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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Происходящие в современном  россий-

ском обществе глубокие социально-экономические перемены, осуществляе-

мая правовая реформа обуславливают необходимость переоценки сущест-

вующих ценностей, переосмысления достаточно большого количества поли-

тико-правовых представлений, формирующих отношение к праву и характер 

правового поведения правотворческих, правоприменительных органов, иных 

субъектов права. Широкое использование законодателем диспозитивного ме-

тода правового регулирования создает предпосылки активного и творческого 

использования субъектами права предоставляемых возможностей самостоя-

тельно достигать желаемого правового результата, который в современных 

условиях может и должен обеспечиваться более широким использованием 

процессуальной формы.  

В современной теории права принято считать, что материальное предпи-

сание первично, а процессуальное - производно, подчинено материальному и 

направлено на его обеспечение. Соответственно этому представлению при-

оритет в системе российского права отдается нормам материального права, 

которые предписывают субъектам права определенные варианты правомер-

ного поведения и именно с ними связывается установление правопорядка в 

обществе. Но надлежащая реализация материальных норм и установление 

правового порядка в значительной степени связаны с процессуальными нор-

мами.  

В современной российской правовой системе не каждая материальная 

отрасль права обеспечена собственными процессуальными нормами. Извест-

но, что существуют ситуации, когда материальная норма права не реализует-

ся или реализуется ненадлежащим образом, поскольку не имеет соответст-

вующего процессуального обеспечения. Более того, процессуальные нормы 

во многих случаях предоставляют участникам общественных отношений ин-

вариантность поведения и тем самым влияют на действенность элементов 
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механизма правового регулирования, эффективность правового регулирова-

ния и установления правопорядка в обществе. С данной возможностью свя-

зано определение более значимой роли процессуальных норм, которая про-

является в способности их  оказывать обратное воздействие на материальные 

нормы и взаимодействовать с ними. Эти аспекты деятельности процессуаль-

ных норм, получающие все более широкое распространение, в связи с совре-

менной теоретической и практической моделью системы права и системы за-

конодательства, в связи с общими тенденциями государственно-правового 

развития позволяют говорить об определенной самостоятельности процессу-

альных норм, ставить вопрос о необходимости научного исследования раз-

личных аспектов понимания признаков, структуры, видов процессуальных 

норм, их места в системе права и назначения в системе правового регулиро-

вании. Сформулированные вопросы, актуализированные современными тен-

денциями государственно-правового развития, не получили пока в юридиче-

ской литературе обстоятельного и целостного рассмотрения. Это обусловило 

выбор темы диссертационного исследования и логику ее рассмотрения.  

Цель исследования:  на основе глубокого изучения правовой природы 

и функционального назначения процессуальных норм выделить их виды, 

признаки, установить место каждого вида в системе норм российского про-

цессуального права, непосредственную задачу, способствующую достиже-

нию единой для всех процессуальных норм цели. 

Данная цель предполагает постановку и решение следующих задач: 

- изучить и обобщить нормативные источники и юридическую литера-

туру, освещающую проблемы процессуальных норм права; 

- дать понятие процессуальной нормы права; 

- установить структуру процессуальных норм права; 

- разработать систему процессуальных норм права; 

- определить место процессуальных норм в системе  российского пра-

ва; 
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- показать роль и значение процессуальных норм в регулировании об-

щественных отношений; 

- проанализировать тенденции дальнейшего совершенствования право-

вого регулирования общественных отношений через дифференциро-

ванное использование видов процессуальных норм; 

- сформулировать предложения по совершенствованию законодатель-

ства, связанного с действием процессуальных правовых норм. 

Объектом исследования являются процессуальные нормы права, их 

признаки, структура, назначение в свете особенностей достижения взаимо-

приемлемого результата при возникновении правового конфликта на разных 

стадиях его развития. 

Предмет исследования: понятие  процессуальных норм права как важ-

нейшего понятия современной системы российского права, возможность чет-

кого структурирования отношений, при регулировании которых целесооб-

разно применение не единого массива процессуальных норм с разноплано-

выми возможностями, а конкретных способов разрешения общественного 

отношения с наименьшими материальными и моральными издержками госу-

дарства и участников правоотношения. 

Нормативную основу исследования составляет действующее россий-

ское законодательство: Конституция Российской Федерации, гражданско-

процессуальное, уголовно-процессуальное, Гражданский процессуальный 

кодекс РФ,  земельное законодательство, Гражданский кодекс РФ, Трудовой 

кодекс РФ, Положения, регламенты, рекомендации, инструкции, применяе-

мые для регулирования отношений в различных отраслях права. 

Методологической основой диссертации является комплекс теоре-

тических и общеметодологических принципов, логических приемов и 

методов научного исследования, специальных методов и средств позна-

ния правовых явлений. Основным методом исследования является диа-

лектический, который сохранил значимость благодаря требованиям все-

сторонности и объективности в научных исследованиях. В соответствии с 
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этими требованиями процессуальные нормы права рассматриваются дис-

сертантом в связи с другими, в частности, материальными нормами права,  

являющихся элементами единой системы российского права. 

В диссертационной работе использовались также общенаучные и ча-

стнонаучные методы познания, в том числе, сравнительный, системно-

структурный, историко-правовой, социологический. В ходе научного 

исследования широко использовались формально-логические методы – 

анализа, синтеза, абстракции. 

 Теоретическую основу   данного диссертационного исследования со-

ставляют научные труды в области общей теории права и государства, исто-

рии права и государства, философии права, социологии права, социальной и 

юридической психологии, конфликтологии, гражданского и гражданско-

процессуального права, административного права, других отраслевых юри-

дических наук, относящиеся к проблемам данного исследования. 

При работе над данным исследованием были использованы труды из-

вестных российских ученых-правоведов – С.С. Алексеева, В.М. Баранова, 

С.Н. Братуся, Н.Н. Вопленко, И.А.Галагана, В.М. Горшенева, И.А. Иванни-

кова,  Л.Н. Завадской, В.Н. Кудрявцева,    В.В. Лазарева, О.Э. Лейста, В.О. 

Лучина,  Н.С. Малеина, А.В. Малько, Н.И. Матузова,  А.А. Мельникова,   

П.Е. Недбайло, В.С. Нерсесянца, В.С. Основина, А.С. Пиголкина, В.Н. Про-

тасова, Н.Г Салищевой, И.Н. Сенякина, В.Д. Сорокина, М.С. Строговича, 

А.Ф Черданцева, Н.А. Чечиной и других. 

Научная новизна исследования  заключается в том, что впервые на 

общетеоретическом уровне  предпринимается попытка исследования процес-

суальных норм права.  На основе выявленных признаков  проведена класси-

фикация процессуальных норм и, с учетом их социального назначения,   вы-

делены три относительно самостоятельных вида норм, объединенных общим 

служебным характером,  но  выполняющих специфические функции по реа-

лизации предписаний материальных норм. 

На защиту выносятся следующие  положения: 
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1. Понятие и признаки процессуальной нормы права. Существующее 

деление всех норм права на материальные и процессуальные и пони-

мание процессуальных норм не соответствует современному уровню 

теоретической и практической  модели развития действующего права. 

2. Понятия «юридическая процедура» и «юридический процесс»  явля-

ются несинонимичными, они имеют различный объем,  процедурная 

и процессуальная формы обладают собственным правовым содержа-

нием, которое находит свое выражение в конкретных юридических 

предписаниях. 

3. Аргументируются специфические особенности, процессуальное со-

держание и функциональное назначение каждого из трех видов про-

цессуальных норм служебного характера: организационных, проце-

дурных, процессуальных.  

4. Обосновывается необходимость совершенствования процессуального 

законодательства, в том числе, издания специальных нормативных 

актов, закрепляющих специфические нормы процедурного и процес-

суального характера.  

5. Расширение законодательного применения процедурных и процессу-

альных норм будет способствовать добровольному осуществлению 

государственно-властных велений, окажет положительное влияние на 

динамику обращений в суд, приведет к значительному сокращению 

судебных издержек. 

6. Формулируется тенденция дальнейшего совершенствования правово-

го регулирования общественных отношений, которая состоит в уве-

личении количества процедурных норм в нормативных актах. Дока-

зывается необходимость проведения определенного комплекса меро-

приятий по формированию соответствующего правосознания. 

Практическая значимость  результатов данной научной работы за-

ключается в возможности применения их в целях совершенствования дейст-

вующего законодательства, независимо от уровней правового регулирования 
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общественных отношений. Кроме того, признание самостоятельности проце-

дурных правовых норм позволит осуществить ряд мероприятий, направлен-

ных на повышение правосознания участников спорных отношений, вырабо-

тать более конкретные рекомендации, реализация которых позволит достичь 

большей стабильности в обществе, повысит авторитет правовых предписа-

ний, определит дальнейший рост сознательного использования правовых 

норм. 

Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в целях 

подготовки специалистов-правоведов, при проведении теоретических и прак-

тических занятий по курсу «Теория государства и права», организации науч-

ной деятельности студентов. 

Апробация результатов исследования: 

1. Основные положения и выводы диссертационного исследования об-

суждались на научных конференциях  Донского юридического инсти-

тута, Ростовского института защиты предпринимателя, Южнороссий-

ского гуманитарного института, общероссийской научно-

практической конференции «Юридическая наука и практика России 

на рубеже веков: итоги и перспективы», международной научно-

практической конференции «Образование и наука – основной ресурс 

социально-экономического развития в третьем тысячелетии». 

2.  По теме диссертации опубликовано десять статей. 

3. Результаты исследований использовались в учебном процессе при 

чтении лекций и проведении семинарских занятий. 

