урегулированную нормами административно-процессуального 

законодательства деятельность уполномоченных органов 

публичной (государственной или муниципальной) власти и их 

должностных лиц, а также судей по разрешению индивидуаль-

ных дел, возникающих из взаимоотношений органов публичной 

власти друг с другом, с гражданами, коммерческими и неком-

мерческими организациями.

Во-вторых, административный процесс — важный право-

вой институт, совокупность административно-процессу-

альных норм, регулирующих общественные отношения как 

в сфере позитивной деятельности органов публичной власти, 

так и в сфере деятельности органов публичной власти и судов 

по разрешению публично-правовых споров, а также по приме-

нению мер административного принуждения.

В отличие от материальных норм административно-процес-

суальные нормы отвечают на вопрос, не чтó надо сделать, а как 

надо сделать.

Важно отметить, что целью административно-процессу-

ального регулирования является обеспечение надлежащего 

порядка действий лиц по реализации их прав и обязанностей, 

возникших из материальных административных и иных публич-

ных отношений. Права и обязанности сторон и других участни-

ков административного процесса регулируются администра-

тивно-процессуальными нормами, закрепленными в соответ-

ствующих законодательных и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации и ее субъектов.

Административный процесс по сравнению с гражданским 

и уголовным процессами имеет более сложную структуру, 

поскольку он призван «обслуживать» многообразные виды 

административных правоотношений, а также правоотношения, 

связанные с применением норм ряда других отраслей права — 

экологического, бюджетного, налогового, финансового, земель-

ного и др.

Административный процесс органически связан с управлен-

ческой деятельностью органов публичной власти, особенно той 

ее части, которая именуется публичной администрацией.

В связи с этим можно выделить следующие группы матери-

альных административно-правовых отношений, реализация 

которых обусловливает возникновение административно-про-

цессуальных отношений:
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• административно-правовые отношения, связанные с реа-

лизацией физическими лицами (гражданами России, иностран-

ными гражданами, лицами без гражданства) и организациями, 

не обладающими публично-властными полномочиями, их прав, 

законных интересов и обязанностей в сфере государственного 

управления;

• административно-правовые отношения, возникающие 

в процессе правоприменительной деятельности органов госу-

дарственного управления, а также исполнительных органов 

местного самоуправления в связи с реализацией предоставлен-

ных им законами и иными нормативными правовыми актами 

полномочий;

• административно-правовые отношения, возникающие 

в связи с конфликтами граждан и организаций с органами 

публичной власти, связанные с обжалованием в администра-

тивном порядке и оспариванием в судебном порядке решений 

и действий указанных выше органов;

• административно-правовые отношения, возникающие 

при применении органами публичной власти мер принудитель-

ного характера в целях обеспечения законности и пресечения 

правонарушений со стороны физических и юридических лиц.

Таким образом, административно-процессуальные отноше-

ния возникают как в результате правомерного поведения (пра-

вомерных действий) субъектов материально-правовых отно-

шений, так и в результате неправомерных действий этих субъ-

ектов.

Необходимость процессуального регулирования возникает 

при взаимодействии органов государственного управления, 

когда они совместно решают вопросы, затрагивающие их ком-

петенцию, в частности, при подготовке проектов законов, иных 

нормативных правовых актов, образовании межведомственных 

комиссий. В этих целях в законе или в постановлении высшего 

органа исполнительной власти формулируются администра-

тивно-процессуальные нормы, определяющие порядок такого 

взаимодействия.

Административно-процессуальные нормы необходимы 

и в тех случаях, когда орган публичной власти должен оказы-

вать публичную услугу гражданину или разрешает администра-

тивно-правовой спор.

Нередко в федеральных законах содержатся администра-

тивно-процессуальные нормы, определяющие порядок дея-
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тельности органов исполнительной власти по осуществле-

нию контроля или надзора за исполнением требований закона 

и применению предупредительных или пресекательных мер воз-

действия в целях обеспечения законности и правопорядка.

Приведем конкретные примеры.

Гражданин обращается в налоговый орган с заявлением о государ-

ственной регистрации его в качестве индивидуального предпри-

нимателя.

Соблюдая правила Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей» и направленные на реализацию закона 

нормативные правовые акты Правительства РФ, налоговый орган 

в установленный срок и в надлежащей форме производит соответ-

ствующее регистрационное действие. — Налицо позитивная дея-

тельность государственного органа, исполняющего установленную 

законом обязанность.

