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В статье рассматриваются существующие подходы к определению административного процесса и его структуры.
Формулируется вывод, что на современном этапе общую теорию юридического процесса, равно как и теорию административного процесса, еще весьма сложно считать общепризнанной и окончательно сформировавшейся. Обосновывается точка зрения, что административный процесс — это широкое собирательное понятие, которое охватывает
юридически значимую деятельность органов публичного управления и суда. Основным элементом административного процесса является административное производство, и в структуру административного процесса входят дела, обладающие признаками процесса как юридической категории. Показаны существующие разногласия среди специалистов
по вопросу включения в структуру административного процесса различных категорий административно-процессуальных производств (дел).
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Тhe article considers the existing approaches to the definition of the administrative process and its structure. The conclusion
is formulated that at the present stage, the General theory of the legal process, as well as the theory of administrative process, is
still very difficult to consider universally recognized and finally formed. Further, the point of view that the administrative process
is a broad collective concept that covers the legally significant activities of public administration and the court is substantiated.
The main element of the administrative process is administrative proceedings, and the structure of the administrative process includes cases that have the characteristics of the process as a legal category. The existing disagreements among experts on the issue
of inclusion in the structure of the administrative process of various categories of administrative proceedings (cases) are shown.
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administrative proceedings, administrative procedural activities.
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