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Юридический процесс представляет собой
многогранное явление, относящееся ко всем от-
раслям права.

Данный правовой институт состоит из пос-
ледовательных действий, определенных этапов и
стадий, например, изучения и установления фак-
тических обстоятельств дела, выбора оптималь-
ной нормы, ее толкования, принятия решения1.

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.

Основным доводом отраслевых процессуа-
листов и сторонников судебного права (В.А. Ря-
зановский, Н.Н. Полянский и т.д.) является тра-
диционное понимание термина “процесс”. При
этом очевидно, данное ограниченное понимание
юридического процесса не является оправдан-
ным. По нашему мнению, категория “юридичес-
кий процесс” включает в себя не только сово-
купность правовых норм, регулирующих осуще-
ствление правосудия, но и правовые нормы, ре-
гулирующие позитивные процедуры реализации
права.

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.)”3.

Д.Н. Бахрах считает, что на современном
этапе нельзя узко воспринимать юридический
процесс только как 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 актов4. Дан-
ной правовой позиции также придерживается
А.В. Нестеров, при этом дополняя, что, говоря о
процессе чего-либо, в частности о процессе юри-
дического взаимодействия в рамках правовых от-
ношений, целью которого является принятие юри-
дически значимых решений (совершение дей-
ствий), необходимо отметить, как следствие, воз-
никновение, изменение и (или) прекращение прав
и обязанностей граждан и их организаций5.

Юридический процесс в широком смысле
определяется С.Я. Лиховой как комплексное и
многоаспектное понятие, характеризующее сово-
купность всех правовых форм деятельности го-
сударственных органов (парламента, президента,
правительства, судебных органов, прокуратуры)
и иных уполномоченных субъектов, которая свя-
зана с совершением в определенном законом по-
рядке юридически значимых действий и влечет
правовые последствия6.

И.М. Погребной считал, что юридический
процесс представляет собой совокупность дей-
ствий по совершению операций с нормами права
(т.е. орган государства или должностное лицо в
пределах своей компетенции должны использо-
вать нормы права для разрешения конкретных
юридических дел, причем в качестве объекта
служебно-производственных операций выступа-
ют одновременно и нормы материального права,
определяющие характер разрешаемого юриди-
ческого дела, и нормы процессуального права,
предусматривающие определенный порядок до-
стижения желаемого результата), а также сово-
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купность правовых форм деятельности исключи-
тельно уполномоченных на то субъектов7.

Отнесение юридического процесса лишь к
деятельности государственных органов, по наше-
му мнению, также не является оправданным.
Юридический процесс включает не только дея-
тельность органов государственной власти, но и
деятельность субъектов частного юридического
процесса.

Как справедливо отмечает А.А. Павлуши-
на, частным юридическим процессом является
“реализация права без участия властного орга-
на”8. 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”9.

Как указывалось выше, юридический процесс
состоит из последовательных действий, опреде-
ленных этапов и стадий - процедур.

Однако в научной литературе соотношение
понятий юридического процесса и юридической
(правовой) процедуры неоднозначно.

В.О. Лучин в своей работе “Процессуальные
нормы в советском государственном праве” ука-
зывает, что: “Процесс практически равнозначен
процедуре, между ними невозможно провести
какую-нибудь разделительную грань”10.

В.Н. Протасов, считая процедуру более ши-
роким понятием по сравнению с понятием юри-
дического процесса, скорее склонен признать про-
цедурность всеобщим свойством права11. Также
последний отмечал, 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 сферой12.

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, который охраняется от наруше-
ний правовыми санкциями13.

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. Лазарев14.

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 развития15.

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

В подтверждение данного вывода можно
привести следующие примеры.

Согласно ст. 13 Федерального конституцион-
ного закона “О Конституционном суде Россий-
ской Федерации” от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ не-
зависимость судьи Конституционного суда Рос-
сийской Федерации обеспечивается его несме-
няемостью, неприкосновенностью, равенством
прав судей, установленным настоящим Федераль-
ным конституционным законом порядком приос-
тановления и прекращения полномочий судьи,
правом на отставку, обязательностью установ-
ленной процедуры конституционного судо-
производства, запретом какого бы то ни было
вмешательства в судебную деятельность, пре-
доставлением судье материального и социально-
го обеспечения, гарантий безопасности, соответ-
ствующих его высокому статусу16.

Из анализа приведенной нормы права следу-
ет, что конституционные процедуры (юридичес-
кие процедуры) являются составной частью кон-
ституционного судопроизводства (юридического
процесса).

Либо возьмем такой пример, как Федеральный
закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ “Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре медиации)”17. В рассмат-
риваемом случае процедура медиации (юридичес-
кая процедура) является составной частью граж-
данского процесса (юридического процесса).

