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Право как социальное явление, как объект
юриспруденции имеет множество сторон, изуча-
емых соответствующими юридическими наука-
ми. Теория юридического процесса (общепроцес-
суальная теория), являясь самостоятельной час-
тью теории права, направлена на изучение общих
черт процессуально-правовой составляющей об-
щественных правоотношений.

Недооценка положений общепроцессуальной
теории в науке и законотворчестве негативно ска-
зывается на эффективности обеспечения прав и
законных интересов человека, общества и госу-
дарства.

Юридический процесс представляет собой
многогранное и многомерное явление, относяще-
еся ко всем отраслям права, имеет различные
проявления, формы существования.

По мнению Д.Н. Бахраха, юридический про-
цесс характеризуется следующими признаками:

а) это сознательная целенаправленная дея-
тельность;

б) он состоит в реализации властных полно-
мочий субъектами публичной власти, которые
взаимодействуют друг с другом и с невластны-
ми субъектами;

в) запрограммирован на достижение опреде-
ленного юридического результата, на решение ин-
дивидуально-конкретного дела (принятие норма-
тивного акта, решение спора, наказание преступ-
ника и т.д.);

г) итоги деятельности отражаются в офици-
альных документах и, как правило, воля субъек-
та власти оформляется правовым актом;

д) имеется развернутая детальная регламен-
тация этой деятельности юридическими норма-
ми (процессуальная форма)1.

В науке рассматривают понятие юридичес-
кого процесса в узком и широком смыслах. Сто-
ронники узкого понимания юридического процес-

са (процессуального права) ставят знак равенства
между данным понятием и судебным правом2.

Е.Г. Лукьянова определяет юридический про-
цесс как разновидность юридической правореа-
лизующей процедуры, специфика которой опре-
деляется ее направленностью на выявление и ре-
ализацию особого материального охранительно-
го правоотношения3.

В приведенном примере ученый считает про-
цессуальным правом лишь то, что процессуаль-
но оформлено в законодательстве и действует
исключительно в “охранительном” качестве, не
отрицая необходимости изучать “процессуаль-
ное” на одном уровне с “материальным”, именуя
юридический процесс правовой процедурой.

В.А. Рязановский в своем наукоемком труде
“Единство процесса” указывает, что, установив
отношения между процессами - гражданским,
уголовным, административным - и соответству-
ющими материальными правами как отношения
самостоятельных научных дисциплин, научная
мысль не могла, вместе с тем, не обратить внима-
ния на значительные черты сходства, а нередко и
совпадения процессуальных институтов между со-
бой во всех указанных процессах. А это явление
послужило поводом к возникновению новой, еще
весьма малоразработанной доктрины, связавшей
три (главные) процесса в одно целое и провозгла-
сившей, что наука процесса едина, что отдельные
процессы есть лишь отдельные отрасли единой науки
процессуального или судебного права4.

Таким образом, основным доводом отрасле-
вых процессуалистов и сторонников судебного пра-
ва является традиционное понимание термина
“процесс”.

Очевидно, что данное ограниченное понима-
ние юридического процесса не является оправ-
данным. По нашему мнению, категория “юриди-
ческий процесс” включает в себя не только со-
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вокупность правовых норм, регулирующих осу-
ществление правосудия, но и правовые нормы, ре-
гулирующие позитивные процедуры реализации
права.

Данной точки зрения придерживается
А.А. Павлушина, которая оправданно указывает,
что невозможно и философски неверно “снижать”
планку процессуального права до уровня юрис-
дикционного процесса. Это пара, противополож-
ная процессу неюрисдикционному5.

Как отмечал В.М. Горшенев, формирование
единого понятия юридического процесса обуслов-
лено “синтезом как ранее существовавших и ус-
тоявшихся представлений о процессе, так и вы-
водов, результатов научных поисков в нетради-
ционных отраслевых науках (земельный процесс,
административный процесс и т.д.)”6.

