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Статья посвящена видам позитивного правореализационного процесса (процедуры). Предлагается
определение позитивной правореализационной процедуры, рассматриваются возможные критерии
классификации, анализируется значение классификации для исследования общетеоретических проблем
позитивного правореализационного процесса.
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Большое значение для претворения в жизнь
правовых норм имеет институт юридического про-
цесса (правовых процедур), в отношении которо-
го на протяжении вот уже нескольких десятиле-
тий ведутся общетеоретические научные дискус-
сии. Предложено огромное количество опреде-
лений юридического процесса и правовой проце-
дуры, отражающих различные аспекты их сущ-
ности. Дискуссии эти носят во многом термино-
логический характер: можно ли называть процес-
сом ту область динамических явлений в праве,
которая не связана с разрешением споров и при-
менением мер принуждения, т.е. область пози-
тивной реализации правовых норм? Или же юри-
дический процесс - это только юрисдикционная
деятельность1, а все процедурное, что лежит за
ней, относится не к процессу, а к процедуре?

Автор, поддерживая сторонников так называ-
емого широкого понимания юридического процес-
са, полагает, что “процесс” и “процедура” обозна-
чают в праве явления одного порядка. Исходя из
этой посылки, будет строиться дальнейший ана-
лиз позитивных правореализационных процедур.

Огромный пласт отношений среди правовых
процедур занимают позитивные правореализаци-
онные процедуры. Они опосредуют претворение
в жизнь правовых норм в рамках позитивного раз-
вития правовых отношений, т.е. без прерывания
их различными правонарушениями и тому подоб-
ными правовыми аномалиями. К позитивной пра-
вореализации относится и вся сфера позитивной
правоприменительной деятельности (администра-
тивные, бюджетные, налоговые и тому подобные
процедуры), и сфера позитивной правореализации

в частноправовых отношениях (процедуры зак-
лючения договоров, проведения частноправовых
торгов, процедуры в корпоративном праве и т.п.).

Бесспорно, что правореализационные проце-
дуры, наряду с правообразовательными, состав-
ляют суть правовых процедур (юридического
процесса) в целом. А позитивная правореализа-
ционная процедура - разновидность правовой про-
цедуры, которая стоит в одном классификацион-
ном ряду с юрисдикционной правореализацион-
ной процедурой (юрисдикционным процессом).

Границу между юрисдикционными и позитив-
ными процедурами можно провести по критерию
наличия или отсутствия спора. Спор в процессу-
альном смысле есть комплексное понятие, при-
надлежащее в том числе и процессуальному пра-
ву и означающее состояние рассмотрения и раз-
решения материально-правового спора (конфлик-
та) о праве или о факте с равным или властным
субъектом или последних между собой. И лишь
в юрисдикционном правоприменительном процес-
се он разрешается третьим незаинтересованным
органом, специально созданным или избранным
сторонами материально-правового спора, акты
которого по делу могут быть принудительно ис-
полнены2.

Схематично место позитивной правореали-
зационной процедуры в системе юридического
процесса представлено следующим образом (см.
таблицу).

Под позитивной правореализационной
процедурой (позитивным правореализацион-
ным процессом) автор предлагает понимать оп-
ределенный (законодательно и/или индивидуально)
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порядок деятельности субъектов права, осуществ-
ляемой в рамках позитивного развития правовых
отношений (т.е. не связанной с рассмотрением спо-
ров и применением мер принуждения), который на-
правлен на реализацию материальных норм права
в целях достижения правового результата.

Общетеоретическому анализу позитивных
правореализационных процедур не уделяется до-
статочно внимания в юридической литературе.
Это же касается и вопроса упорядочения указан-
ного вида процесса.

Вместе с тем доктринальное исследование
видов позитивных правореализационных процедур
имеет не только теоретическое, но и практичес-
кое значение, так как является предпосылкой и
необходимой основой повышения качества пра-
вового регулирования процедур различной отрас-
левой принадлежности.

Рассмотрим некоторые виды позитивных
правореализационных процедур, используя, на наш
взгляд, наиболее существенные для их понима-
ния и характеристики основания классификации.

Виды позитивных правореализационных процедур и их место в системе юридического процесса

Юридический процесс 

 

Правообразовательный                                    Правореализационный  

(процесс создания правовых норм)   (процесс претворения правовых норм в жизнь)  

 

Юрисдикционный                                               Позитивный 

(связанный с рассмотрением споров     (не связанный с рассмотрением споров 

и применением мер принуждения)        и применением мер принуждения) 

 

Позитивные правореализационные процедуры: 

1. В зависимости от связи с правоприменением: 

- публичные (правоприменительные)  

- частные 

2. В зависимости от отраслевой принадлежности:  

- отраслевые (реализующие нормы одной отрасли права, административно-

правовые, гражданско-правовые, семейно-правовые, бюджетные процедуры и 

т.п.) 