В случае отказа произвести такую регистрацию гражданин вправе 

обжаловать отказ в судебном порядке (оспорить действие налого-

вого органа). Здесь иная ситуация — возник конфликт гражданина 

с органом публичной администрации.

Другой пример. Водитель автотранспортного средства нарушил 

Правила дорожного движения, за что был оштрафован инспекто-

ром ГИБДД. В результате неправомерных действий гражданина воз-

никли административно-процессуальные правоотношения, связан-

ные с применением мер административной ответственности. Вме-

сте с тем гражданин, полагающий, что его незаконно привлекли 

к ответственности, вправе обратиться с жалобой в районный суд.

Действия должностного лица и судьи при рассмотрении дела, 

а также право гражданина обратиться в суд с жалобой на постанов-

ление по делу об административном правонарушении регулируются 

административно-процессуальными нормами КоАП РФ.

Еще один пример. Гражданин обратился к прокурору с заявле-

нием по поводу того, что его жалоба на нарушение закона долж-

ностным лицом муниципального органа не разрешена в установ-

ленный срок и ответа от руководителя либо уполномоченного им 

лица он не получил.

Прокурор, руководствуясь ст. 5.59 и 28.4 КоАП РФ, вправе возбу-

дить дело об административном правонарушении, ответственность 

за которое установлена ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рас-

смотрения обращений граждан), и направить свое постановление 

в суд в целях привлечения соответствующего лица к ответствен-

ности и наложения на него административного штрафа в размере 

от 5000 до 10 000 руб.



17

Из приведенных примеров очевидно, что существенные раз-

личия в содержании материальных правовых норм обусловли-

вают особое содержание норм административно-процессуаль-

ных и, следовательно, видов административного процесса.

Исходя из особенностей реально существующих администра-

тивно-процессуальных отношений, можно выделить три основ-
ных вида административного процесса:

• административные процедуры;

• административно-юрисдикционный процесс;

• административное судопроизводство.

Каждый вид административного процесса основывается 

на общих принципах правоприменительного юридического 

процесса и в то же время имеет свои особенности, связан-

ные с содержанием материальных правоотношений, со стату-

сом органов публичной власти, уполномоченных законом раз-

решать соответствующие административные дела или дела 

об административных правонарушениях.

Так, при реализации административных процедур содер-

жание процессуальных правоотношений непосредственно свя-

зано с управленческой деятельностью государственных органов 

и органов местного самоуправления. Эти правоотношения возни-

кают в ходе повседневного разрешения конкретных индивидуаль-

ных дел соответствующим государственным или муниципальным 

органом и не связаны с возникновением какого-либо конфликта.

При этом надо учитывать, что далеко не все управленческие 

действия требуют специального процессуального оформления. 

Внутриорганизационная деятельность органа публичной вла-

сти основана на самостоятельности органа в выборе законных 

форм, путей и средств реализации своей компетенции, поэ-

тому она часто не нуждается в подробном правовом регулирова-

нии. Так, вопросы технико-организационного характера могут 

и не быть урегулированы процессуальными нормами.

Процессуального оформления требуют отношения, возника-

ющие в связи с конкретными индивидуальными делами и влия-

ющие на правовой статус граждан и организаций. Это прежде 

всего отношения органа публичной власти с не подчиненными 

ему физическими и юридическими лицами, не обладающими 

властными полномочиями, но в силу закона имеющими право 

обращаться в соответствующие органы за оказанием публич-

ных услуг, предоставлением информации, за реализацией прав 

и свобод, гарантированных Конституцией РФ, иными законами 

и нормативными правовыми актами.
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В административно-юрисдикционном процессе в каче-

стве предмета административно-процессуальных отношений 

выступает конфликт между органом публичной администра-

ции и гражданином либо организацией.

Административно-юрисдикционный процесс охватывает 

нормы и соответствующие процессуальные отношения, связан-

ные, во-первых, с разрешением в административном порядке 

конфликтов между органами публичной власти и не подчи-

ненными им субъектами (гражданами и организациями), 

а во-вторых, — с применением административного принужде-

ния. С применением административного принуждения связаны 

общественные отношения, возникающие в сфере администра-

тивных правонарушений, а также в сфере применения адми-

нистративно-предупредительных и административно-пресека-

тельных мер.

