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Особо важной гарантией эффективного осуще-
ствления правового регулирования общественных
правоотношений является “правовая процедура”.

Процедурные отношения всегда сопровождают
связи между людьми и их объединениями в различ-
ных сферах жизни. Процедурные механизмы харак-
терны для правового регулирования в целом, для нор-
мотворчества. Следовательно, претворение в жизнь
практически всех разновидностей норм права нуж-
дается в процедурах.

Е.Г. Лукьянова в своей работе “Теория процес-
суального права” отмечает, что “без анализа юри-
дического процесса как такового, процессуальных
норм и правоотношений, без изучения процессуаль-
ного права в целом невозможно объективно оценить
реальное состояние механизма правового регулиро-
вания, ибо в обществе, объявляющем высшей цен-
ностью человека, его права и свободы, именно де-
мократическое процессуальное право, опосредуя вза-
имодействие государства и личности, является га-
рантом защиты ее прав и свобод, а также важным
средством координации частного и публичного ин-
тереса”1.

“Закон… без ритуала, без процедуры его дей-
ствия, приводит: власть - к произволу, гражданина - к
беззащитности”2, - пишет Ю.В. Феофанов.

Другими словами, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина невозможны без стро-
го определенных, законодательно закрепленных пра-
вовых процедур.

От юридической процедуры зависит дей-
ственность реализации положений закона. При от-
сутствии процессуальных правил, установленных
определенной правовой процедурой, определяю-
щих порядок претворения в жизнь норм матери-
ального права, неизбежно возникнут трудности
при регулировании общественных отношений и,
несмотря на всю значимость материально-пра-

вовой нормы, она при данных обстоятельствах
“мертва”.

Также следует отметить, что правовая проце-
дура имеет огромное значение не только в процессе
правоприменения, но и в правотворчестве, и в офи-
циальном толковании права.

Несмотря на вышеизложенное, данная право-
вая категория юридического процесса недостаточ-
но исследована, в литературе отсутствует единство
мнений ученых касательно понятия, содержания,
классификации рассматриваемого института.

Процедура как общесоциальное явление пред-
ставляет собой систему, которая:

а) ориентирована на достижение конкретного
социального результата;

б) состоит из последовательно сменяющих друг
друга актов поведения, ступеней деятельности;

в) создает модель развития, движения какого-
либо явления, закрепляемую на нормативном уров-
не;

г) иерархически построена;
д) находится в динамике, в развитии;
е) имеет сложный характер: выступает сред-

ством реализации главного для нее общественного
отношения3.

Характерная особенность правовой процедуры,
отличающая ее от социальной процедуры, заключа-
ется в том, что правовая процедура действует в пра-
вовой среде. Данный правовой институт является
структурным элементом юридического (правового)
процесса.

Юридический (правовой) процесс в свою оче-
редь представляет собой регламентированную
нормами права последовательную деятельность
различных субъектов общественных правоотноше-
ний, направленную на достижение конкретного
юридически значимого результата, стадийное раз-
витие правовых явлений, состояний, изменений.
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На сегодня в ученой среде отсутствует еди-
ное сложившееся понимание категории “юридичес-
кий процесс”. Многообразие подходов к опреде-
лению юридического процесса Е.Г. Лукьянова сво-
дит к пяти основным направлениям, существую-
щим в современной юридической науке: во-пер-
вых, как юрисдикционной и иной охранительной де-
ятельности органов правосудия, направленной на
разрешение споров о праве и осуществление пра-
вового принуждения в рамках правосудия и в свя-
зи с ним; во-вторых, как юрисдикционной и иной
охранительной деятельности уполномоченных ор-
ганов государства и иных субъектов; всей право-
применительной и правотворческой деятельности
компетентных органов (“организационные обще-
ственные отношения”, складывающиеся в процес-
се правотворчества и правоприменения); процес-
са реализации материально-правовых норм безот-
носительно к формам такой реализации (в данном
случае трудно определить границу между мате-
риальными и процессуальными явлениями в пра-
ве); любой юридической деятельности государ-
ственных органов (правотворческой, правоприме-
нительной, контрольной, учредительной, распоря-
дительной)4.

Содержание понятий “процесс” и “процедура”
не имеет нормативного определения, часто данные
термины используются как синонимы, а также упот-
ребляются в разных значениях. Как следствие, дан-
ное обстоятельство, несомненно, создает неточнос-
ти в правотворчестве и правоприменении.

