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Все ученые, писавшие о понятии правосу-

дия, словесно по-разному выражали свою 

мысль, но были единодушны в том, что его обя-

зательным признаком является особая процес-

суальная форма, позволяющая обеспечить реаль-

ную защиту прав граждан и организаций, вовле-

ченных в судебный процесс, и минимизировать 

возможности произвола со стороны как любых 

внешних по  отношению к процессу лиц, так и его 

участников, в том числе самого суда, путем де-

тальной регламентации порядка рассмотрения и 

разрешения судебных дел, производства  отдель-

ных процессуальных действий и в известной мере 

последовательности их  осуществления, а также 

исчерпывающей регламентации процессуальных 

прав и обязанностей каждого из субъектов слож-

ных и многогранных процессуальных отношений.  

Понятие «процессуальная форма» имеет как 

межотраслевое, так и общетеоретическое значе-

ние, так как является родовым по отношению к  

видовым понятиям «гражданская процессуальная 

форма», «уголовно-процессуальная форма» и 

«административно-процессуальная форма».  

Проблематика процессуальной формы 

наиболее активно разрабатывалась в советский 

период и нашла отражение в трудах таких из-

вестных ученых, как С.А. Голунский, С.Н. Аб-

рамов, М.С. Строгович, А.Ф. Клейнман,       

Д.М. Чечот, И.С. Самощенко, Г.И., П.Е. Недбай-

ло, Г.И. Петров, В.Д. Сорокин, В.А. Лория,      

В.М. Горшенев, В.Н. Карташов и др. В работах 

указанных авторов сформировалось два основ-

ных подхода к пониманию этой правовой кате-

гории – широкий и узкий, которые до сих пор 

рассматриваются и обосновываются в совре-

менной юридической литературе. 

В соответствии с узким подходом, осново-

положниками которого следует считать пред-

ставителей советской юридической науки про-

цессуального права (С.Н. Абрамов, Н.А. Чечи-

на, И.А. Жеруолис, К.С. Юдельсон, А.А. Доб-

ровольский, А.Л. Ривлин и др.), процессуальная 

форма является одним из существенных при-

знаков, отличающих суд и судебную деятель-

ность от других органов государства и их дея-

тельности [1; 2; 3, с. 40; 4–7]. В настоящее вре-

мя большинство ученых-процессуалистов      

(Н.А. Рассахатская, М.С. Шакарян, М.А. Алиэс-

керов, Г.В. Дудникова и др.) также придержи-

ваются данной точки зрения [8–11].  

Сторонники широкого подхода, который 

сформировался в общей теории права в 70-х гг. 

прошлого столетия [12–14] и был поддержан 

большинством представителей административ-

но-правовой науки (Н.Г. Салищева, В.Д. Соро-

кин, Е.В. Додин, А.Б. Зеленцов, О.А. Ястребов), 

рассматривают процессуальную форму как со-

ставную часть не только судебной, но и любой 

иной правоприменительной деятельности [15–

19]. Однако взгляды ученых-администрати-

вистов на само понятие процессуальной формы 

отличаются многообразием. Изучение юриди-

ческой литературы позволяет выделить как ми-

нимум шесть подходов к указанному вопросу.  
1. Под процессуальной формой понимается 

система процессуальных норм, устанавливаю-
щих совокупность требований, предъявляемых 
к действиям участников процесса, соблюдение 
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которых способствует принятию эффективных 
властных актов и их исполнению (Д.Н. Бахрах) 
[20]. Таким образом, процессуальная форма 
отождествляется с нормами права и процессу-
альным правом.  

2. Процессуальная форма определяется как 
предусмотренное административно-процессуаль-
ным правом возможное проявление процессуаль-
ных действий (В.А. Лория) [21]. Тем самым про-
водятся различия между процессуальным правом 
как системой правил и требований, представ-
ляющих собой абстрактную, идеальную модель 
поведения участников процесса, процессуаль-
ной деятельностью как совокупностью их про-
цессуальных действий и возможными проявле-
ниями процессуальной деятельности, т.е. про-
цессуальными формами, в которых реализуется 
идеальная модель, эталон, образец поведения 
участников процесса при производстве по каж-
дому конкретному делу [21, с. 45]. 