4. Положения диссертационного исследования использовались при ру-

ководстве студенческими научными работами, выступлениями на 

студенческих научных конференциях, работе студенческого научного 

кружка.  
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 Глава 1. Процессуальные нормы права как вид социальных норм 

 

1.1. Понятие и признаки процессуальных норм права 

  

«Норма» в переводе с латинского языка означает «правило», «точное 

предписание», «образец». 

В юридической литературе под правовой нормой понимается официаль-

но установленное или санкционированное государством правило поведения, 

предписывающее, поощряющее или требующее какого-то образа действия в 

определенной ситуации, связываемой с социумом. Норма права не имеет ма-

териального эквивалента, а является представлением об идеальном поведе-

нии. Норма права имеет внутреннее и внешнее содержание.    Внешняя сто-

рона - это способ доведения конкретной нормы права до ее исполнителей, 

иначе - способ выражения нормы права, ее источник. Внутреннее содержа-

ние нормы права глубже и намного сложнее. Так, принято делить непосред-

ственное содержание нормы права на объективное и субъективное. 

Объективная сторона информации, которую должна нести норма права, 

обусловлена закономерностями общественного развития и объективными по-

требностями, не зависящими от индивидуальной воли. Субъективная сторона 

определяется в отражении и осознании этих закономерностей и потребностей 

общественного развития субъектами нормотворческой деятельности.  

Указанные моменты в теории права выражаются понятиях объективного  

и субъективного в праве, которые существуют наряду с понятиями объектив-

ного и субъективного права.  

Под субъективным правом понимают обеспеченную законом меру воз-

можного поведения гражданина или организации, направленного на дости-

жение цели, связанной с удовлетворением их интересов. Субъективное право 

– необходимый элемент конкретного  правоотношения.1 Сами  же  правоот-

                                           
1 Большой юридический словарь. М., Инфра – М., 1999, с.663. 
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ношения не зависят, а регламентируются нормами права. Право в объектив-

ном смысле представляет собой совокупность всех правовых норм.2  

Процессуальная норма права вызывается к жизни реальными потребно-

стями общественной жизни. Для правовых норм непременно должна сущест-

вовать определенная среда. Нет смысла в существовании права вне конст-

рукции человек – человек. Правовые нормы порождаются необходимостью 

определить отношения между людьми и используются в рамках человече-

ских отношений. Создаваемая норма права предполагает наличие в обществе 

каких-то ситуаций, для разрешения которых она должна быть использована. 

Указанная презумпция не изменяется, если рассматривается взаимоот-

ношения субъектов права, определяемых как юридические лица или государ-

ство. Согласно теории фикции юридического лица оно в природе не сущест-

вует, это искусственная конструкция, допускаемая государством в целях ор-

ганизации, реализации и защиты прав каких-либо физических лиц. Государ-

ство, как субъект права, в конечном итоге тоже преследует не узкогосударст-

венные интересы, а такие, которые принято называть публичными, отра-

жающими потребности неопределенно широкого круга граждан. 

Иными словами, и юридические лица, и государство в конечном итоге 

действуют во благо физических лиц, а потому и можно считать, что право в 

широком понимании всегда существует в социальной сфере.  

Для достижения предполагаемых результатов, направленных к всеобщей 

пользе, необходимо иметь в законодательстве такие пути, которые позволят 

решить проблему наилучшим образом, задействовав тот механизм, который 

наиболее соответствует возникшей ситуации. Это так называемые служеб-

ные, процессуальные нормы права, предназначенные для создания условий 

реализации основных, материальных предписаний. 

 В результате нормотворчества создается правило, которое не всегда 

четко позволяет проследить истоки своего появления. Возможны случаи, ко-

                                           
2 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. Изд-во «Лань», Северо–Западная Академия госслужбы. - 
Санкт-Петербург, 1998. с. 89. 
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гда норма права настолько отрывается от своего основания, что уже не может 

регулировать тот вид общественных отношений, для которого создана. В 

этом случае мы имеем либо прекращение существования общественных от-

ношений, либо прямое устаревание нормы права. 

Правовые нормы являются не единственным регулятором поведения че-

ловека в обществе. Кроме них на поведение индивида воздействуют нормы 

морали, нравственности, этики, эстетики, традиции, обычаи, религия, техни-

ческие нормы. За исключением технических норм все перечисленные, так же, 

как и правовые, определяют поведение человека среди других людей,  их 

взаимоотношения. 

Технические нормы устанавливают правила использования, эксплуата-

ции различных механизмов и систем, но тоже обращены к человеку. Особен-

ностью технических норм является их односторонняя направленность на 

обеспечение безопасности человека независимо от степени осмысления им 

правила поведения или субъективного принятия со стороны того, к кому 

апеллирует техническая норма.  

Технические нормы общества не требуют от субъекта применения соб-

ственных представлений о правильном или неправильном, добром или злом. 

Они не предполагают взаимности со стороны объекта отношения, которая 

всегда присутствует при применении социальных норм, разновидностью ко-

торых выступают правовые.  

Существование различных видов правил поведения требует определения 

признаков, позволяющих отграничить нормы права от других норм, дейст-

вующих в обществе,  в системе правовых норм, а также выделить особенно-

сти процессуальных норм права. 

Процессуальные нормы, являющиеся видом норм права, в целом обла-

дают общими для норм права признаками, однако определенная специфика, 

безусловно, присутствует. 

Это следующие признаки: 
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   1. Процессуальная норма права выражает волю господствующей поли-

тической элиты, появляется в качестве регулятора поведения посредством 

правотворческой деятельности государства. Традиционно первый признак 

правовой нормы принято формулировать через понятие «господствующий 

класс». Однако в настоящее время значительно изменились представления о 

силах, влияющих на формирование нормотворческой воли законодателя.3 

Если в предшествующие периоды времени понятие «господствующий класс» 

определялось абсолютно однозначно, то в современном обществе вообще 

трудно провести бесспорное деление на классы. В процессе нормотворчества 

с необходимостью учитываются интересы если не всех, то большинства со-

циальных групп, которые в условиях демократического государственного 

устройства обладают рядом легитимных возможностей для облечения в фор-

му закона своих потребностей или интересов. С учетом развития общества и 

реалий данного этапа состояния социума, на наш взгляд, необходимо заме-

нить термин «господствующий класс» на более приемлемый – «господ-

ствующая элита». Данный термин призван отразить совокупность тех слоев 

населения, которые обладают наибольшими возможностями влиять на нор-

мотворчество, как с непосредственной целью принятия закона, так и с целью 

заморозить его принятие. Лоббистские политические силы весьма значитель-

ны и способны оказывать существенное воздействие  на структуру и качество 

нормативных актов.   

   2. Процессуальная норма права устанавливается управомоченными ор-

ганами государства и охраняется принудительной силой государства. Из это-

го не следует, что все правовые нормы реализуются исключительно прину-

дительно. Мотивация законопослушного поведения различна: исполнение 

предписания закона как осознанной необходимости, в силу привычки, опасе-

ние претерпеть негативные последствия нарушения законодательного уста-

новления. При этом совершенно необязательно, чтобы в норме права было 

                                           
3 Завадская Л.Н. Механизм реализации права. - М., Наука, 1992. с. 6.  
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определенно указано на неблагоприятные последствия ее нарушения, такое 

указание может присутствовать потенциально, закодировано. В некоторых 

случаях допускается принятие норм права, в том числе процессуальных, пу-

тем всенародного голосования, однако таких норм мало, они не характерны 

для способа установления правил поведения в обществе. 

Принудительность исполнения правовой нормы обусловливается воз-

можностью применения органами государства мер с целью исполнения 

предписания вопреки воле субъекта. 

В последнее время в ряде зарубежных государств, имеющих прочные 

демократические традиции, стали выделять еще одну, нетрадиционную при-

чину исполнения норм права. 

Так, К.Экштайн, Р.Шафхаузер, С.Вершинин отмечают, что доброволь-

ное и сознательное  осуществление прав и исполнение обязанностей зависит 

от общего уровня правовой культуры, когда законопослушное поведение яв-

ляется необходимым элементом положительного социального восприятия 

личности. Иными словами, правомерное поведение становится востребован-

ным со стороны общества.4 

Усилия государства, частично выражающиеся в применении принуди-

тельной силы, направлены не на реализацию властных возможностей, а на-

оборот, эти возможности, в числе иных мер, призваны формировать воспри-

ятие правовых норм как объективной необходимости, которая существует в 

интересах общества, окружающего индивида, и которой должно следовать по 

убеждению.  В этом смысле процессуальные нормы права выделяются среди 

других правовых норм тем, что предоставляют управомоченным лицам го-

раздо большую свободу действия, которая не только обеспечивает реализа-

цию свойств личности, но и налагает большие обязанности, вынуждая отве-

чать не только за прямое исполнение или неисполнение предписания, но за 

                                           
4 Экштайн К., Шафхаузер Р., Вершинин С. Как упорядочить отношения гражданина и чиновника. 
Административные процедуры на примере законодательства Швейцарии. Изд-во ЭКОМ. - М., 
2000.  
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собственный выбор. Данное обстоятельство позволяет в большей степени 

формировать ответственность личности перед обществом, чем просто испол-

нение предписанного способа поведения.5 

  3. Процессуальная норма права общеобязательна. Она представляет со-

бой правило поведения общего характера и обязательна для исполнения. 

Обязательность выражается в необходимости исполнять государственное ве-

ление всяким и всякий раз, когда наступают указанные в норме условия. 

Норма права рассчитана на регулирование не единичного отношения, а 

определенного вида отношений. В ней определены основные, типичные при-

знаки ситуации, в которой следует применять данную норму.6 

Правовая норма не связана с количеством применений, она связана с 

определенными условиями. 