Интересно отметить, что Е.Г. Лукьянова так-
же обратила внимание на накопление количе-
ственных изменений в теории процессуального
права. “В советский период развития науки про-
исходит постепенное расширение процессуально-
го права (вплоть до отождествления его со всей
юридической деятельностью государства). Без-
мерное расширение понимания процессуального
права привело к размыванию границ и утрате его
специфики. Возникла необходимость обоснования
иного понимания процессуального права в рам-
ках общей теории права”7.

Д.Н. Бахрах считает, что на современном
этапе нельзя узко воспринимать юридический
процесс как только судебный или юрисдикцион-
ный. Он относит юридический процесс к власт-
ной деятельности уполномоченных субъектов
права, осуществляемой в юридической процес-
суальной форме с целью принятия (изменения,
отмены) или исполнения правовых актов8.

Отнесение юридического процесса лишь к
деятельности государственных органов, по наше-
му мнению, также не является оправданным.
Юридический процесс включает в себя не толь-
ко деятельность органов государственной влас-
ти, но и деятельность субъектов частного юри-
дического процесса.

Как справедливо отмечает А.А. Павлуши-
на, частным юридическим процессом является
“реализация права без участия властного орга-
на”9. Примером проявления частного процесса,
по ее мнению, может служить установление сто-
ронами договора порядка уведомления о его ра-
сторжении, порядок заключения основного дого-

вора. На существование частной составляющей
процессуального права указывал также В.Н. Про-
тасов в одной из своих статей “О насущной по-
требности в новой учебной дисциплине”10.

Итак, юридический процесс подразделяется
на юрисдикционный процесс, для которого харак-
терно рассмотрение и разрешение правового спо-
ра, и позитивный процесс, который представляет
собой нормальную правореализацию, праворегу-
лирование.

Таким образом, основным отличием указан-
ных видов юридического процесса друг от друга
является наличие в правоотношениях какого-либо
правового спора.

Изучение общепроцессуальной теории в рас-
сматриваемой плоскости как в юрисдикционной,
так и в позитивной составляющей - перспектив-
ный методологический подход. На современном
этапе особенности функционирования и существо-
вания процессуальных норм должны исследовать-
ся не только в области публичного, но и в облас-
ти частного права.

Резюмируя плюрализм мнений ученых отно-
сительно понятия юридического процесса, следу-
ет остановиться на обоснованной позиции
А.А. Павлушиной, которая, отмечая “философс-
кую ступенчатость” в понимании исследуемого
явления, также указывает: “Как в известном спо-
ре о понятии права в соответствии с современ-
ной философской парадигмой правы все, так и при-
менительно к объекту нашего исследования пра-
вы и те, кто видит единство процесса в судебных
процессах, и те, кто считает существенно еди-
ной правовую процедуру рассмотрения любого
спора, и те, кто усматривает единство процессу-
альной сферы в ее позитивных проявлениях, и те,
кто считает процедурность одной из двух сторон
права, свойством прав в целом. Каждая из этих
позиций определяет известную степень общнос-
ти, которая, безусловно, разнится применительно
к указанным уровням освоения процессуальнос-
ти права”11.

Юридический процесс, как юрисдикционный,
так и позитивный, подразделяется на связанные
между собой самостоятельные элементы, про-
цедуры, стадии, производства, категории, инсти-
туты, которые в свою очередь составляют его
структуру.

Говоря о внутренних составляющих юриди-
ческого процесса, следует определить понятия
деления и структуры.
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Делением является логическое действие, по-
средством которого объем рассматриваемого по-
нятия распределяется между рядом подмножеств
с помощью избранного основания (критерия), ха-
рактерного для всех его структурных единиц12.

Структура - взаимосвязь или отношение меж-
ду элементами материальной или концептуальной
системы13. Для концептуальной системы харак-
терна логическая связь определения и вывода.

По своему характеру структуры разделяют
на статические, которые нередко ассоциируются
со строением системы, и динамические, харак-
теризующие процессы, связанные с организаци-
ей системы14.

Систему любого процесса составляют такие
элементы, как производство и стадия.