3. Процессуальная форма рассматривается 
как совокупность однородных процедурных 
требований, предъявляемых к действиям участ-
ников процесса и направленных на достижение 
какого-либо результата (В.Д. Сорокин) [22–24]. 
В соответствии с данной точкой зрения процес-
суальная форма рассматривается не просто как 
правовое понятие, а как научная конструкция 
юридического процесса.  

4. Процессуальная форма отождествляется с 
юридической процедурой (А.Ю. Якимов) [25].  

5. Категория процессуальной формы исполь-
зуется как синоним понятия «процесс»         
(А.В. Новиков) [26].  

6. При определении процессуальной формы 
основное внимание концентрируется на порядке 
процессуальной деятельности, урегулированной 
административно-процессуальным правом 
(М.Я. Масленников, А.Б. Зеленцов, О.А. Ястре-
бов) [27, 19]. 

Ни у кого не возникает сомнений, что про-
цессуальная форма – явление сложное. Отсюда 
и столь существенные различия во взглядах, 
характеризующих ее сущность и содержание. 
При всем том, однако, диллема выбора кон-
структивной основы процессуальной формы 
состоит в ее определении либо как системы 
требований, установленных нормами процессу-
ального права, либо как  характеристики  фак-
тической стороны самого процесса.  

По поводу недопустимости отождествления 

процессуальной формы с процессуальным пра-

вом, основанного на смешении двух правовых 

явлений (процессуального права как совокуп-

ности норм и процесса как вида деятельности 

соответствующих органов и должностных лиц) 

и перенесении выводов одного порядка в сферу 

другого, в юридической литературе уже не раз 

высказывалась обоснованная критика [23, 28–

30]. Так, с точки зрения В.А. Лории, требования 

или условия, при соблюдении которых должны  

осуществляться процессуальные формы, явля-

ются  процессуально-правовыми и относятся к 

нормам процессуального права. Эти требования 

являются элементами процессуальных норм, 

устанавливающих правила осуществления про-

цессуальных форм [21, с. 44–45]. Как указывает 

автор, процессуальные формы относятся к фак-

тической стороне осуществления процесса, яв-

ляются фактами совершения определенных 

действий, связанных с рассмотрением и разре-

шением индивидуальных дел в сфере управле-

ния [21, с. 45].  

По нашему мнению, следовало бы поддер-

жать в данном случае приведенную позицию 

В.А. Лории. Полагаем, что при определении 

процессуальной формы акцент должен сме-

щаться из сферы процессуального права 

(«должного») в сферу процесса («сущего»). Ес-

ли же исходить из того бесспорного, не опро-

вергаемого никем из юристов положения о том, 

что процесс есть форма жизни закона, то стано-

вится очевидным, что жизнь закона, т.е. про-

цесс его реализации, и есть содержание процес-

суальной формы. В связи с этим наиболее пред-

почтительной представляется позиция тех уче-

ных, которые понимают под процессуальной 

формой порядок, последовательность соверше-

ния процессуальных действий. Как справедливо 

указывал В.К. Бобров, процессуальный порядок, 

регламентированный нормами процессуального 

права, и есть та формa, способ осуществления, 

реализации процессуальной деятельности всех 

участников процесса, которую мы называем про-

цессуальной формой [28, с. 84].  

 Следуя такой логике, можно выстроить 

определенную логическую цепочку, показыва-

ющую соотношение трех понятий – «процесс», 

«процессуальное право» и «процессуальная 

форма»: содержание процесса составляет дея-

тельность по реализации материальных право-

отношений, а урегулированный законом поря-

док этой деятельности – содержание процессу-

альной формы, которая опосредует перевод 

норм процессуального права в фактическое по-

ведение участников процесса [29, с. 393]. Иначе 

говоря, содержанием процессуальной формы 

является процессуальная деятельность субъек-

тов, осуществляемая в урегулированном нор-

мами процессуального права порядке. Таким 

образом, именно в процессуальной форме нахо-

дит свое выражение содержание процесса.  