Условия, вызывающие действие правовой нормы, могут быть типичны-

ми, часто повторяющимися, а могут существовать как исключение, изъятие 

из правила. В последнем случае нельзя говорить, что общеобязательность 

правовой нормы не соблюдается. Она проявляется в том, что, как и в случае с 

общим правилом, изъятие распространяется на всех, подпадающих под при-

знаки, установленные исключением. 

Таким образом, независимо от причин, породивших нормы права, от ус-

ловий их применения и даже содержания, они всегда остаются правилом, 

действующим в отношении любого субъекта, подразумеваемого законодате-

лем в качестве участника какой-либо правовой ситуации. 

Общеобязательность процессуальных норм права подтверждается и са-

мим субъектным составом отношения. Любой участник общественно-

правовой конструкции обладает присущим ему объемом правомочий. Этот 

объем определяется классификационной принадлежностью субъекта, которая 

не влияет на необходимость для каждого соблюдать те нормы права, которые 

                                           
5 Иванников И.А. Проблемы государства и права России начала XXI века. – Ростов-на-Дону, 2003. 
с.306-307. 
6 Теория государства и права. /Под ред.Н.И.Матузова, А.В.Малько. – М., Юристъ, 1997. с. 313-314. 
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адресованы именно ему, однако предоставляет возможность реализовывать 

заложенные в норме права возможности.  

4. Норма права - формально определенное правило поведения. Фор-

мальность заключается во внешнем оформлении и закреплении содержания 

правовой нормы в нормативном акте, а определенность - в точном обозначе-

нии прав и обязанностей, возникающих на их основании. 

Характеристика предписаний как точных, абсолютно определенных или 

не допускающих различного понимания велений является скорее желатель-

ным, чем реальным положением вещей. 

Процессуальные нормы права, обладая тем же признаком, проявляют 

свою специфичность в том, что многие из них не являются, безусловно, оп-

ределенными. Скорее, для норм данного вида характерно приближение к аб-

солютности формулировки предписания, но не абсолютность как таковая. 

Многие нематериальные нормы сформулированы законодателем с целью 

предоставления свободы усмотрения управомоченному субъекту, а не жестко 

регламентировать его действия. Данное положение нисколько не умаляет 

общей для любых норм права формальной определенности, так как любая 

свобода действия ограничивается определенными рамками, которые необхо-

димо сформулировать. 

Формулировки нормативных предписаний должны стремиться к абсо-

люту, к такому выражению вовне, когда они будут одинаково воспринимать-

ся всеми участниками правовых отношений. Однако это – только теоретиче-

ски установленная цель, практика же свидетельствует о невозможности в 

обозримом будущем достигнуть такого уровня законодательной техники, ко-

торый будет способен выполнить поставленную задачу. 

Несовершенство формулировок в одних случаях  понимания конкрет-

ным индивидом воспринимается в соответствии с мыслью законодателя, в 

других – порождает различные толкования одних и тех же норм. 

Более того, официально признается целая категория правовых терминов, 

получившая название оценочных понятий, которые не имеют легальной 
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формулировки, а уяснение их содержания зависит от усмотрения субъектов 

правоприменения. 

В качестве правоприменителя может выступать широкий круг лиц – от 

государства, его органов, суда – до индивида, не обладающего специальными 

знаниями, что существенно влияет на восприятие правовой нормы. 

Иногда в литературе, определяя признаки юридических норм, говорят о 

том, что норма права – это государственное веление или обязывание совер-

шить или воздержаться от совершения каких-либо действий.  

Следует полагать, что подобные формулировки не совсем правильно от-

ражают сущность рассматриваемого понятия. Помимо общепринятой клас-

сификации норм права существуют и такие, которые выделяют, например, 

рекомендательные и поощрительные нормы. Для последних совершенно не 

характерна жесткая необходимость действовать только так и не иначе, так 

как они предоставляют субъектам, которым адресованы, весьма значитель-

ные возможности выбора поведения. Поэтому правильнее говорить не об 

обязывании или велении, а именно об установлении правила поведения в 

норме права. 

5. Нормы права обладают предоставительно - обязывающим характером, 

т.е. устанавливают при наличии соответствующих условий вид и меру охра-

няемых и гарантируемых государством возможного и должного поведения 

участников общественных отношений, их взаимные субъективные права и 

юридические обязанности.7 

Рассматривая признаки правовых норм, в том числе процессуальных, 

нельзя не сказать о том, что в теории права само понятие «норма права» вос-

принимается неоднозначно. Так, исследователи правовых норм пришли к 

выводу о том, что норма может выступать как в качестве логической нормы, 

так и в качестве нормы-предписания. Огромный вклад в изучение данной 

проблемы внес выдающийся отечественный правовед профессор С.С. Алек-

                                           
7 Байтин М.И. Нормы права. – М., Юристъ, 1997. с. 314. 
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сеев, в трудах которого впервые совершенно четко и определенно проведено 

деление на указанные понятия.8   

Под нормой-предписанием следует, по мнению указанного автора, по-

нимать элементарное, логически завершенное, государственно-властное 

нормативное веление (установление), непосредственно выраженное в тексте 

нормативного юридического акта.9 Специализация права приводит к тому, 

что нормы-предписания функционируют не только как таковые, но, прежде 

всего, в виде логических норм. 

Под логической нормой следует понимать выявляемое логическим пу-

тем общее правило, которое воплощает органические связи между норматив-

ными предписаниями и обладает полным набором свойств, раскрывающих 

их регулятивную природу. 

Как уже отмечалось, нематериальные правовые нормы, являясь по своей 

сути процессуальными, входят в круг социальных норм общества. Наруше-

ния других социальных норм также имеют последствия, выражающиеся в 

осуждении субъекта, их совершившего. Реакция социума на нарушения норм 

морали, нравственности, этики может, как привести к неблагоприятным по-

следствиям для нарушителя, так и просто иметь информационный характер, 

показывая, что данное поведение неприемлемо. 

Нарушение норм права имеет иные последствия. Правовые нормы 

должны формулироваться с учетом интересов большинства общества, а по-

тому право воспринимается как благо, и его нарушение порождает ту же ре-

акцию общества, что и нарушение иных социальных норм. Таким образом, 

можно сказать, что нарушение нормативного правоустановления имеет два 

уровня последствий – социально-общественный и государственный. Первый 

показывает неприятие обществом имеющегося поведенческого проявления, а 

второй не только подтверждает первый, но и идет дальше. Государственные 

органы или должностные лица обязаны принять меры и к прекращению пра-

                                           
8 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. - М.: Юрид. лит., 1982. т.2. с.39.    
9 Алексеев С.С. Структура советского права.- М.: Юрид. лит., 1975. с.81. 
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вонарушения, и к восстановлению положения, которое существовало до на-

рушения. Если восстановление невозможно (а в предусмотренных законом 

или договором случаях и наряду с ним), принимаются меры к возмещению 

вреда или его компенсации. 

Возможны случаи, когда мнения законодателя и социальной общности 

расходятся, и то, что с точки зрения социума хорошо, право может рассмат-

ривать как проступок, влекущий для его совершившего неблагоприятные по-

следствия. 

Отличия в оценке одних и тех же явлений в философии права принято 

объяснять с позиций естественного (позитивного) и субъективного (реально-

го) права.   

Кроме того, представления о норме права только как о  предписании ус-

тарели. Норма права является не только правилом поведения, ее содержание 

значительно глубже и шире. Так, З.Д. Иванова предлагала считать норму 

права моделью поведения людей. Как модель, норма права имеет определен-

ное наполнение, которое сводится к четырем моделям, определяющим за-

конность возникновения, развития, содержания и обеспечения правоотноше-

ния. Указанные модели в основном отражают логическую структуру право-

вой нормы, элементы которой составляют гипотеза, диспозиция и санкция. 

Далее она пишет: «Вместе с тем следует выделить и четвертую модель, со-

держащуюся в правовой норме: модель будущих субъектов правоотноше-

ния».10 Таким образом, норма права не только предписывает определенное 

поведение, но и содержит указание на субъектов правоприменения в случае 

нарушения этой нормы.   Процессуальные нормы права характеризуются зна-

чительным расширением, по сравнению с иными нормами права, круга 

субъектов правоприменения, что должно сказаться и на частоте из реализа-

ции. 

                                           
10 Иванова З.Д. Законность – основа взаимодействия норм права и правоотношений в советском 
обществе. – В кн. Вопросы теории государства и права и трудового права. - М, ВЮЗИ, 1988. с.35-
36. 
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С учетом всего вышеизложенного представляется возможным дать сле-

дующее определение процессуальной правовой нормы. 

Процессуальные нормы права – это самостоятельный вид правовых 

норм, имеющий служебный характер и направленный на осуществление 

предписаний материальных норм посредством создания условий, наделения 

непосредственных участников отношения правами и обязанностями, позво-

ляющими урегулировать спор без вмешательства юрисдикционных органов, 

а при негативном развитии правоотношения – определяющих порядок при-

менения специальными государственными органами властных полномочий 

для урегулирования конфликта. 

 

1.2. Проблемные вопросы структуры процессуальной нормы права 

 

Процессуальная норма, как любая правовая норма, имеет четкое внут-

реннее строение. Структура правовой нормы представляет собой внутреннее 

выражение формы, внешнее - способ ее существования, проявления, отраже-

ния действительности. Структура нормы должна обеспечить такую взаимо-

связь ее отдельных частей, которая будет создавать устойчивый порядок ее 

построения.11  

Правовая норма конструируется по модели формулы «если... то... ина-

че».12 Следует добавить, что структура логической нормы воссоздается мыс-

лительным путем, и для того, чтобы правильно воспроизвести норму, необ-

ходимо не только знание законодательства, но и соблюдение требований  и 

правил логики, знание юридической техники, механизма взаимодействия 

различных элементов системы  права и в целом всей правовой системы.    