Таким образом, юридическая процедура - это
определенные правовые действия, установленные
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каким-либо нормативно-правовым актом внутри
юридического процесса. Понятия “юридический
процесс” и “юридическая процедура” следует
рассматривать как общее и частное, форму и
содержание. Юридическая процедура вне юри-
дического процесса быть не может.

В практических целях считаем необходимым
дать толкование термина “юридическая проце-
дура”. Наиболее полным, на наш взгляд, являет-
ся определение Т.В. Сахновой, а именно: проце-
дура есть способ субстанционализации права, она
сопутствует специализации объективного права
и выступает способом реализации как объектив-
ного, так и субъективного права. Процедуре свой-
ствен регламент, она всегда имеет законодатель-
но определенные начала и окончание, свой пред-
мет и объект18.

Разберем подробнее одну из процедур юри-
дического процесса - рассмотрение дел о несос-
тоятельности (банкротстве).

Исследование юридических процедур с ис-
пользованием системного подхода было предпри-
нято В.Н. Протасовым. По его мнению, юриди-
ческая процедура представляет собой систему,
которая: а) ориентирована на достижение конк-
ретного правового результата; б) состоит из пос-
ледовательно сменяющих друг друга актов по-
ведения и, как деятельность, внутренне структу-
рирована правовыми отношениями; в) обладает
моделью (программой) своего развития, предва-
рительно установленной на нормативном или ин-
дивидуальном уровне; г) иерархически построе-
на; д) постоянно находится в динамике, развитии;
е) имеет служебный характер, выступает сред-
ством реализации основного, главного для нее
правового отношения19.

Процесс по делам о несостоятельности (бан-
кротстве) как вид правовой процедуры обладает
указанными выше признаками. Процесс по де-
лам о несостоятельности (банкротстве) ориенти-
рован на достижение конкретного правового ре-
зультата - установление факта неплатежеспособ-
ности должника, восстановление платежеспособ-
ности должника, соразмерное удовлетворение
требований кредиторов и т.п.; состоит из после-
довательно сменяющих друг друга актов пове-
дения - процессуальных действий, объединяемых
в стадии, в числе прочего, процедур, применяе-
мых в деле о несостоятельности (банкротстве),
а именно наблюдения, финансового оздоровления,
внешнего управления, конкурсного производства,

мирового соглашения; обладает установленной на
законодательном уровне программой своего раз-
вития, постоянно находится в динамике. Так,
Федеральный закон “О несостоятельности (бан-
кротстве)” от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ20 ре-
гулярно подвергается различным изменениям,
например, за последнее время данный закон по-
полнился нормами касательно оспаривания сде-
лок должника, банкротства застройщиков, банк-
ротства финансовых организаций и т.д.

Особенности рассмотрения дел данного вида
производства, установлены гл. 28 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
и федеральными законами, регулирующими воп-
росы несостоятельности (банкротства). Специ-
фика имеется в содержании заявления о несос-
тоятельности (банкротстве) и прилагаемых до-
кументов, в субъектном составе, объеме прав и
обязанностей лиц, участвующих в деле о несос-
тоятельности (банкротстве), и лиц, участвующих
в арбитражном процессе по делу о несостоятель-
ности (банкротстве), в стадиях процесса, сроках
рассмотрения дел, судебных актах, в наличии
обособленных споров в деле о несостоятельнос-
ти (банкротстве), а именно относительно требо-
вания кредиторов к должнику, оспаривания сде-
лок должника, признания права собственности,
оспаривания решений собрания кредиторов дол-
жника и многого другого.

Рассмотрим некоторые характерные особен-
ности разбирательства по делам о несостоятель-
ности (банкротстве).

Применительно к делам о несостоятельнос-
ти (банкротстве) нормами Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации и Фе-
дерального закона “О несостоятельности (банк-
ротстве)” установлена исключительная подве-
домственность арбитражному суду. Дела данной
категории не могут быть переданы на рассмот-
рение третейского суда. Подсудность дел о не-
состоятельности (банкротстве) определяется по
месту нахождения должника, подсудность не
может быть изменена соглашением сторон. Ис-
ключением из данного правила является п. 4
ст. 201.1 Федерального закона “О несостоятель-
ности (банкротстве)”, который устанавливает, что
по ходатайству лица, участвующего в деле о бан-
кротстве, арбитражный суд вправе передать дело
о банкротстве застройщика на рассмотрение ар-
битражного суда по месту нахождения объекта
строительства или земельного участка либо по
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месту жительства или месту нахождения боль-
шинства участников строительства, если арбит-
ражным судом установлено, что такая передача
будет способствовать более эффективной защи-
те прав участников строительства.