Как известно, в традиционных процессуаль-

ных отраслях права понятие процессуальной 

формы рассматривается в неразрывном един-
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стве с такими правовыми категориями, как «су-

допроизводство» и «правосудие». Так, по об-

щепринятому мнению процессуалистов-

цивилистов и процессуалистов-криминалистов, 

категории «судопроизводство» и «процесс» 

совпадают, тогда как понятия «правосудие» и 

«процесс» – отнюдь не тождественные [31–33]. 

Например, А.В. Цихоцкий, рассуждая на тему 

гражданского судопроизводства, пишет, что оно 

представляет собой способ или форму осу-

ществления правосудия. В свою очередь, под 

гражданской процессуальной формой ученый 

понимает порядок осуществления гражданского 

судопроизводства [34]. Приведенный подход не 

вызывает каких-либо возражений, поскольку 

гражданский и уголовный процессы, являясь по 

своей сути процессами судопроизводственны-

ми, отражают исключительно содержание и 

особенности судебной власти.  

Именно поэтому в науке процессуального 

права уголовно-процессуальная и гражданская 

процессуальная формы связываются исключи-

тельно с деятельностью по отправлению право-

судия и рассматриваются как идеальная модель 

его осуществления [35, 3]. Ярким подтвержде-

нием тому может служить позиция Н.А. Чечи-

ной, отмечавшей, что гражданская процессуаль-

ная форма «имеет свое самостоятельное содержа-

ние, определяемое содержанием судебной дея-

тельности, осуществление которой она гаранти-

рует, оформляет и обеспечивает» [3, с. 45].  

Говоря об административно-процессуальной 

форме, в принципе нет оснований отказываться 

от сложившихся представлений о процессуаль-

ной форме как юридическом явлении. И это 

вполне логично, поскольку административно-

процессуальная форма соответствует общему 

понятию процессуальной формы и стоит в од-

нοм ряду с гражданскοй прοцессуальнοй и уго-

ловно-процессуальнοй формами. Однакο οна 

имеет свοе качественное своеοбразие, обу-

слοвленное осοбеннοстями административнοго 

прοцесса, являющегося ее сοдержанием.  

Ретроспективный взгляд на развитие теории 

административного процесса свидетельствует о 

том, что в дореволюционной отечественной ли-

тературе, начиная со второй половины XIX в., 

данный вид юридического процесса формиро-

вался как процессуальная форма судебной ад-

министративно-спорной юрисдикции, т.е. по 

образу и подобию процессов уголовного и 

гражданского, и назывался административным 

лишь потому, что его предмет составляли ад-

министративные споры.  

Одна из первых концепций советского ад-

министративного процесса, сложившаяся в се-

редине 60-х гοдов прошлοго века и получившая 

название юрисдикционной (узкое понимание 

административного процесса), в содержатель-

ном плане также была ориентирована на клас-

сические судопроизводства. Так, Н.Г. Салище-

ва, являющаяся основоположником этой кон-

цепции, определяла административный прοцесс 

как фοрму жизни административной юрисдик-

ции [36, с. 20] и пοнимала пοд ним осοбый вид 

испοлнительнοй и распοрядительнοй деятель-

нοсти государственных οрганοв по разрешению 

спοров, возникающих между стοронами адми-

нистративных отнοшений, а также по примене-

нию мер административного принуждения [15, 

с. 13].  Несмотря на то что автор не включала су-

ды в число властных субъектов процесса, она 

пοдчеркивала, что прοцесс, сопровождающий 

такую деятельность аппарата управления, ничем 

не οтличается οт прοцессов гражданскοго и уго-

ловнοго при οтправлении правοсудия [36, с. 19].  
Другая концепция административного про-