Первая часть этой формулы «если» должна содержать описание условий 

действия правовой нормы: времени, субъектов, фактических обстоятельств. 

Эта часть носит название гипотезы, предположения. Гипотеза указывает на 

                                           
11 Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. М., 1997. с. 261-262. 
12 Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. М., 1999. с. 66. 
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те жизненные обстоятельства, при наличии которых реализуется ее диспози-

ция. Посредством гипотезы абстрактный вариант поведения соотносится с 

конкретным случаем правовой действительности, определяя необходимые 

структурные элементы самой гипотезы, на которые уже указывалось.  Гипо-

тезы могут быть определенными и относительно-определенными. 

Относительно-определенная гипотеза, называя условия действия нормы, 

предоставляет субъектам применения права возможность решать в каждом 

конкретном случае вопрос о наличии или отсутствии этих условий. 

Определенная гипотеза всегда четко определяет сферу применения пра-

вовой нормы, не давая участникам правоотношения права выбирать. Они мо-

гут действовать единственно возможным способом, прямо описанным гипо-

тезой. Любой другой вариант поведения, даже приводящий к тому же резуль-

тату, будет считаться неисполнением нормы права, следовательно, ее нару-

шением со всеми вытекающими неблагоприятными последствиями. 

Некоторые авторы считают возможным существование неопределенных 

гипотез, однако В.Э.Краснянский вполне доказательно полагает, что таких 

гипотез нет, так как в противном случае либо было бы неясно, в каких случа-

ях следует руководствоваться данной нормой права, либо сводится к нулю ее 

обязательность.13 

Гипотезы классифицируют также по объему на простые и сложные. В 

простой гипотезе указывается только на одно условие реализации правовой 

нормы, в сложной, иногда называемой составной, присутствуют несколько 

обстоятельств, каждое из которых в отдельности или которые вместе пред-

полагают задействование нормы. 

По способу изложения гипотезы можно разделить на казуистические и 

абстрактные. 

Казуистическая гипотеза определяет условия реализации нормы кон-

кретными видовыми признаками, абстрактная же - общими, родовыми. 

                                           
13 Краснянский В.Э. Правовая информация в системе государственного и хозяйственного управле-
ния. – Л., Изд-во ЛГУ, 1985.  
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Отражением общеправовой дискуссии по вопросу строения правовых 

норм и количества элементов, из которых норма состоит или должна состо-

ять, является позиция А.С. Пиголкина, который писал, что гипотеза – воз-

можный, но вовсе не необходимый элемент нормы положительного регули-

рования.14 Данное высказывание можно отнести к специфике именно процес-

суальных норм права, так нормы положительного регулирования – не что 

иное, как нормы процессуальные, предназначение которых – урегулировать 

такое развитие ситуации, при которой сами заинтересованные субъекты от-

ношения смогут воспользоваться предоставленными им законом возможно-

стями и не доводить дело до принудительного, с участием юрисдикционных 

органов, разрешения. Поэтому в отличие от традиционных материальных 

норм, данный элемент следует считать обязательным элементом структуры 

нематериальной нормы права.  

Следующим элементом формулы правовой нормы является диспозиция, 

соотносимая с частью «то». Диспозиция должна указывать на должное пове-

дение при наличии предусмотренных гипотезой обстоятельств. 

Диспозиции также можно классифицировать. Так, по степени опреде-

ленности они подразделяются на определенные, относительно-определенные 

и бланкетные. 

Определенная диспозиция наиболее проста в понимании, так как совер-

шенно четко и ясно обозначает требуемое, не допуская сомнений и толкова-

ний. 

Относительно-определенная диспозиция, называемая еще альтернатив-

ной, предоставляет субъектам право выбора в установленных рамках. 

Наиболее интересна бланкетная диспозиция. Она описывает правило по-

ведения в самой общей форме, никак его не конкретизируя. Конкретизацию 

или разъяснение по поводу образа действия следует искать в иных нормах 

                                           
14 Пиголкин А.С. Теоретические проблемы правотворческой деятельности в СССР: Автореф. дис. 
докт. юрид. наук. - М., 1972, с. 24. 
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или нормативных актах, к которым она отсылает. Поэтому можно сказать, 

что бланкетная диспозиция включает в себя меняющийся элемент. 

Как правило, бланкетная диспозиция имеет отношение не к какой-то от-

дельной норме, а к целой группе норм, комплексу меняющихся правил. Од-

нако, несмотря на теоретический интерес, а может и вопреки нему, для целей 

практического правоприменения, бланкетная норма является наиболее слож-

ной, неудобной. 

Норма права тогда выполняет свое назначение, когда совершенно четко 

и однозначно регулирует возникшее общественное отношение. В силу же 

специфики структуры бланкетной нормы в ней отсутствует четкость и опре-

деленность, а потому можно говорить, что наличие подобных норм права за-

трудняет не только и не столько правоприменение, сколько поведение самого 

адресата – участника правового отношения.  

Отмеченная сложность структуры материальной нормы права для нор-

мы  процессуальной является благом, а не обременением. Некоторая неопре-

деленность в формулировке диспозиции позволяет управомоченным субъек-

там по своему усмотрению определять в каждом конкретном случае вариант 

поведения, который, как правило, характеризуется неопределенной множест-

венностью в рамках, установленных правовым предписанием. Бланкетные 

диспозиции в наибольшей степени способствуют развитию правопонимания 

субъектов отношений, следовательно, направлены на популяризацию ис-

пользования прцессуальных норм права.   

По способу изложения диспозиции бывают простыми и развернутыми. 

Простая диспозиция только определяет правило поведения без указания 

на детали, она изложена четко и ясно, не допуская домыслов и сомнений. Это 

можно сказать о большинстве всех норм права, так как одним из принципов 

нормотворческого процесса является формулировка, позволяющая однознач-

но и единообразно понимать выраженное правовой нормой веление государ-

ства. Простые диспозиции не исключены в процессуальных нормах права, 

так как невозможно регулировать сложные общественные отношения только 
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с помощью допускающих инвариантность формулировок. Существуют такие 

обстоятельства в рамках любого общественного явления, которые требуют 

совершенно четкой и однозначно определяемой регламентации. 

Развернутая диспозиция перечисляет наиболее важные детали и отличи-

тельные признаки правоустановления. 

В литературе существует мнение, что не все нормы права состоят из 

одинаковых элементов. Это обусловливается их разным функциональным на-

значением, целями и задачами, стоящими перед каждой из групп правоуста-

новлений. Наибольшие проблемы возникают с последней структурной ча-

стью правовых норм. 

Последний элемент правовой нормы «иначе» признается не всеми авто-

рами. Так, И.Я.Дюрягин15 полагает, что формула правовой нормы состоит из 

двух элементов: «если...то...». Следует признать справедливым мнение 

О.Э.Лейст16, что в этом случае происходит смешение норм права и некото-

рых статей нормативных актов, не учитывающих системности права, нераз-

рывной связи правил поведения, выраженных в диспозиции, с условиями их 

применения и способом охраны от нарушений. Эту позицию разделяет и Т.В. 

Кленова.17 Она пишет: «Любая правовая норма представляет собой систем-

ную организацию, сложность которой обусловливается сложностью реали-

зуемых ею отношений. Целостность такого сложного образования объясня-

ется устойчивостью связей элементов его содержания, т.е. в рамках самой 

нормы строятся отдельные структурные элементы, осуществляющие функ-

ции гипотезы, диспозиции и санкции. Вне трех элементной структуры, кото-

рая отражает регламентацию условий соблюдения и последствий нарушения 

предусматриваемого в норме правила поведения, любая правовая норма пе-

рестает быть таковой».   

                                           
15 Дюрягин И.Я. Нормы социалистического права. - Свердловск, 1986. с.5. 
16 Лейст О.Э. Санкции в советском праве. Всесоюзный ин-т юридических наук. - М., 1962. с. 20-21. 
17 Кленова Т.В. Уголовно-правовые нормы в системе уголовного законодательства. В сб. Реализа-
ция уголовной ответственности: уголовно-правовые и процессуальные проблемы. - Куйбышев, 
1987. с. 35. 
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В.Д.Сорокин отмечает, что есть и третья точка зрения на эту проблему: 

трехчленная структура нормы права предусматривает максимум составных 

элементов нормы, но существует и минимум, без которого она утрачивает 

смысл. Минимумом для процессуальной нормы предлагается считать диспо-

зицию. 

        Могут быть и такие нормы, осуществление которых не связано с кон-

кретными обстоятельствами, и практически возможно при любых условиях. 

Если признать существующим элемент «иначе», соответствующий санк-

ции, следует определить, что может пониматься под этим термином. 

Слово «санкция» в юриспруденции используется в нескольких аспек-

тах.18 

Так, «санкция» может обозначать утверждение, одобрение, разрешение 

какого-либо акта. Тот же термин может нести иную смысловую нагрузку и 

пониматься как меры воздействия, применяемые в случае неисполнения пра-

вового предписания. «Санкцией» же называют и наказание, которому под-

вергается правонарушитель. Последний аспект термина несколько коррес-

пондирует второму пониманию и некоторые авторы отождествляют санкции 

и наказания, однако видится справедливым различение этих пониманий, так 

как нюансы все же неоднозначны. 

В.Э. Краснянский считает санкцию стимулом содержащегося в норме 

права предписания. Санкция может быть положительной – содержать обеща-

ние поощрения или отрицательной – угрожающей наказанием.19  

Для целей настоящей работы условимся о восприятии термина «санк-

ция» как указании в норме права на последствия несоблюдения или наруше-

ния предписания, представленного правовой нормой.   