В научной литературе встречаются следующие
варианты соотношения процесса и процедуры: пол-
ное отождествление (В.М. Горшенев, В.О. Лучин,
Ю.И. Мельников, П.Е. Недбайло); применение тер-
мина “процедура” только лишь к неюрисдикционной
деятельности для обозначения порядка ее осуществ-
ления (И.М. Зайцев, Н.А. Рассахатская); включе-
ние юридического процесса в понятие процедуры
(В.Н. Протасов); соотношение юридического процес-
са и процедуры как содержания и формы (П.И. Ко-
нонов, А.Ю. Якимов)5.

В.О. Лучин пишет: «”Процесс” практически
равнозначен “процедуре”, между ними невозможно
провести какую-нибудь разделительную грань»6.

Юридические процедуры определяют стадии
юридического процесса, их цели, последовательность
и временные рамки, конкретные действия на каж-
дой стадии, основания совершения и взаимосвязь
этих действий, способы их оформления и фиксации,
отмечает Б.М. Лазарев7.

Т.В. Сахнова полагает, что процедуры - одна из
главных составляющих современного и будущего
развития цивилистического процесса. Процедурность
цивилистического процесса - его сущностная харак-
теристика и одновременно важнейшая закономер-
ность развития8.

В.Н. Протасов, считая процедуру более широ-
ким понятием по сравнению с понятием юридичес-
кого процесса, скорее склонен признать процедурность
всеобщим свойством права. Также последний отме-
чал, что юридический процесс представляет собой
разновидность юридической процедуры, направлен-
ную на выявление и реализацию материального ох-
ранительного правоотношения, что предопределяет
своеобразие ее содержательных черт (обязательное
наличие в составе властного субъекта; специфику
опосредуемых мер; как правило, высокий уровень
нормативной регламентации и др.), а главное, осо-
бый механизм связи с материально-правовой регу-
лятивной сферой9.

В.А. Тарасова отмечает, что “если допустить
смешение рассматриваемых понятий, то обесцени-
вается понятие “процесс” в том специальном юри-
дическом смысле, который исторически сложился и
принят в законодательстве, на практике, в науке.
Процедура - это только начальная форма урегулиро-
ванности и деятельности соответствующих органов,
которая при наличии объективной необходимости
может перерасти в форму, именуемую процессом”10.

По нашему мнению, процесс и процедура род-
ственные, но не тождественные понятия, а именно
процесс - это совокупность последовательных дей-
ствий, а процедура - это порядок следования указан-
ных действий, своего рода внутренняя форма про-
цесса.

В подтверждение данного вывода можно при-
вести следующий пример.

Согласно Федеральному закону от 27 июля
2010 г. № 193-ФЗ “Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)”11, в рассматриваемом слу-
чае процедура медиации (правовая процедура)
является составной частью гражданского процесса
(юридического процесса).

Таким образом, правовая процедура - это опре-
деленные правовые действия, установленные каким-
либо нормативно-правовым актом, внутри юридичес-
кого процесса. Понятия “юридический процесс” и
“правовая процедура” следует рассматривать как
общее и частное, форму и содержание. Правовой
процедуры вне юридического процесса быть не мо-
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жет. Юридический процесс, в свою очередь, реали-
зуется посредством правовых процедур.

Вопрос соотношения юридического процесса и
правовой процедуры имеет большое значение как для
науки, так и для практики.

Указывая на особую важность научных опре-
делений в правовой науке, Р.О. Халфина отмечала:
“Строгость и научная обоснованность понятийного
аппарата имеет особенное значение в правовой на-
уке, поскольку результатом развития теории могут
быть предложения по совершенствованию законо-
дательства и практики, что требует особой точнос-
ти и ясности”12.

Необоснованные попытки отождествления пра-
вовой процедуры и юридического процесса ведут к
ошибочному представлению о внутренней структу-
ре последнего.

Для более полного понимания сущности право-
вой процедуры как категории юридического процес-
са следует определить ее характерные черты.

Правовая процедура установлена и четко изло-
жена в нормативно-правовых актах. Например, Фе-
деральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О
несостоятельности (банкротстве)”13 устанавливает
и детально регламентирует процедуру реализации
имущества несостоятельного должника в ходе кон-
курсного производства либо процедуру созыва и про-
ведения собрания кредиторов несостоятельного дол-
жника; Федеральный закон от 1 декабря 2007 г.
№ 310-ФЗ “Об организации и о проведении XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в городе Сочи, развитии города
Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации”14 устанавливает и регламенти-
рует процедуру регулирования градостроительных и
земельных отношений в связи с организацией и про-
ведением Олимпийских и Паралимпийских игр; Тру-
довой кодекс Российской Федерации15 определяет
процедуры защиты трудовых прав и свобод, рассмот-
рения и разрешения трудовых споров и т.д.