цесса – управленческая (широкое понимание 
административного процесса), сложившаяся в 
середине XX века, закладывала представление 
об административном процессе как о порядке 
деятельности органов государственного управ-
ления по разрешению любых индивидуально-
конкретных дел, как связанных, так и не свя-
занных с ситуацией правового конфликта [37–
40]. В рамках данного подхода отечественные  
ученые проводили разграничение между адми-
нистративно-процедурной (в смысле реализа-
ции в  административных органах администра-
тивной функции) и административно-
юрисдикционной (в смысле разрешения орга-
нами  государственного управления индивиду-
ально-конкретных споров) формами (видами) 
административного процесса [41].  

Таким образом, в юридической науке совет-
ского периода «административный процесс» и 
«судебный процесс» рассматривались как раз-
ноуровневые правовые категории. Считалось, 
что административный процесс – это управлен-
ческий процесс, который по определению не 
может быть процессом судебным, поскольку он 
осуществляется органами государственного 
управления, а не судом, и отражает содержание 
и особенности деятельности административных 
органов, а не судебной власти. Соответственно, 
все представления об административно-
процессуальной форме в то время никак не бы-
ли связаны с понятиями правосудия и судопро-
изводства. И это неудивительно, поскольку в 
СССР отсутствовал институт административной 
юстиции, представляющий собой судебный по-
рядок разрешения административно-правовых 
споров (спорной административно-судебной 
юрисдикции), осуществляемого в форме адми-
нистративно-судебного процесса.  
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Несмотря на то что с начала XX века станов-

ление и развитие административно-процес-

суальных отношений в России было неразрывно 

связано  с усилением реальной судебной власти 

в административно-правовой сфере, в совре-

менной правовой доктрине по-прежнему пред-

принимаются попытки обосновать как управ-

ленческую, так и юрисдикционную  концепции 

административного процесса, основанные на 

сложившихся в советскую эпоху стереотипах, в 

силу которых административный процесс ассо-

циируется лишь с управленческой деятельно-

стью.  

Например, Д.Н. Бахрах, сохранивший ауто-

центристский подход к пониманию админи-

стративного процесса,  разграничивает админи-

стративно-юрисдикционный процесс как дея-

тельность административных органов и адми-

нистративное судопроизводство, закрепленное 

в ст. 118 Конституции РФ, –  как регламентиру-

емую нормами административного права дея-

тельность суда по административным делам, 

которую отождествляет с понятиями админи-

стративной юстиции и правосудия  и выводит за 

рамки  административного процесса [42].  

Сходную позицию занимает П.П. Серков, 

который критически анализирует позиции уче-

ных, включающих деятельность судов в струк-

туру административного процесса, и обосновы-

вает точку зрения о недопустимости его отож-

дествления с административным судопроизвод-

ством [43], под которым понимает самостоя-

тельную форму правосудия, обеспечивающую 

реализацию контрольных полномочий органами 

судебной власти [44].  

И все же отдельные авторы, не отвергая идеи 

одного из традиционных подходов к понятию 

административного процесса, стремятся их увя-

зать с все возрастающей ролью суда в публич-

но-правовых отношениях, в результате чего  

начинает формироваться принципиально новый 

концепт  административного процесса. В этом 

плане, несомненно, заслуживает быть выделен-

ной позиция тех ученых, которые включают в 

число субъектов административного процесса 

суды. В частности, А.Н. Миронов в рамках ши-

рокого понимания административного процесса 

относит к его предмету деятельность судов по 

рассмотрению дел об административных право-

нарушениях [45], а П.И. Кононов – также дея-

тельность судов по разрешению публично-

правовых споров1.  