В юридической литературе имеют место два подхода к вопросу о поня-

тии санкции. Поскольку данная проблема не является предметом исследова-

                                           
18 Лейст О.Э. Цит. соч., с.13. 
19 Краснянский В.Э. Правовая информация в системе государственного и хозяйственного управле-
ния. – Ленинград, Изд-во ЛГУ, 1985. с. 16. 
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ния настоящей работы, отметим только, что один из них заключается в очень 

широком понимании санкции как любого способа реагирования на ненадле-

жащее исполнение предписания, другой предполагает более узкое понимание 

этого термина.  

Санкции делят по нескольким основаниям. Так, по степени определен-

ности они делятся на абсолютно определенные, относительно определенные 

и альтернативные. 

Абсолютно определенная санкция наименее распространена, так как она 

жестко фиксирует меру воздействия на недобросовестного участника право-

отношения. Сфера ее применения, как правило, ограничена восстановлением 

нарушенного права. 

Относительно-определенная санкция определяет верхний и нижний пре-

дел воздействия. Степень тяжести наказания в этом случае выбирает субъект 

правоприменения. 

Альтернативная санкция представляет собой перечень способов реаги-

рования на нарушение или ненадлежащее исполнение закона. Конкретный 

способ опять определяет субъект правоприменения.  

По  характеру реакции государства санкции бывают карательными, 

правовосстановительными и правоотрицающими. 

Карательная санкция - наиболее резкий способ воздействия на наруши-

теля, связанный с активными принудительными действиями, направленными 

на наказание, воспитание и исправление виновного. 

Правовосстановительные санкции возвращают к прежнему положению. 

При этом вид правовосстановления может быть различным: восстановление 

на работе в случае незаконного увольнения, отмена решения суда, возложе-

ние обязанности возместить причиненный вред и так далее. 

Правоотрицающие санкции являются способом пассивной реакции го-

сударства на ненадлежащую реализацию установления. В этом случае отме-

няется результат, достигнутый неправомерным путем. 
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По направленности последствий различают санкции личные и имущест-

венные. 

Личные санкции непосредственно связаны с личностью субъекта права, 

который без юридически значимых опосредующих моментов отношения ис-

пытывает направленное на него воздействие. 

Имущественные же связаны с материальными, экономически-

стоимостными благами и недобросовестный участник отношения испытыва-

ет воздействие, связанное с его материальным положением. 

Рассмотренная структура правовой нормы признается большинством 

российских  правоведов. Наследие социалистической правовой науки утвер-

ждает именно такую позицию. 

В последнее время высказываются и иные взгляды. Так, Б.И. Пугинский 

пишет, что представление о трехчленном строении норм права – заблужде-

ние, и заблуждение историческое. Он соглашается с тем, что подобная струк-

турированность правовых норм существовала на ранних этапах развития 

права. Свое мнение он подтверждает примерами из Соборного уложения 

1649г. В дальнейшем ситуация изменилась, и то построение, которым ранее 

характеризовалась норма права, стало присуще не нормам, а отраслям права 

в целом. 

Без норм право существовать не может. Они сохраняются, но несут 

иную смысловую нагрузку. В пределах отрасли нормы группируются по це-

лям. Одни предусматривают условия применения отраслевого законодатель-

ства, другие нормы устанавливают правила деятельности соответствующих 

субъектов и третьи – определяют санкции.20  

Вывод, сделанный в рассматриваемой статье, очень интересен – то, что 

принято считать структурой нормы права на самом деле является характери-

стикой и требованием к организационному построению отраслей права. 

                                           
20 Пугинский Б.И. О норме права. //Вестник Московского ун-та, серия 11 «Право», 1999, № 5. с. 27. 
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Определение нормы права новаторским не является – это правовое уста-

новление, сформулированное в виде, допускающем его самостоятельное 

применение для регулирования тех или иных типических ситуаций. 

При таком подходе к определению нормы права и ее структуры остается 

неясным, какой же автор видит структуру правовой нормы. Если    признаки 

нормы права остаются прежними, то, видимо, государственное установление 

должно все же иметь способ внешнего проявления, однако как он будет вы-

глядеть и каковы правила его формализации – неизвестно. Также остается 

нераскрытым вопрос о соотношении частей правовой нормы, назначении 

этих частей, если они вообще будут существовать в новом представлении о 

норме права. Более того, непонятно, признает ли автор за нормой права саму 

возможность деления на части. Если это допустимо, необходимо формулиро-

вать задачи не только для групп правовых норм, но и для отдельных частей 

нормы.  

Высказывание автора о признании нормой права только такого установ-

ления, которое годится для регулирования типических ситуаций, не расхо-

дится с общепринятыми представлениями о ней. Таким образом, из приве-

денных высказываний не представляется возможным сделать конкретные 

выводы о том, какой, но мнению Б.И. Пугинского, должна быть формальная 

структура нормы права. Также неясны принципы ее создания, ибо отсутствие 

узких задач не даст возможности четко определить цели законодателя при 

конструировании правовой нормы. 

При подобной ситуации возникает и проблема соответствия новых норм 

права уже действующим, которые созданы по принципу трехчленного деле-

ния внутреннего строения. 

Кардинальное отличие в конструировании норм права вполне может вы-

звать дезорганизацию системы права. Любое новое явление такого уровня 

должно вводиться в правосознание плавно, давая возможность не только 

субъектам правоприменения и ученым-правоведам, обладающим специаль-

ными знаниями, действовать осознанно, но, и это одна из наиболее сущест-
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венных задач права, дать возможность субъектам права использовать предос-

тавленные права и нести обязанности.  

Подводя некоторые итоги рассмотрения вопроса о санкциях, полагаем, 

что не каждая норма, изложенная  в тексте нормативного акта, обязательно 

должна завершаться определением меры реагирования государства на ее на-

рушение. В этом проявляется специфика процессуальных норм права. Воз-

можна ситуация, при которой несколько норм права будут обеспечиваться 

одной санкцией, и тогда законодателю нет необходимости прибегать к тавто-

логии. Это  только увеличит объемы нормативных актов, и вряд ли можно 

будет говорить об облегчении правоприменения. Более того, вполне допус-

тима ситуация, когда не только какая-то группа норм будет обеспечиваться 

одной санкцией, но принуждение к соблюдению норм целого правового ин-

ститута может обеспечиваться одной санкцией. Правотворчество  дает такие 

примеры. Их достаточно в цивилистических отраслях права. 

Прием законодательной техники, при котором не каждая процессуаль-

ная правовая норма содержит санкцию, не позволяет считать такую норму 

вообще не имеющей санкции. Поскольку одним из безусловных признаков и 

материального, и нематериального правоустановления является возможность 

принуждения со стороны государства, действительно каждая норма должна 

иметь санкцию, иначе она перестанет быть правовой нормой и перейдет в 

разряд моральных норм общества.  

Нельзя сказать, что моральные нормы вообще никак не регулируют по-

ведение индивида, но механизм их действия основывается на других мотивах 

и побуждениях. Например, Л.А. Андреев говорит о наличии среди социаль-

ных регуляторов, к которым относятся и правовые нормы в том числе, двух 

компонентов: должного и желательного.21 

                                           
21 Андреев Л.А. Социальная регуляция как осознанная необходимость. В сб. «Соотношение объек-
тивного и субъективного в управлении социалистическим обществом.». под ред. Л.А.Андреева. - 
Чебоксары,  Изд-во Чувашского ун-та, 1978, выпуск 3. с. 5-6.  
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Долженствование можно разделить, в свою очередь, также на обязатель-

ное  (обеспеченное принуждением) и необязательное (не обеспеченное при-

нуждением). Во втором случае мы будем иметь какое-либо социально-

регулятивное правило поведения, а в первом – правовую норму, усиленную 

пониманием и  желательностью со стороны общественного мнения, обеспе-

ченную необходимостью исполнения. 

В отношении же компонента «желательное» можно сказать, что он уни-

версален и присущ в принципе любому регламентирующему предписанию. 

Учитывая назначение социального регулирования с помощью нематериаль-

ных норм права, можно сказать, что абсолютно все методы воздействия, су-

ществующие в какой-либо сфере, обязательно будут рассматриваться через 

призму желательного. 

Обращая внимание на особенность рассматриваемой части процессуаль-

ной правовой нормы, следует подчеркнуть, что она объединяет должное и 

желательное, как и соответствующая часть любой нормы права, но содержа-

ние желательного имеет особый смысл – это желательная законодателем ре-

акция  участников регулируемого отношения и органов государства на от-

ступление от должного в поведении конкретного субъекта права в конкрет-

ной ситуации. 

Трудно однозначно определиться с этими компонентами в гипотезе про-

цессуальных норм права. Если законодатель описывает диспозицию цивили-

стической нормы права, то сложившаяся ситуация не противоречит ни долж-

ному, ни желательному. Однако совершенно понятно, что диспозиция уго-

ловной или административной нормы никоим образом не может подпадать 

под понятие «должное», а уж тем более – под понятие «желательное». 

Если попытаться определить иерархию этих двух понятий, то вряд ли 

удастся установить соответствие быстро или легко. 

Выясним, в какое понятие законодатель вкладывает больший объем го-

сударственного интереса. 
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Желательное, как компонент правового предписания, свидетельствует о 

том, что рассматриваемый вариант поведения допускается как возможный. 

Однако восприятие данного элемента зависит от субъекта, осуществляющего 

правоприменительное действие. Так, желательное со стороны нормодателя 

не всегда выступает как таковое со стороны адресата, а желательное для уча-

стника правоотношения может не только не приветствоваться официально, 

но и прямо запрещаться. 