Д.Н. Бахрах определяет, что “стадия - это
относительно самостоятельная часть деятельно-
сти, необходимая для достижения общего резуль-
тата”15. Данный структурный элемент обладает
рядом особенностей, а именно: одна стадия на-
чинается, когда окончена другая стадия (напри-
мер, стадии рассмотрения дела в суде первой
инстанции, апелляционное обжалование, кассаци-
онное обжалование; стадия составления проекта
бюджета, стадии его утверждения и исполнения),
возможно пересечение стадий (например, рас-
смотрение в апелляционной инстанции дела по
правилам первой инстанции); для отдельных ста-
дий характерен свой субъектный состав (напри-
мер, истец и ответчик на стадии рассмотрения
гражданского дела в суде, взыскатель и должник
на стадии исполнительного производства; на ста-
дии предварительного следствия - обвиняемый,
на стадии судебного разбирательства в уголов-
ном судопроизводстве - подсудимый), каждая
стадия имеет свою цель (например, целями уго-
ловного судопроизводства являются защита прав
и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений, защита личности от не-
законного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод; цель стадии
реабилитации - возмещение вреда, причиненного
в связи с незаконным или необоснованным уго-
ловным преследованием), как правило, для пере-
хода от одной стадии к другой необходимо соот-
ветствующее процессуальное основание (поста-
новление, определение, решение и т.п.). Деление
юридического процесса на стадии, их связь меж-
ду собой отражает последовательность процес-
суальных действий.

Д.Н. Бахрах также отмечает: “Многие про-
цессы можно поделить и по объему процессуаль-
ной деятельности, использование процессуальных
средств на упрощенные (ускоренные), обычные
и особые (например, суд присяжных) производ-
ства”16.

Содержание понятий “процесс”, “стадия”,
“процедура”, “производство” не имеет норматив-
ного определения, часто данные термины исполь-
зуются как синонимы, а также употребляются в
разных значениях. Данное обстоятельство, не-
сомненно, создает неточности в правотворчестве
и правоприменении, что, в свою очередь, нега-
тивно отражается на правах и законных интере-
сах участников общественных правоотношений.

Указывая на особую важность научных оп-
ределений в правовой науке, Р.О. Халфина отме-
чает: “Строгость и научная обоснованность по-
нятийного аппарата имеет особенное значение в
правовой науке, поскольку результатом развития
теории могут быть предложения по совершен-
ствованию законодательства и практики, что тре-
бует особой точности и ясности”17.

Авторы “Теории юридического процесса”
определяли производства и стадии как структур-
ные составляющие юридического процесса, “ком-
поненты его структуры”, с учетом парности дан-
ных понятий авторы указывали, что на однород-
ные, т.е. имеющиеся во всех правовых формах
деятельности органов государства, требования,
предъявляемые к ним: логическую и функциональ-
ную последовательность рассмотрения дел уча-
стниками процесса и процессуальную специали-
зацию этой деятельности. Первое требование на
понятийном уровне абстракции отражено поняти-
ем процессуальных стадий; второе - понятием
процессуальных производств18.

И.М. Погребной различает указанные эле-
менты юридического процесса следующим об-
разом: “Профессиональность разбирательства
воплощается в процессуальных производствах и
отражает характеристику организационной дея-
тельности по предметному признаку. Последова-
тельность осуществления полномочий обеспечи-
вается процессуальными стадиями и отражает
временную характеристику организационной де-
ятельности”19.

Другими словами, автор указывает, на наш
взгляд, вполне обоснованно, на то, что процессу-
альные производства отражают предметную ха-
рактеристику юридического процесса, а процес-
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суальные стадии - его динамическую характе-
ристику.

В обоснование данной точки зрения приве-
дем следующий пример отсутствия знака равен-
ства между стадией и производством как эле-
ментами юридического процесса. Существующие
в гражданском процессуальном законодательстве
производства (исковое, особое, публичное и т.д.)
в рамках гражданского судопроизводства не че-
редуются, более того, взаимоисключают друг
друга, так как описывают качественную опреде-
ленность различных по категориям дел, процес-
суальные особенности их рассмотрения и не име-
ют отношения к временному делению процесса.