В нашу задачу не входит обстоятельный 

анализ концепций широкого и узкого понима-

ния административного процесса, которые в 

различных литературных источниках все чаще 

признаются взаимодополняющими друг друга и 

имеющими право на существование в ситуации 

корректного дуализма [46; 48, с. 12]. 
Впрочем, в последние годы появились и дру-

гие, весьма интересные и оригинальные сужде-
ния об административном процессе, представ-
ленные сторонниками судебной или админи-
стративно-юстиционной концепции, которая в 
течение длительного времени являлась господ-
ствующей в странах континентальной системы 
права. В современном российском праве попыт-
ки обосновать и оправдать данную концепцию 
были предприняты в работах Ю.Н. Старилова, 
который предложил понимать под администра-
тивным процессом в собственном смысле дея-
тельность только судов (судей) по рассмотре-
нию дел, возникающих из административных и 
иных публичных правоотношений [49–51]. Тем 
самым ученый поставил знак равенства между 
административным процессом и администра-
тивным судопроизводством, которое, по его 
мнению, уместно сравнивать с гражданским и 
уголовным судопроизводством [51]. Как видим, 
в приведенном определении отсутствует упо-
минание об административных процедурах и 
процедурах судебного рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях, которым, 
судя по всему, автором «отказано» в статусе юри-
дического процесса. Подтверждением тому могут 
служить многочисленные работы Ю.Н. Старило-
ва, в которых он хотя и говорит о трехчленном 
составе административного процесса, в струк-
туре которого выделяет: управленческий про-
цесс, административно-юрисдикционный и ад-
министративное судопроизводство [52], но под-
черкивает, что административный процесс в 
собственном смысле все-таки один – это адми-
нистративное судопроизводство [51]. Анало-
гичную позицию занимает Ю.Е. Аврутин, кото-
рый исходит из того, что к осмыслению катего-
рии «административный процесс» необходимо 
подходить через дефиницию «форма» – процес-
суальная или процедурная. Рассуждая таким 
образом, автор приходит к выводу о том, что в 
процессуальной форме осуществляется только 
деятельность судов по рассмотрению дел, выте-
кающих из административных и иных публич-
ных правоотношений, тогда как позитивные 
производства и производство по делам об ад-
министративных правонарушениях реализуют-
ся в процедурных формах, в которых админи-
стративного процесса нет [48, с. 13–14; 53]. 

Право именоваться административным про-

цессом А.А. Демин также связывает только с 

судебной деятельностью, выделяя при этом три 

способа организации процессуального разбира-

тельства административных дел: администра-

тивный, судебный и административную юсти-

цию [54].  
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Не вступая в дискуссию на тему «правых» и 

«неправых» в ситуации с существующими кон-

цепциями административного процесса, отме-

тим лишь, что сегодня гораздо важнее не отста-

ивание той или иной доктринальной позиции, а 

сближение этих позиций в целях получения 

конкретных практических результатов, ориен-

тированных на европейские стандарты и реали-

зацию конституционных положений о правовом 

государстве. На наш взгляд, современная адми-

нистративно-правовая теория уже готова к от-

казу от сложившейся в доктрине дихотомии 

«управленческий подход – узкий подход», «адми-

нистративная процедура – административное су-

допроизводство» и концептуальному обеспече-

нию единого понимания административного про-

цесса, обоснования его нового, соответствующего 

представлениям о сущности правового государ-

ства, требованиям.  С позиций новейшей теории и 

тенденций развития отечественного законода-

тельства наиболее перспективным в этом отноше-

нии представляется интегративный подход к ад-

министративному процессу.  

Одной из первых обоснование данного под-

хода было дано Н.Г. Салищевой, которая в 

начале XX века отказалась от узкого понимания 

административного процесса и пришла к выводу 

о наличии в его структуре трех составляющих, 

имея в виду административные процедуры как 

урегулированную административно-процессуаль-

ными нормами деятельность органов исполни-

тельной власти, не связанную с разрешением  

споров, административную юрисдикцию как дея-

тельность судов и несудебных органов по рас-

смотрению  дел об административных правона-

рушениях и административную юстицию как дея-

тельность органов судебной власти по контролю 

за законностью действий и решений органов пуб-

личной администрации [55, 56].  