Должное, как второй компонент структуры содержания  процессуальной 

нормы права, выражает степень обязательности и может не учитывать жела-

ние участников отношения. Подобный механизм реализации права крайне 

нежелателен, но в условиях отсутствия другой возможности представляется 

допустимым. С учетом того, что не всякое долженствование обязательно в 

плане наличия возможности принудительного осуществления, нельзя не от-

метить, что этот компонент всецело рассчитан на высокий уровень как общей 

культуры, так и правовой. Субъект отношения в любой момент должен 

определять, должным или желательным квалифицируется его поведенческий 

акт. В идеале понятия «должное» и «желательное» должны составлять 

единство, тогда любая социальная норма достигает своего результата.  

Таким образом, «желательное» сопряжено с регулятивной деятельно-

стью государства и определяет степень приемлемости задуманного, а долж-

ное всегда сопровождается предположением принудительности, которая мо-

жет быть социальной или нормативной. В данной ситуации для процессуаль-

ных норм права в большей степени, чем для материальных, свойственно и 

значительно именно социальное принуждение, которое характеризуется оп-

ределенным уровнем правовой культуры членов социальной группы, в рам-

ках которой имело место отношение. 

С учетом изложенного можно сказать, что компонент «желательное» го-

раздо шире по объему, более свойственен процессуальным нормам права, но 

сфера применения его в поведении участников отношений зависит от осоз-

нания или сложившейся ситуации и уровня развития, в том числе правового. 
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Компонент «должное» уже по содержанию, но его рамки не определяются 

объемом «желательного», вернее, учитывают его, но устанавливаются поми-

мо конкретного участника отношения либо на уровне социума, либо законо-

дательно, чаще всего в пределах материального предписания. Исходным кри-

терием «должного» выступает не субъективный фактор, а объективирован-

ное выражение общей пользы, наибольшей целесообразности, всеобщего 

блага. 

Диспозиция, как и санкция, объединяет эти два момента, но придает им 

свое содержание. Так, если ситуация уже имеет место, то не только должно, 

но и желательно совершить то, что предписано правоустановлением. 

Вместе с тем на понятие «должное» обращали внимание и другие уче-

ные. Так, А.Ф. Черданцев отмечает, что нормы права отражают не матери-

альные отношения общества, а должное в них.22 Эту же позицию поддержи-

вает П.Е. Недбайло.23 Однако с этим трудно согласиться, так как указание в 

уголовной норме на имеющееся отношение  отразит только должную меру 

реакции уполномоченных органов на недолжное поведение субъекта права. 

Таким образом, говорить о том, что правовая норма является формулирова-

нием должного не совсем верно, следует четко различать содержание катего-

рии «должное» в норме права.     

Сказанное выше по поводу обязательности наличия санкций у норм пра-

ва является правилом, но из каждого правила есть исключения. Так, реко-

мендательные нормы права не имеют санкции в силу особой специфичности 

своего функционального назначения.  

В литературе выделяют и такой вид норм права, как поощрительные. По 

своему функциональному назначению они призваны стимулировать жела-

тельное для государства поведение субъектов права, которое для них не яв-

ляется обязательным. Поощрение рассчитано на побуждение участников 

правоотношений к действиям, выходящим за рамки обычно необходимого, а 

                                           
22 Черданцев А.Ф. Специфика правового отражения. // Правоведение, 1973, № 2. с. 103-104. 
23 Недбайло П.Е. Объективное и субъективное в праве. // Правоведение, 1974, № 1. с. 21. 
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устанавливаемое поощрение обеспечивается управомоченными органами го-

сударства. Рассматриваемые нормы также на первый взгляд не имеют санк-

ции, но против этого возражает В.М. Баранов и пишет, что внутренняя струк-

тура норм права логическая, а не морфологическая взаимосвязь гипотезы, 

диспозиции и санкции. Санкции поощрительных норм присутствуют не не-

посредственно, а завуалировано, через применение тех мер воздействия, ко-

торые предусматриваются в разных отраслях права применительно к тем от-

ношениям, в которых предусмотрено поощрение.24 

Существование поощрительных норм более привычно для цивилистиче-

ских отраслей права, но они присутствуют и в карательных. Так, В.Т. Гайков 

и А.Г. Тер-Сааков рассматривают роль и значение норм этого вида в уголов-

ном праве.25 

В ходе сравнительного анализа действующего и предыдущего уголовно-

го законодательства указанные авторы делают вывод, что количество поощ-

рительных норм с течение времени не сокращается, а возрастает, объем об-

щественных отношений, в регулировании которых применяются поощри-

тельные нормы, увеличивается. 

Более того, из рассуждений В.Т. Гайкова и А.Г. Тер-Саакова следует, 

что поощрительные нормы освоили и еще одну функцию: они не только спо-

собствуют раскрытию преступлений, как это было раньше, но и позволяют 

их предотвращать.  

Р.М. Мелтонян также полагает, что поощрительные нормы занимают 

очень важное место в уголовном праве. Помимо стимулирования должного 

поведения адресатов, поощрительные нормы уголовного права играют ог-

ромную роль в индивидуализации уголовно-правовых отношений. Кроме то-

го, что уголовно-правовое регулирование исключительно индивидуально, 

                                           
24 Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права. - Саратов, Изд-во 
Саратовского ун-та, 1978, с.41. 
25 Гайков В.Т., Тер-Сааков А.Г. Поощрительные нормы в уголовном праве. // В сб. Северо-
Кавказский юридический вестник. Отв. ред. Д.Ю. Шапсугов, Изд-во Ростовского юрид. ин-та Се-
веро-Кавказской академии госслужбы. – Ростов н/Д, 1999, № 4, с. 66-73. 
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оно может быть,  если будет позволено выразиться подобным образом, учте-

но как бы на следующем уровне индивидуализации. Как пишет Р.М. Мелто-

нян, поощрительные нормы уголовного права выступают в качестве про-

грамм индивидуальных действий. Они способны раскрыть механизм вопло-

щения субъективных прав и юридических обязанностей в фактическом пове-

дении субъектов.26 

Особые нормы права – коллизионные - некоторые авторы считают не 

имеющими санкций. Это объясняют механизмом  их действия. Коллизион-

ные нормы права, как и любые нормы права, также призваны регулировать 

общественные отношения посредством воздействия на поведение субъектов, 

однако такое воздействие осуществляется не прямо, а через устранение кон-

фликтов, возникающих между другими юридическими нормами. 

 Коллизионная норма сама не определяет, как правило, нормативное ус-

тановление, а выполняет одно действие - указывает, какая норма должна 

применяться.27 Таким образом, реализация коллизионной нормы заключается 

в применении того предписания, на которое она указала. Соответственно у 

самой коллизионной нормы нет и санкции, так как она была бы излишней, 

ведь исполнение предусмотренного обеспечивается санкцией той нормы пра-

ва, которая применяется в результате подключения коллизионной.28 Можно 

сказать, что коллизионная норма так же, как и любая правовая норма, обес-

печивается принудительной силой государства, но с определенной специфи-

кой.   

Проблема наличия или отсутствия санкций у норм права в различных 

отраслях существует еще и потому, что правоприменительная практика опи- 

                                           
26 Мелтонян Р.М. Поощрительные нормы Уголовного Кодекса Российской Федерации. Дисс. на 
соискание учен. степени канд.юрид.наук. - Рязань, 1999, с. 52-54.  
27 Сильченко Н.В., Толочко О.Н. Теоретические проблемы учения о нормах международного част-
ного права. //Государство и право, 2000, № 1, с. 35-39. Также Садиков О.Н. Коллизионные нормы 
в современном международном частном праве. // Советский ежегодник международного частного 
права. - М., 1982. с.207. 
28 Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. - Иркутск, Изд-во Иркутского ун-та, 
1984. 
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рается в ходе реализации санкций на ограниченное количество способов ре-

акции на правонарушение. Эти варианты сгруппированы, в основном,  в так 

называемых «процессуальных» отраслях – гражданском процессуальном и 

уголовном процессуальном праве. Следует признать и практическое сущест-

вование административного способа рассмотрения некоторых категорий дел.  

Сказанное не означает, что следует отождествлять понятия «санкция» и 

«порядок правоприменения», однако эти понятия тесно взаимосвязаны, ведь 

именно в ходе правоприменения управомоченные органы обращаются к 

санкции, содержащейся либо в специально отведенной для нее части норма-

тивного акта, либо в ином нормативном акте. Примером рассматриваемого 

явления может служить трудовое законодательство, земельное, жилищное и 

другие отрасли.  

Следует отметить, что дистанцирование санкции от гипотезы и диспози-

ции встречается чаще, чем их комплексное присутствие, что и позволило, на-

ряду с другими моментами, Б.И. Пугинскому говорить о том, что трехчлен-

ная структура правовой нормы нехарактерна для действующего законода-

тельства.29  

Помимо указанных мнений высказывается и такое, которое признает 

существование в современном российском праве норм, имеющих как 

двухзвенное, так и трехзвенное строение.30 

Подводя итог проблемам структуры норм права, составной частью кото-

рых выступают процессуальные, следует признать, что традиционное пред-

ставление о трехзвенной структуре норм права не всегда подтверждается. 

При этом следует принимать во внимание дистанцированные санкции, кото-

рые иногда находятся не только в других нормах того же нормативного акта, 

но и в совсем других, порой относящихся к иной правовой отрасли.  

                                           
29 Пугинский Б.И.О норме права.// Вестник Московского ун-та, Серия 11 «Право», 1999, № 5. с. 27. 
30 Разуваев Н.В. Норма права как явление правовой культуры. Дис. …канд.юрид.наук. - СПб, 2000. 
с. 85. 
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1.3. Соотношение процессуальных  и материальных  норм  права. 

 

Правовые нормы принято делить на материальные и процессуальные. 