Нередки случаи, когда законодатель исполь-
зует термин “производство” для обозначения ста-
дий юридического процесса, например апелляци-
онное, кассационное или надзорное производство.
В данном случае это не что иное, как стадии
юридического процесса, поскольку указанные
элементы отражают динамику процесса, после-
довательно сменяют друг друга.

Производство и стадия - философски обосно-
ванная категориальная пара, предназначенная для
качественно определенных характеристик любой
разновидности процесса в его статике или дина-
мике. Данные понятия не являются исчерпыва-
ющими, могут быть выделены и другие понятия
и подходы. Но это иной уровень освоения про-
цесса. А представленная пара является логичес-
ки и философски законченной, общеприменимой
и универсальной20.

Далее рассмотрим еще один элемент юри-
дического процесса - правовую процедуру.

В научной литературе взгляд на соотноше-
ние понятий юридического процесса и юридичес-
кой (правовой) процедуры неоднозначен.

В.О. Лучин в своей работе “Процессуальные
нормы в советском государственном праве” ука-
зывает: “Процесс практически равнозначен про-
цедуре, между ними невозможно провести какую-
нибудь разделительную грань”21.

В.Н. Протасов, считая процедуру более ши-
роким понятием по сравнению с понятием юри-
дического процесса, скорее склонен признать про-
цедурность всеобщим свойством права22. Также
последний отмечает, что юридический процесс
представляет собой разновидность юридической
процедуры, направленную на выявление и реали-
зацию материального охранительного правоотно-
шения, что предопределяет своеобразие ее со-

держательных черт (обязательное наличие в со-
ставе властного субъекта; специфику опосреду-
емых мер; как правило, высокий уровень норма-
тивной регламентации и др.), а главное - особый
механизм связи с материально-правовой регуля-
тивной сферой23.

О.В. Яковенко определяет правовую проце-
дуру как особый нормативно установленный по-
рядок осуществления юридической деятельнос-
ти, направленной на реализацию норм материаль-
ного права и основанных на них материальных
правоотношений, охраняемый от нарушений пра-
вовыми санкциями24.

Юридические процедуры определяют стадии
юридического процесса, их цели, последователь-
ность и временные рамки, конкретные действия
на каждой стадии, основания совершения и взаи-
мосвязь этих действий, способы их оформления
и фиксации, отмечает Б.М. Лазарев25.

Т.В. Сахнова полагает, что процедуры - одна
из главных составляющих современного и буду-
щего развития цивилистического процесса. Про-
цедурность цивилистического процесса - его сущ-
ностная характеристика и одновременно важней-
шая закономерность развития26.

Данная точка зрения, на наш взгляд, являет-
ся более обоснованной, так как процесс - это со-
вокупность последовательных действий, а про-
цедура - это порядок следования указанных дей-
ствий, своего рода внутренняя форма процесса.

В подтверждение данного вывода можно
привести в пример Федеральный закон от 27 июля
2010 г. № 193-ФЗ “Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)”27. В рассматриваемом
случае процедура медиации (юридическая про-
цедура) является составной частью гражданского
процесса (юридического процесса).

Таким образом, юридическая процедура - это
определенные правовые действия, установленные
каким-либо нормативно-правовым актом, внут-
ри юридического процесса. Понятия “юридичес-
кий процесс” и “юридическая процедура” следу-
ет рассматривать как общее и частное, форму и
содержание.

В заключение считаем необходимым дать
толкование термина “юридическая процедура”.
Наиболее полным, на наш взгляд, является опре-
деление Т.В. Сахновой, а именно: процедура есть
способ субстанционализации права, она сопут-
ствует специализации объективного права и выс-
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тупает способом реализации как объективного,
так и субъективного права. Процедуре свойствен
регламент, она всегда имеет законодательно оп-
ределенные начало и окончание, свой предмет и
объект28.
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