Несколько иная интерпретация тех же струк-

турных компонентов административного про-

цесса обнаруживается в работах представителя 

объединенной концепции его системы М.А. Ла-

пиной, которая к административной юрисдик-

ции относит  административные производства 

по разрешению индивидуально-конкретных 

споров во внесудебном и досудебном порядке, в 

том числе производство по делам об админи-

стративных правонарушениях, а под админи-

стративной юстицией понимает судебный ад-

министративно-юрисдикционный процесс, 

включающий правосудие по делам об админи-

стративных правонарушениях и судебный кон-

троль за деятельностью органов публичной ад-

министрации [57, 58].  

Вряд ли нужно с особым критическим взгля-

дом подходить к анализу приведенной позиции 

автора. Достаточно помнить, что деятельность 

судов и судей по рассмотрению дел об админи-

стративных правонарушениях никакого отно-

шения к институту административной юстиции 

не имеет, так как его главное предназначение 

состоит в обеспечении судебной защиты прав 

граждан и организаций в спорах с органами 

публичной власти и судебном контроле за дея-

тельностью публичной администрации. Что же 

касается производства по делам об администра-

тивных правонарушениях, то независимо от 

процессуальной формы его осуществления – 

судебная или несудебная – оно должно иденти-

фицироваться с понятием административно-

тяжебного юрисдикционного процесса, в кото-

ром нет спора о праве и нет места судебному 

контролю. Этот вид процесса гораздо ближе к 

уголовному судопроизводству, чем к админи-

стративной юстиции, поскольку он имеет такую 

же карательную направленность и во многом 

носит такой же инквизиционный характер. 

С нашей точки зрения, основанной на автор-

ском понимании административной юрисдик-

ции, определяемой в качестве деятельности ад-

министративных органов и судов по разреше-

нию административно-правовых конфликтов,  

наибольшую методологическую ценность пред-

ставляет позиция А.Б. Зеленцова, который по-

пытался сформулировать интегрированное 

определение административного процесса в 

единстве двух его разновидностей: администра-

тивно-процедурного (несудебного) и админи-

стративно-юрисдикционного (судебного и не-

судебного), объединяющего административно-

спорные (административно-тяжебные) и адми-

нистративно-деликтные производства.   

При подобном понимании административно-

го процесса возможна его следующая дефини-

ция: административный процесс – это урегу-

лированная нормами административно-
процессуального права деятельность органов 

публичной администрации и их должностных 

лиц, а также органов судебной власти по раз-
решению отнесенных к их компетенции инди-

видульно-конкретных дел конфликтного и 
неконфликтного характера. Представляется, 

что, несмотря на лаконичность данной дефини-

ции, она может выступить основой для целост-

ного восприятия административного процесса, 

необходимого для формирования понятия «ад-

министративно-процессуальная форма», и ее 

дифференциации на виды.  

В зависимости от властного субъекта право-

вой деятельности можно констатировать суще-

ствование двух видов административного про-

цесса: судебного (административно-судебного), 

содержанием которого является администра-
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тивно-судебная юрисдикция (административно-

спорная и административно-тяжебная (админи-

стративно-деликтная), и несудебного, содержа-

нием которого являются административная 

юрисдикция и административные процедуры. 

Таким образом, «административно-судебный 

процесс» и «административный процесс» соот-

носятся как часть и целое. Но только админи-

стративно-судебный процесс, связанный с адми-

нистративно-процессуальной деятельностью и 

правоотношениями, складывающимися в суде, 

находится в неразрывном единстве с понятиями 

«правосудие», способом осуществления которого 

он является, и «судебная власть», которая в адми-

нистративно-правовой сфере проявляется в двух 

ипостасях: судебный контроль за органами пуб-

личной администрации и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях. 