- межотраслевые (применяемые для реализации норм различных правовых 

отраслей) 

3. В зависимости от степени индивидуализации: 

- индивидуальные 

- типовые 

4. В зависимости от количества стадий: 

- элементарные 

- сложноструктурированные 
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В зависимости от принадлежности к сфе-
ре частного или публичного права и от связи
с правоприменением можно выделить:

- публичные позитивные правореализацион-
ные процедуры;

- частные позитивные правореализационные
процедуры.

Публичные позитивные правореализацион-
ные процедуры иными словами можно называть
позитивными правоприменительными процедура-
ми, поскольку обязательным участником в них
выступает субъект, наделенный властными пол-
номочиями. К ним относятся позитивные адми-
нистративные (регистрационные, лицензионно-
разрешительные, сертификационные процедуры,
процедуры получения и предоставления инфор-
мации и т.п.), налоговые, бюджетные процедуры,
процедуры в праве социального обеспечения и
тому подобные процедуры.

Частные позитивные правореализационные
процедуры осуществляются без участия в них
лиц, наделенных властными полномочиями. К ним
можно отнести процедуры совершения сделок,
процедуры добровольного возмещения вреда,
заключение соглашений в семейном праве, раз-
личные процедуры корпоративного права и т.д.

В основе указанной классификации в боль-
шей степени лежит формальный признак - нали-
чие или отсутствие субъекта, обладающего вла-
стными полномочиями.

Однако не только критерием наличия власт-
ного субъекта отличаются публичные позитив-
ные процедуры от частных. По мнению
А.А. Павлушиной, “важным для теории процес-
суального права, требующим научного признания
обстоятельством, определяющим “существова-
ние и существо” частного юридического процес-
са, является то, что процессуальное право, как и
право материальное, также имеет свою собствен-
ную “частную” часть, определяемую не только
по составу участников, но и по источнику регули-
рования”3.

Так, соглашением сторон могут быть уста-
новлены процедуры исполнения обязательств по
договору, особый порядок его изменения и рас-
торжения, предварительным договором может
предусматриваться порядок заключения основ-
ного договора и т.д.

Преобладающий метод правового регулиро-
вания оказывает непосредственное влияние и на
содержание процедур. Содержание публичных

позитивных правореализационных процедур регули-
руется законодательно. В свою очередь, частные
правореализационные процедуры могут быть уре-
гулированы субъектами процесса самостоятельно,
к примеру, различного вида соглашениями.

Для частных позитивных правореализацион-
ных процедур характерна большая степень дис-
позитивности по сравнению с публичными, что
предопределяется преобладающим в частнопра-
вовой сфере методом регулирования отношений.

В литературе предлагаются и другие крите-
рии разграничения публичных и частных проце-
дур, пересекающиеся в отдельных аспектах с вы-
шеуказанными. С.Г. Баширова предлагает раз-
граничивать указанные процедуры по двум ос-
новным признакам (параметрам) - “в зависимос-
ти от того, как решается вопрос о вступлении
субъекта в юридическую процедуру (это для него
императив либо он самостоятельно или по согла-
сованию с иными такими же субъектами разре-
шает этот вопрос) и как регламентируется содер-
жание юридической процедуры, точнее, кто ус-
танавливает это содержание (сам субъект по
своей воле либо это уже четко и неизменно сде-
лано в правовых нормах)”4.

Действительно, преобладание в публичном
праве императивного метода регулирования вли-
яет на то, что “вступление в процедуру” являет-
ся обязательным как минимум для одного учас-
тника процедуры - лица, наделенного властными
полномочиями, тогда как в частном праве воп-
рос об инициировании процедуры чаще всего за-
висит от воли субъектов, непосредственно заин-
тересованных в ней.

В зависимости от наличия отношений вла-
сти подчинения в публичных позитивных про-
цессах можно выделить публичные позитивные
процедуры, в которых участвующие субъекты не
находятся в отношениях власти подчинения и
взаимодействуют друг с другом на равных нача-
лах. В качестве примера можно привести проце-
дуры заключения межгосударственных, межве-
домственных соглашений. А также публичные
позитивные процедуры, в которых присутствуют
отношения власти подчинения. К этой категории
относится большинство позитивных правоприме-
нительных процедур, в которых одной из сторон
является властный орган (лицензионные, регист-
рационные процедуры и т.п.).