Используемые термины являются условными, так как материальные 

нормы не имеют материального эквивалента, его не существует. Норма пра-

ва, как предусмотренное поведение человека, не может считаться материали-

зованным даже в материальных последствиях несоблюдения нормы, по-

скольку несоблюдение – противоположный результат тому, которого требо-

вала ситуация. Нельзя сказать и о том, что соблюдение нормы права, при-

ведшее к материальным последствиям, будет материальным воплощением 

правомерного поведения. В этом случае между нормой права и результатом 

поведения конкретного индивида можно проследить связь, однако при бли-

жайшем рассмотрении она окажется опосредованной различными момента-

ми. 

Если поставить задачу – выявить материальный эквивалент нормы пра-

ва, необходимо определить регулирование общественных отношений. Пра-

вовой регулятор нельзя представить себе в виде указателя или иного мате-

риализованного объекта. Сами нормы проявляются вовне, оформляются в 

виде нормативного акта, а сборник законов и является внешним проявлением 

нормы права. 

Действия, которые регулируют нормы права, могут иметь более реаль-

ное отношение к понятию материальности, так как способны проявиться в 

последствиях, имеющих непосредственное отношение к объектам окружаю-

щей действительности. 

Однако правовые нормы воздействуют не на объекты правоотношения, а 

на их субъектов, активное поведение которых приводит к изменению окру-

жающего, возникновению или устранению из бытия конкретных материаль-

ных вещей. 

Несмотря на определенную логическую связь правовых норм и объектов 

мира, опосредованную поведением субъектов права, правовая наука признает 
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порождающими правовые последствия не любые отношения между элемен-

тами правовой системы, а только те, которые признаются юридически зна-

чимыми. Все другие, имеющие различные взаимообусловленные аспекты, 

значения не имеют. 

Это объясняется огромным количеством связей и логических зависимо-

стей, в которых существует человек. Он в каждый отдельный момент време-

ни является участником нескольких сложных взаимодействующих систем, ни 

одна из которых не находится в состоянии статики. Системы существуют по 

своим собственным законам, развиваются, проникают одна в другую и чело-

век  одновременно оказывается участником нескольких общественных отно-

шений, связанных и не связанных между собой, другим отношением или не-

зависимым от него, признаваемым правовым или нет. 

Учесть абсолютно все взаимодействия невозможно, а потому законода-

тель вынужден в целях упорядочивания регулируемых явлений проводить 

отбор, определяя, что значимо для него, а что следует опустить, дабы рас-

сматриваемое явление не загромождалось неопределенным количеством не 

влияющих на основное. 

Материальное проявление регулируемого общественного отношения 

может вообще отсутствовать, так как воздержание от неправомерных дейст-

вий будет результатом действия норм права, выражающимся в отсутствии 

действий. 

Возможно и наличие чего-то, например, результатом действия норм 

права может стать действие по передаче вещи. Однако вещь существовала до 

урегулирования отношения сторон, и даже если она возникла как результат 

правового предписания, повторим, что норма права воздействует не на вещь, 

не на процесс ее появления, а на волю субъекта права.  

Иными словами, термин «материальные» используется как общеприня-

тое допущение, наполняемое известным смыслом. 
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Наименование другой части норм права более приближено к их факти-

ческому содержанию, но и здесь возникают трудности, на которые ниже бу-

дет обращено внимание.    

В научной литературе есть ряд работ, в которых предпринимались по-

пытки обосновать существование целых процессуальных институтов в рам-

ках многих отраслей - земельного, государственного, трудового, финансово-

го и так далее. 

Наличие в различных отраслях норм, отличающихся от материальных 

по содержанию, обосновывали с помощью высказывания бессмертного клас-

сика о том, что "материальное право... имеет свои необходимые, присущие 

ему процессуальные формы... процесс есть только форма жизни закона, сле-

довательно, проявление его  внутренней жизни".31 

Системой права признаны многие отрасли права, каждая из них должна 

иметь свою форму жизни, следовательно, свои процессуальные нормы. 

Общепризнанно, что материальные нормы первичны, они устанавлива-

ют правило, стремясь воздействовать на поведение участников правоотно-

шения, само содержание отношения.  

Материальные нормы: 

   а/ предусматривают права и обязанности субъектов права в области мате-

риальных и нематериальных благ; 

   б/ закрепляют юридические факты, образующие, изменяющие и прекра-

щающие правоотношения; 

   в/ дефиниции; 

   г/ определяют компетенцию различных органов в области применения за-

конодательства.32 

Процессуальные нормы выполняют служебную роль, являются средст-

вом проведения в жизнь предписания материальных, должны обеспечить ре-

                                           
31 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 158. 
32 Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих (Нормы и правоотношения). – 
М., Юрид.лит., 1982. с.16. 
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зультат, к которому направлено установление закона, определяют порядок 

реализации прав и обязанностей участников отношения. 

Процессуальные нормы: 

   а/ фиксируют цели и задачи правоприменения; 

   б/ определяют пути достижения цели; 

   в/ в общей форме, а в ряде случаев вполне конкретно устанавливают луч-

шие средства достижения цели; 

   г/ указывают сроки, в которые цель должна быть достигнута; 

   д/ содержат указание на возможность и пределы использования материаль-

ных, социально-политических, идеологических, организационных и собст-

венно юридических средств обеспечения эффективности правоприменитель-

ных актов.33 

Таким образом, можно привести вывод, сделанный О.В. Яковенко34: 

процессуальные нормы вне норм материальных не имеют смысла, их суще-

ствование детерминировано потребностью реализации норм материальных.  

Нормы материального права составляют содержательную, сущностную 

сторону правового регулирования, а нормы процессуальные устанавливают 

порядок, процедуру реализации норм материальных. 

Соотношение между материально-правовыми и процессуальными нор-

мами можно выразить формулой: если норма материального права, опреде-

ляя содержание прав и обязанностей субъектов права, отвечает на вопрос, 

что надо сделать для реализации этих прав и обязанностей, то норма процес-

суальная отвечает на вопрос, как, каким образом, в каком порядке названные 

права и обязанности могут и должны быть реализованы. Иначе говоря, сущ-

ность процессуальных норм в одном – в том, что они всегда регламентируют 

порядок, формы и методы реализации норм материального права. 

                                           
33 Лазарев В.В. Роль процессуальных норм в обеспечении эффективности правоприменения. – В 
кн. Юридические гарантии применения права и режим социалистической законности. - Ярославль, 
1976. с. 15. 
34 Яковенко О.В. Правовая процедура. Дис.    канд.юрид.наук. - Саратов, 1999. с. 24.  
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Несмотря на вышеизложенное, возможно существование и смешанных 

норм, когда в правотворчестве или правоприменении принимают участие 

сложные (коллективные) субъекты. 

Критерием разграничения субъектов правотворчества или правоприме-

нения является их правовая природа. 

Субъекта следует считать простым, если его функциональное назначе-

ние однородно, например, предоставляет право реагировать на какие-либо 

ситуации с помощью мер только государственного или только общественно-

го характера. Если в компетенцию правоприменителя входят меры как госу-

дарственного, так и общественного характера, следует говорить о нем как о 

сложном субъекте правоприменения.35  

Принадлежность субъекта правоприменения может определить характе-

ристику нормы как материальной или процессуальной, так как материальные 

нормы называют именно состав правомочий обязательств, а их воплощение 

через действия каких-либо органов возможны в рамках установленных про-

цедур. 

Как правило, присутствие сложного субъекта говорит именно о процес-

суальной принадлежности правовой нормы, так как сама возможность для 

общественной организации участвовать в правоприменении устанавливается 

законодателем с помощью формулирования материальной нормы. 

Однако возможны случаи, когда для наилучшего и более целесообразно-

го, экономичного регулирования возникших отношений допускается делеги-

рование права создавать правовые нормы таким субъектам права, для кото-

рых нормотворческая функция является нехарактерной. Обычно такое деле-

гирование имеет место на уровне создания локальных норм права, не имею-

щих широкой сферы распространения и не обладающих фундаментальной 

значимостью. 

                                           
35 Акопова Е.М. Сложные субъекты применения норм советского трудового права. // Известия 
СКНЦ ВШ, серия общественные науки, 1974, № 4. с. 66. 
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Подобные ситуации могут возникать лишь в тех отраслях права, кото-

рые во внутренней структуре имеют достаточно большие правовые институ-

ты, допускающие существование общественных формирований со специфи-

ческими полномочиями. Это, например, можно сказать о трудовом праве в 

отношении профессиональных союзов или о жилищном в отношении това-

риществ собственников жилья.  

Сложные субъекты правоприменения отличаются от простых по ряду 

особенностей: 

1. по юридической природе; 

2. по способу формирования; 

3. по способу выражения воли; 

4. по характеру правоприменительного акта; 

5. по порядку реализации правоприменительного или правотворческого 

акта.   

Соотношение материальных и процессуальных норм принято считать 

отношениями содержания и формы, но есть и другие мнения. Так, 

В.Н.Скобелкин считает, что это не соответствует характеру взаимодействия 

названных норм. Он рассматривает вопрос в двух аспектах: применительно к 

единому и к разным явлениям и пишет, что нормы материального и процес-

суального права не могут выступать в качестве единого явления, поскольку 

они издаются и прекращают действие в разное время, и существуют нередко 

порознь. Материальные же в свою очередь не могут выступать содержанием 

процессуальных.36    

 Вместе с тем,  имеют место случаи, когда использование материальных 

норм возможно без вмешательства извне сторонами правоотношения добро-

вольно, то есть содержание существует без формы. 

В.С. Основин писал, что процессуальные нормы в государственном пра-

ве устанавливают порядок осуществления предписаний тех норм государст-

                                           
36 Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих (Нормы и правоотношения). – 
М., Юрид.лит., 1982. 15-16. 
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венного права, для реализации которых требуется особая процедура. Напри-

мер, норм, закрепляющих право вступления в гражданство и выхода из него. 