Деятельность судов по разрешению админи-

стративно-спорных и административно-

деликтных дел осуществляется в особом норма-

тивно установленном процессуальном порядке, 

который определяет последовательность дей-

ствий участников юрисдикционного процесса, 

условия их совершения, а также систему офи-

циальных документов, фиксирующих результа-

ты рассмотрения дела. Этот порядок логично 

именовать судебной административно-

процессуальной формой, которая существует, 

наряду с административно-процедурной фор-

мой, представляющей собой нормативно уста-

новленный порядок разрешения индивидуаль-

но-конкретных дел, не связанных с ситуацией 

правового конфликта.  
Судебная административно-процессуальная 

форма является формой административно-
судебной юрисдикции, через которую осуществ-
ляется судебная власть. Ее особенности выра-
жаются в совокупности следующих свойств:  

– она основана на конституционных прин-
ципах правосудия; 

– она включает в себя систему отношений, 
возникающих в деятельности субъектов адми-
нистративно-судебного процесса и регламенти-
рованных административно-процессуальными 
нормами; 

– ее регулирующее воздействие направлено 
на процессуальную деятельность суда и участ-
ников административно-судебного процесса; 

– она устанавливает последовательность 
возникновения и развития процессуальной дея-
тельности, условия, способы и сроки соверше-
ния отдельных процессуальных действий, непо-
средственно связанных с собиранием и иссле-
дованием доказательств, в системе стадий ад-
министративно-судебного процесса, а также в 
системе этапов и действий, образующих каж-
дую стадию; 

– она характеризуется особыми условиями 

принятия решений, фиксирующих результаты 

рассмотрения дела, и их правовым режимом; 

– ее соблюдение является непременным 

условием законности действий и решений суда 

и обеспечено юридическими санкциями. 

 
Примечания 

 

1. Отметим, что со временем позиция ученого 

претерпела определенную эволюцию. Так, в 2001–

2014 гг. П.И. Кононов писал о незыблемости управ-

ленческой концепции, понимая под административ-

ным процессом деятельность только несудебных 

органов по разрешению отнесенных к их компетен-

ции административных дел конфликтного и некон-

фликтного характера (См.: Кононов П.И. Админи-

стративный процесс в России: проблемы теории и 

законодательного регулирования. 2001. Киров. С. 32; 

Он же: Административный процесс и администра-

тивное судопроизводство: дискуссионные вопросы 

понимания и соотношения // Административное пра-

во и процесс. 2014. № 3. С. 47). Однако в своих по-

следующих работах П.И. Кононов приходит к выво-

ду о двухчленном составе административного про-

цесса, имея в виду наличие в его структуре исполни-

тельно-административного и судебно-администра-

тивного процесса, который определяет в качестве 

деятельности судов (судей) по  рассмотрению дел, 

возникающих из публичных правоотношений, и дел 

об административных правонарушениях (См. Коно-

нов П.И. Административное судопроизводство как 

структурная часть административного процесса // 

Административное право и процесс. 2015. № 11.       

С. 38–42). 
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ADMINISTRATIVE PROCEDURAL FORM: 
APPROACHES TO CONCEPT DEFINITION AND ITS TYPES 

 
O.V. Pankova 

 
The aim of this article is to analyze the concept of administrative procedural form and to define its types and properties. 
The methodological basis of the article is underpinned by modern achievements of the theory of knowledge. In the 

process of research, theoretical, general philosophical methods (dialectics, systems method, analysis, synthesis, deduc-
tion), as well as traditional legal methods (formal-logical) were used. 

Based on the study of various approaches to the concept of procedural form, the definition of this legal category is formu-
lated. The administrative procedural form is considered as a type of procedural form, and its peculiarities are  predetermined by 
the specific features of the administrative process, which constitutes its content. Based on the integrative approach to the con-
cept of the administrative process underlying the study, the author distinguishes between two types of administrative procedur-
al form: the one that is related to judicial aspects and the one that is related to administrative procedure. By describing in more 
detail the concept of judicial administrative procedural form, its features are revealed. 

 
Keywords: procedural form, administrative process, administrative litigation, administrative procedural form, jus-
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