Еще одним вариантом классификации пози-
тивных правореализационных процедур является
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классификация в зависимости от их содержания,
характера или сфер деятельности, лежащих
в основе процедур.

Одним из первых классифицировать юриди-
ческий процесс с его содержательной стороны
предложили авторы теории юридического процес-
са, которые выделяли законодательный (право-
творческий), правоприменительный, контрольный
и учредительный юридический процесс5. В на-
стоящее время с учетом современного уровня
развития законодательства, теории и практики его
применения, в том числе уровня развития непос-
редственно теории юридического процесса, в ча-
сти позитивной правореализации по рассматри-
ваемому классификационному критерию можно
выделить сертификационные, лицензионные, ре-
гистрационные, аттестационные, контрольные
процедуры, процедуры предоставления прав на
земельные участки, процедуры по назначению
пенсии, избирательные процедуры, процедуры
заключения частноправовых соглашений и мно-
гие другие процедуры. Нельзя не согласиться с
мнением А.А. Павлушиной, которая, рассматри-
вая правоприменительный процесс по видам про-
изводимой в ходе него деятельности, отмечала,
что “этот признак ближе к сущностной разнице в
процедуре, поскольку независимо от осуществ-
ляющего тот или иной вид деятельности органа,
характер процедуры во многом определяется
именно характером деятельности”6, лежащим в
ее основе.

Еще одним критерием классификации пози-
тивных правореализационных процедур является
их отраслевая принадлежность.  По указан-
ному основанию можно выделить процедуры в
гражданском, семейном, земельном, финансовом,
административном и других отраслях права.

Несмотря на всю очевидность указанного
критерия, далеко не все позитивные правореали-
зационные процедуры можно “привязать” к конк-
ретной отрасли права. Хотя на этот счет суще-
ствует иная точка зрения. В свое время
В.Н. Протасов, рассматривая виды правовых
процедур, указывал, что общеотраслевой харак-
тер могут носить только “процессуальные про-
цедуры” - гражданский, административный, уго-
ловный процессы (т.е. юридический процесс в его
юрисдикционном значении), все остальные про-
цедуры (материальные, в терминологии автора)
являются внутриотраслевыми7. Полагаем, что и
среди неюрисдикционных процедур существуют

процедуры, “обслуживающие” не одну отрасль
права.

Наглядный пример тому - процедура торгов,
регламентируемая различными правовыми от-
раслями (гражданским, административным, зе-
мельным, исполнительным и т.д.). С использова-
нием, по сути, одного и того же механизма тор-
гов реализуются нормы различной отраслевой
принадлежности.

Еще одним примером может выступить про-
цедура добровольного (поскольку речь идет о
позитивных процедурах) возмещения причинен-
ного земельным участкам и иным природным
ресурсам вреда, регламентируемая, помимо граж-
данского, земельным и иным природоресурсным
законодательством.

В зависимости от степени индивидуали-
зации позитивных правореализационных проце-
дур можно выделить следующие их разновидно-
сти:

- индивидуальные - разработанные для кон-
кретного случая, рассчитанные чаще всего на
однократное применение (к примеру, регламенти-
рованная договором процедура приемки-переда-
чи вещи и т.п.). Формирование данных процедур,
как правило, отдано законодателем на усмотре-
ние самих субъектов процесса;

- типовые - содержащиеся в нормативно-пра-
вовых актах процедуры, рассчитанные на неод-
нократное применение субъектами процесса (про-
цедуры назначения пенсии, заключения брака,
регистрации прав на недвижимое имущество
и т.п.).

Интерес представляет и классификация по-
зитивных правореализационных процедур в за-
висимости от количества стадий, содержащих-
ся в процедуре. По указанному критерию можно
выделить процедуры:

- элементарные, представляющие собой, как
правило, комплекс простых действий, к примеру,
процедура приемки товара, оформляемая соот-
ветствующим актом, процедура регистрации пе-
ремены имени лица, достигшего возраста 14 лет,
и т.п.;

- сложноструктурированные, включающие в
себя несколько стадий и носящие, как правило,
пролонгированный характер, к примеру, процеду-
ры налоговой проверки юридических лиц, приня-
тия бюджета, назначения пенсии и т.п.

Безусловно, перечень проанализированных в
статье видов позитивных правореализационных
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процедур не является исчерпывающим, посколь-
ку исчерпывающим образом охватить все их
многообразие не представляется возможным и
необходимым. Тем не менее рассмотрение, на
взгляд автора, наиболее важных для раскрытия
сущности позитивных правореализационных про-
цедур критериев классификации является значи-
мым условием для повышения качества теории
правовых процедур и их правового регулирования.
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