Нормы административного судопроизводства регули-

руют особую часть административно-процессуальных отноше-

ний, возникающих в связи с разрешением судами общей юрис-

дикции и арбитражными судами дел об оспаривании норматив-

ных и ненормативных правовых актов, решений, действий либо 

бездействия публичной администрации, затрагивающих права 

и свободы граждан, законные интересы организаций (юриди-

ческих лиц).

Административное судопроизводство по сути является про-

цессуальной составляющей института административной юсти-

ции (подробнее см. гл. 4 настоящего учебника). В этой сфере 

административно-процессуальные отношения требуют особо 

тщательного регулирования, а в качестве гаранта прав и сво-

бод человека и гражданина выступает суд.

В каждом виде административного процесса с точки зрения 

его внутреннего содержания выделяются конкретные струк-

турные звенья — производства. Производства объединяют 

по родовым признакам группы административно-процессуаль-

ных норм.

Основанием выделения производства может выступать пред-

мет регулирования, например, дисциплинарное производство, 

производство по делам об административных правонаруше-

ниях, лицензионное производство, производство по рассмотре-

нию обращений граждан в органы публичной власти, производ-

ство по административному надзору за лицами, освобожден-

ными из мест лишения свободы и т.п.



19

Предметом производства может быть также род деятельно-

сти органа публичной власти, например, порядок оказания кон-

кретного вида государственных услуг, порядок работы над про-

ектами законодательных и иных нормативных правовых актов.

Кроме того, производства могут различаться в зависимости 

от категорий дел, рассматриваемых органом публичной власти. 

Так, в административном судопроизводстве выделяют, в част-

ности, производство по делам о признании недействующими 

нормативных правовых актов полностью или в части; произ-

водство по делам об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) органов государственной власти, органов местного само-

управления, должностных лиц, государственных и муниципаль-

ных служащих (гл. 24 и 25 ГПК РФ).

Для каждого вида административного процесса свойственны 

свои административные производства.

В сфере административных процедур можно выделить 

производство по рассмотрению обращений граждан и юриди-

ческих лиц; разрешительные производства; регистрационные 

производства; контрольно-надзорное производство; производ-

ство о прохождении государственной службы (порядок заклю-

чения служебных контрактов, проведения аттестации, порядок 

поощрения служащих и др.) и др.

В административно-юрисдикционной сфере процессу-

альные отношения находят свою реализацию в производстве 

по рассмотрению в административном порядке жалоб физиче-

ских и юридических лиц на действия органов публичной власти, 

их должностных лиц; в дисциплинарном производстве; в про-

изводстве по делам об административных правонарушениях 

и по применению мер обеспечения данного производства.

В сфере административного судопроизводства можно 

выделить судопроизводство по делам об оспаривании норматив-

ных правовых актов; по делам об оспаривании решений, дей-

ствий либо бездействия органов исполнительной власти, мест-

ного самоуправления и их должностных лиц и др.

Обобщенно информация о взаимосвязи видов администра-

тивного процесса и административных производств представ-

лена на рис. 1.2.

Административно-процессуальные нормы в указанных про-

изводствах имеют общие для всех норм административного 

процесса черты и базируются на общих принципах этого про-

цесса. Вместе с тем указанные нормы отражают специфику кон-
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кретного производства, что предопределяет содержание адми-

нистративно-процессуальных отношений.

Виды административного процесса 

и административные производства

Административные 

процедуры:

— производство по рас-

смотрению заявлений и 

предложений граждан 

в органах публичной 

власти;

— лицензионно-разре-

шительные производ-

ства;

— регистрационные 

производства;

— административ-

ные процедуры пре-

доставления инфор-

мации о деятельности 

государственных орга-

нов и органов местного 

самоуправления;

— нормотворческие 

производства;

— производство 

по исполнению функции 

государственного кон-

троля и надзора, муни-

ципального контроля;

— производство по ока-

занию государственных 

услуг;

— производство о про-

хождении государствен-

ной службы

Административно-

юрисдикционный 

процесс:

— производство 

по рассмотрению во 

внесудебном порядке 

жалоб на решения 

и действия органов 

исполнительной вла-

сти (их должностных 

лиц);

— дисциплинарное 

производство в сфере 

государственной 

службы;

— производство 

по разрешению кон-

фликтов в сфере госу-

дарственно-служеб-

ных отношений;