Вместе с нормативно-правовым закреплением
правовых процедур, если говорить о частном юри-
дическом процессе, следует указать на возможность
участников гражданских правоотношений самосто-
ятельно устанавливать правовые процедуры. Напри-
мер, в договоре подряда подрядчик самостоятельно
определяет способы выполнения задания заказчи-
ка; супруги при заключении брачного договора мо-
гут самостоятельно определить процедуру раздела
совместного имущества в случае расторжения бра-

ка. Подобная возможность закрепления правовых
процедур в договорах обусловлена принципом сво-
боды договора, определенным ст. 421 Гражданского
кодекса Российской Федерации16.

Правовая процедура состоит из последовательно
сменяющих друг друга актов поведения правового
характера, носит структурный характер. Например,
согласно ст. 432 Гражданского кодекса Российской
Федерации17 договор считается заключенным, если
между сторонами в требуемой в подлежащих слу-
чаях форме достигнуто соглашение по всем суще-
ственным условиям договора. Соответственно, пра-
вовая процедура заключения гражданско-правового
договора состоит из следующих последовательно
сменяющих друг друга действий: направления офер-
ты одной из сторон и ее акцепта другой стороной.
Другой пример, ст. 452 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации18 устанавливает порядок изме-
нения и расторжения договора. Соглашение об из-
менении или о расторжении договора совершается в
той же форме, что и договор, если из закона, иных
правовых актов, договора или обычаев делового обо-
рота не вытекает иное. Требование об изменении или
о расторжении договора может быть заявлено сто-
роной в суд только после получения отказа другой
стороны на предложение изменить или расторгнуть
договор либо неполучения ответа в срок, указанный
в предложении или установленный законом либо до-
говором, а при его отсутствии - в тридцатидневный
срок. В данном примере законом подробно урегули-
рована процедура расторжения и изменения догово-
ра в виде сменяющих друг друга действий: направ-
ления стороне договора требования об изменении или
о расторжении договора, при отрицательном ответе
или отсутствии какого-либо ответа в течение опре-
деленного срока обращения в суд с подобными тре-
бованиями.

Правовая процедура является гарантией соблю-
дения прав и законных интересов участников обще-
ственных отношений, направлена на достижение оп-
ределенного правового результата. Например, упо-
мянутая выше процедура реализации имущества
несостоятельного должника в ходе конкурсного про-
изводства, установленная Федеральным законом от
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)”19, направлена на защиту имуществен-
ных интересов кредиторов должника, целью данной
процедуры является реализация конкурсной массы
должника для последующего пропорционального
удовлетворения требований кредиторов. Несоблю-
дение участниками правоотношения положений пра-
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вовой процедуры влечет для них негативные послед-
ствия, юридическую ответственность. Также Арбит-
ражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации устанавливает в ст. 111, что арбитражный суд
вправе отнести все судебные расходы по делу на
лицо, злоупотребляющее своими процессуальными
правами или не выполняющее своих процессуаль-
ных обязанностей, если это привело к срыву судеб-
ного заседания, затягиванию судебного процесса,
воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию
законного и обоснованного судебного акта20. Либо
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации21 устанавливает процедуры привлечения лиц,
совершивших преступления, к уголовной ответствен-
ности.

Из приведенных выше примеров следует, что
правовая процедура подразумевает порядок (систе-
му) осуществления юридически значимых действий.
Целью правовой процедуры является реализация
материально-правовой нормы.

Процедуры в юридическом процессе, как в лю-
бом другом социальном процессе, находятся в пос-
ледовательной динамике, системном развитии.
Т.Ю. Баришпольская отмечала, что первый признак
юридической процедуры заключается в том, что она
является совокупностью последовательно склады-
вающихся и сменяющих друг друга правовых отно-
шений22. Последовательность юридически значимых
действий является содержательным качеством пра-
вовой процедуры.

Таким образом, правовая процедура - это струк-
турный элемент юридического процесса, норматив-
но-установленный порядок (система) осуществления
последовательных юридически значимых действий,
направленный на реализацию норм материального
права, охраняемый от нарушений правовыми санк-
циями.

Правовая процедура повышает эффективность
правового регулирования, упорядочивает обществен-
ные отношения. Без установления правовых проце-
дур нормальное функционирование государственных
органов и общества было бы невозможным.

Учитывая огромное значение правовых проце-
дур при реализации и охране прав и свобод, рассмат-
риваемый институт может содержать в себе и нега-
тивный социальный заряд, а именно правовая проце-

дура может быть формальной, излишне бюрократи-
ческой, экономически нерациональной и т.д. В де-
мократическом обществе, в правовом государстве
указанные негативные моменты должны служить
катализатором, поводом для дальнейшего совершен-
ствования правовых процедур.
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