Субъектный состав дел о несостоятельнос-
ти (банкротстве) многочислен, он включает в
себя лиц, участвующих в деле, и лиц, участвую-
щих в арбитражном процессе по делу о банкрот-
стве (ст. 34, 35 Федерального закона “О несосто-
ятельности (банкротстве)”), а также лиц, уча-
ствующих в арбитражном процессе по делу о
банкротстве финансовой организации (ст. 183.18
Федерального закона “О несостоятельности (бан-
кротстве)”); лиц, участвующих в деле о банкрот-
стве стратегических предприятий или организа-
ций (ст. 192 Федерального закона “О несостоя-
тельности (банкротстве)”); лиц, участвующих в
деле о банкротстве субъектов естественных
монополий (ст. 198 Федерального закона “О не-
состоятельности (банкротстве)”); лиц, участву-
ющих в деле о банкротстве застройщика
(ст. 201.2 Федерального закона “О несостоятель-
ности (банкротстве)”.

В соответствии с ранее действующим Фе-
деральным законом от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” к лицам,
участвующим в деле, относился прокурор в слу-
чае рассмотрения дела о банкротстве по его за-
явлению. Действующее законодательство, регу-
лирующее вопросы несостоятельности (банкрот-
ства), данных положений не содержит.

Лица, участвующие в деле о банкротстве и в
арбитражном процессе по делам о банкротстве,
обладают правами и обязанностями, предусмот-
ренными как Арбитражным процессуальным ко-
дексом Российской Федерации, так и законода-
тельством, регулирующим вопросы несостоя-
тельности (банкротства).

Выделяются следующие стадии производ-
ства по делу о несостоятельности (банкротстве):
возбуждение дела о банкротстве, подготовка дела
о банкротстве к судебному разбирательству, су-
дебное разбирательство дела о банкротстве, об-
жалование и пересмотр судебных актов по делу
о банкротстве, исполнение судебных актов. Каж-
дая из указанных стадий обладает своими харак-
терными особенностями, отличающими процеду-
ру рассмотрения дел о несостоятельности (бан-
кротстве) от других видов гражданского судопро-
изводства.

Так, при подготовке дела о банкротстве су-
дья должен провести судебное заседание по про-
верке обоснованности требований заявителя к
должнику; рассмотреть заявления, жалобы и хо-
датайства лиц, участвующих в деле о банкрот-
стве; установить обоснованность требований кре-
диторов в порядке, определенном ст. 71 Феде-
рального закона “О несостоятельности (банкрот-
стве)”; принять меры по примирению сторон, так-
же арбитражным судом по ходатайству лиц, уча-
ствующих в деле о банкротстве, может быть на-
значена экспертиза в целях выявления признаков
фиктивного или преднамеренного банкротства.
При этом предварительное заседание в делах о
несостоятельности (банкротстве) не проводится.

Судебная деятельность по делам о несосто-
ятельности (банкротстве) не осуществляется в
рамках одного производства, для разбиратель-
ства по делам данной категории характерно на-
личие обособленных споров в рамках одного про-
цесса. Данное положение нашло свое отражение
в п. 14 Постановления Пленума Высшего Арбит-
ражного суда Российской Федерации от 22 июня
2012 г. № 35.

Такая дифференциация процесса также яв-
ляется одной из особенностей рассмотрения дел
о несостоятельности (банкротстве).

К выводу о наличии дифференциации производ-
ства по делам о несостоятельности (банкротстве)
также пришли Б.С. Бруско21 и А.В. Солодилов22.

Для рассматриваемой юридической процеду-
ры характерно сочетание судебного и внесудеб-
ного производства.

Примером внесудебного производства в деле
о несостоятельности (банкротстве) можно при-
вести порядок созыва и проведения собрания кре-
диторов должника, принятия данным собранием
решений, определяющих последующую судебную
деятельности по всему делу о несостоятельнос-
ти (банкротстве), в частности, о введении финан-
сового оздоровления, внешнего управления, об
изменении срока проведения соответствующей
процедуры и иных вопросов, отнесенных законо-
дателем к исключительной компетенции собра-
ния кредиторов должника.

Другими примерами неюрисдикционного про-
изводства по делам о несостоятельности (банк-
ротстве) могут послужить меры по восстановле-
нию платежеспособности должника, продажа на
торгах имущества должника, замещение активов
должника и многое другое.
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Подводя итоги вышеизложенного, считаем
необходимым сделать вывод о том, что рассмот-
рение дел о банкротстве является особой право-
вой процедурой юридического процесса, которая
отвечает общим признакам данного правового
института, одновременно обладая характерными
только ей особенностями.
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