— производство 

по применению мер 

административного 

принуждения, не явля-

ющихся мерами адми-

нистративной ответ-

ственности;

— производство 

по делам об админи-

стративных правона-

рушениях 

Административное 

судопроизводство:

— производство 

по делам об оспарива-

нии нормативных пра-

вовых актов;

— производство 

по делам об оспа-

ривании решений, 

действий либо без-

действия органов 

и должностных лиц 

публичной админи-

страции и др.;

— производство 

по делам о защите 

избирательных прав 

и права на участие в 

референдуме граж-

дан Российской 

Федерации; 

— производство 

по делам об админи-

стративном надзоре за 

лицами, освобожден-

ными из мест лише-

ния свободы и др.

Рис. 1.2. Виды административного процесса и административные 
производства

В рамках каждого из административно-процессуальных 

производств можно выделить определенные стадии, приме-

нительно к которым группируются соответствующие админи-

стративно-процессуальные нормы:

• возбуждение индивидуального дела;

• рассмотрение дела и принятие решения;
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• обжалование либо опротестование принятого уполномо-

ченным органом решения по делу.

Каждая стадия административного процесса должна быть 

обеспечена процессуальными нормами, соответствующими 

принципам административного процесса.

На каждой из стадий участники процессуальных отноше-

ний совершают определенные юридические действия, направ-

ленные на достижение конкретного юридического результата 

и оформляемые соответствующими юридическими докумен-

тами.

Так, принятие Правительством РФ правового акта управления 

оформляется постановлением или распоряжением.

Для возбуждения дела об административном правонарушении, как 

правило, требуется составление протокола об административном 

правонарушении.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу 

на решение суда об оспаривании решения органа государственной 

власти, вправе вынести определение об отмене решения суда первой 

инстанции и принять новое решение.

Стадии последовательно сменяют друг друга (рис. 1.3).

Возбуждение 

индивидуального 

дела

Рассмотрение 

дела и принятие 

решения

Обжалование либо 

опротестование 

решения по делу

Стадии административно-процессуального производства

Рис. 1.3. Стадии административно-процессуального производства

Таким образом, административный процесс и составля-

ющие его виды можно рассматривать в двух основных аспектах:

• как правоприменительную деятельность уполномочен-

ных органов публичной власти, урегулированную администра-

тивно-процессуальными нормами в сфере административных 

и некоторых других публичных материальных правоотноше-

ний;

• как совокупность административно-процессуальных 

норм, регламентирующих общественные отношения, связан-

ные с определением задач и принципов административного 

процесса, его видов, с регулированием конкретных производств 
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в рамках каждого из видов этого процесса в целях реализации 

материальных норм административного права и норм других 

отраслей публичного права, а также в целях обеспечения закон-

ности в деятельности органов публичной власти.

1.2. Развитие административно-
процессуального законодательства 
в России

История административного права неразрывно связана с раз-

витием как материальных, так и процессуальных администра-

тивно-правовых норм и институтов.

В Российской империи административно-процессуаль-

ное регулирование деятельности органов публичной власти 

развивалось по мере развития материальных норм полицей-
ского права. Однако административно-процессуальные нормы 

в то время не подвергались систематизации1.

Объективные потребности государственного управления 

и общественного развития обусловливали необходимость 

установления правил деятельности полиции по обеспечению 

общественного порядка, по надзору за деятельностью торго-

вых предприятий, коммунальных служб, обеспечению сани-

тарной безопасности, а также по применению мер принужде-

ния к физическим лицам и организациям в случае нарушения 

ими соответствующих правил поведения.

Административно-процессуальные нормы содержались, например, 

в Уставе благочиния, во Временных правилах об устройстве поли-

ции в городах и уездах (1862).

Порядок осуществления ряда функций управления на региональном 

и местном уровнях регулировался Положением о земских, губерн-

ских и уездных учреждениях (1864), Положением о земских началь-

никах (1889) и рядом других актов.

Судебная реформа 1864 г. установила возможность судеб-

ного разрешения споров по делам управления между гражда-

нами (подданными) и чиновниками, представляющими инте-

ресы государственной власти, и тем самым положила начало 

1 См. об этом подробнее: Бельский К. С. Административное право и адми-

нистративно-правовая наука в России в XX в. // Административное право 

России : курс лекций / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М., 2007. С. 15—87.
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