Именно наличие такого рода норм в государственном праве обуславливает 

потребность в специальных процессуальных (процедурных) нормах.37  

Следует подчеркнуть, что инициировать процесс реализации установ-

ленных специальных правил (процедур) в отмеченных случаях должен имен-

но гражданин, а не управомоченный специализированный государственный 

орган. Вместе с тем определенный нормативно порядок начала юридически 

значимых действий по вступлению в гражданство регламентирован быть не 

может, ибо гражданин, решивший начать определенный процесс, может дей-

ствовать любым правомерным способом.  

Достаточно отметить, что возможно первоначальное устное обращение, 

оно может быть и письменным; собственноручным или с применением орг-

техники. Таким образом, самые начальные действия гражданина в принципе 

невозможно регламентировать, потому что гражданин знакомится с установ-

ленными правилами именно в ходе реализации отношения, а не на стадии 

подготовки к нему. Вместе с тем, ничто не мешает гражданину сначала вы-

яснить существующий порядок, а затем приступить к его реализации. В этом 

случае первоначальное обращение гражданина за информацией нельзя рас-

сматривать как начало действий по реализации предоставленных ему право-

мочий, но тогда совершенно неясно, каково правовое значение обращения к 

специальным органам. Сам факт обращения за информацией предполагает 

дальнейшее использование полученных знаний, следовательно, это и нужно 

считать начальным этапом развития отношений. 

Случаи добровольного исполнения материального предписания без об-

ращения к специально установленному порядку их осуществления не зависят 

от того, имеется ли этот порядок. Он может быть установлен в качестве об-

                                           
37 Основин В.С. Государственное право //Процессуальные нормы и отношения в советском праве 
(в «непроцессуальных» отраслях) / Под ред. И.А.Галагана. - Воронеж, 1985. с. 96-99. 
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щих правил выполнения каких-либо действий или как предписание о совер-

шении ограниченного, четко определенного круга действий. 

Даже тогда, когда процесс реализации правоотношения предписан, его 

стороны могут действовать по своему усмотрению, если оно не выходит за 

рамки дозволенного. Таким образом, для цивилистических, частных отраслей 

права само существование установленного порядка не является безусловным 

мотивом поведения субъектов права. 

Если допустить, что в периоды изменения социальных и экономических 

условий нормотворчество иногда не синхронизировано, то вполне вероятна 

ситуация, при которой законодатель создает материальное предписание, но 

не успевает урегулировать порядок его процессуального обеспечения. 

Рассматриваемая ситуация характеризуется отсутствием процессуальной 

формы, следовательно, субъекты отношения должны принять решение о спо-

собе поведения в каждой конкретной ситуации. Наиболее часто это примене-

ние общего правила поведения, присущего данной отрасли. Можно сказать, 

что отсутствие процессуальной формы порождает аналогию методологиче-

ских моментов в правоотношении. Гораздо реже усмотрение сторон позволя-

ет реализовать правоотношение способом, который неизвестен данной от-

расли права. Возможен и промежуточный вариант, когда стороны на основа-

нии собственного опыта, знаний используют иные возможности, прибегая к 

аналогии. 

Наиболее интересным в рассматриваемой ситуации является то, что в 

юридической литературе термин «аналогия» используется применительно к 

материальным отношениям. В подтверждение можно привести ст.6 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации, которая определяет понятие, виды, 

условия применения аналогий. Гражданский Кодекс является федеральным 

законом, устанавливающим именно материальные предписания. В некоторых 

случаях он содержит элементы процессуальных отношений, например, глава 

11 «Сроки. Исковая давность». Следует отметить, что юридическая природа 
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сроков в праве крайне сложна и до настоящего времени однозначно не опре-

деляется.    

В исключительных случаях и форма существует без содержания. Это 

наблюдается, когда законодатель отменяет нормативный акт, содержащий 

нормы материального права и ничего не говорит о порядке, с помощью кото-

рого они реализовывались. 

Чтобы не возникало неопределенности, изменение формы должно быть 

связано с изменением содержания, однако изменение содержания не всегда 

приводит к изменению формы. 

Некоторые авторы полагают, что структура процессуальных норм имеет 

особенности.38 Это отсутствие у многих из них санкций, что снижает эффек-

тивность норм, порой приводит к тому, что такая норма перестает действо-

вать, становится неработающей. Мертвая служебная норма в свою очередь 

может привести к неисполнению материального предписания. 

Существование недействующих законов не только обременяет систему 

права, но и ведет к снижению авторитета права в целом, вызывает негатив-

ные последствия в правосознании.  

Видимо, это высказывание продолжает полемику по вопросу о структу-

ре норм права в целом. Как отмечалось выше, можно сделать вывод о том, 

что любая норма права, независимо от того, является она материальной или 

процессуальной, остается властным государственным предписанием, а пото-

му сохраняет все присущие ей как явлению признаки, в том числе свою 

структуру. Иными словами, вряд ли можно согласиться с тем, что процессу-

альные нормы представляют собой такое специфическое явление, которое 

образует собственную структуру, отличную от общетеоретических представ-

лений о правовой норме. Другое дело, что санкции процессуальных норм не 

только могут, но и имеют особенности в применении.  

                                           
38 Мельников Ю.И. Природа и содержание норм процессуального права в социалистическом об-
ществе. - Ярославль, 1976. с.84. 
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Интересна гипотеза указанных норм, которая определяется содержанием 

соответствующих материальных норм и может быть связана с реализацией 

материальной нормы, ее разрешением или применением санкции. Это об-

стоятельство еще раз подчеркивает приоритет материального предписания, 

свидетельствует о том, что процессуальный закон вызван к жизни матери-

альным. 

Традиционные деления норм права на материальные и процессуальные 

уже не в должной степени отражают потребности сегодняшнего дня. Многие 

авторы высказывают мнение, что в рамках такого деления существуют раз-

личные разновидности норм права. 

Например, М.С. Поройко отмечает, что существуют определенные кри-

терии, по которым следует проводить деление правовых норм.39 При этом 

следует помнить, что автор приводимой классификации ориентируется на 

традиционное деление правовых норм по отраслям. 

Можно выделить следующие основания деления норм права на виды: 

- предмет правового регулирования; 

- метод правового регулирования; 

- место в системе права; 

- предмет непосредственного регулирования; 

- объем регулируемых отношений; 

- основные сферы общественных отношений; 

- место в жизнедеятельности общества; 

- содержание правового предписания. 

Большое значение имеет нижеприводимая классификация, отражающая 

степень формализации правового предписания: 

- форма  нормы права; 

- характер предписаний, которые выражены в правовой норме; 

- форма вербализации нормативного требования. 

                                           
39 Поройко М.С. Обязывающие и управомочивающие нормы в уголовном праве. Дис. на соиск 
.учен. степени канд. юрид. наук. - Ярославль, 2000. с.38. 
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Последнее классификационное предписание должно рассматриваться 

именно как требование, независимо от того, какой уровень самостоятельно-

сти субъекта права предполагает норма права. Даже наиболее демократичные 

правовые регламентации следует рассматривать именно как веление управо-

моченного субъекта правотворчества о должном поведении. Авторы, выде-

ляющие поощрительные нормы права, также приходят к выводу о том, что 

независимо от классификационной принадлежности норма права в любом 

случае относится к четко установленному общественному явлению, которое 

однозначно имеет свою структуру. Структура правовой нормы до настоящего 

времени остается дискуссионной, однако вид нормы права не определяет ее 

структурного построения.  

Возможно деление норм права и по такому критерию, как их действие. В 

данном случае выделяют традиционные действия: 

- по кругу лиц; 

- по времени; 

- в пространстве. 

Существует классификация, учитывающая юридическую силу правовых 

норм: 

- по субъекту, издавшему норму права; 

- по месту в системе правовых актов; 

- по способу законодательного закрепления; 

- по степени обязательности. 

Степень обязательности нормы права можно не выделять в самостоя-

тельный классификационный критерий, так как она напрямую зависит от 

первых трех оснований и находится в диалектическом единстве с ними. 

Можно сказать, что это последнее основание является только подтверждени-

ем первых трех и закрепляет общее положение, определяющее структурный 

состав приведенной классификации.  

Указанный автор выделяет одну нетрадиционную группу критериев или 

оснований деления норм права, которые характеризуются разнородностью и 



 46

не могут быть объединены каким-то признаком или свойством. Это следую-

щие: 

- специфика социального назначения; 

- особенности содержания функций ориентации и оценки; 

- роль в укреплении правопорядка; 

- специфика структуры.40  

В теории права отмечаются и следующие основания деления: 

- способ правового регулирования; 

- способ юридического воздействия на поведение субъектов права; 

- способ социального регулирования; 

- способ регулирующего воздействия на волевое поведение субъектов 

права. 

Особое место в системе классификации занимает деление норм права по 

отраслевой принадлежности, однако такое основание не является бесспор-

ным. Так, например, Ф.Н. Фаткуллин полагает, что одна отраслевая класси-

фикация не может полностью и четко выявить искомое, так как самым точ-

ным основанием деления является предмет правового регулирования.41  Ос-

новным моментом является возможность распределения норм не только по 

отраслям, но и по более мелким структурным образованиям – по подотрас-

лям и институтам. 

По поводу деления норм права на основании таких критериев как способ 

правового регулирования и предмет правового регулирования можно отме-

тить, что они оба присутствуют в работах наших современников. Предмет 

правового регулирования как критерий классификации позволяет определить 

однозначно только отраслевую принадлежность, но не дает возможности 

проводить дальнейшее деление в рамках одной отрасли. Между тем в каждой 

отрасли права присутствует необходимость установить дальнейшие, более 

                                           
40 Поройко М.С. Обязывающие и управомочивающие нормы в уголовном праве. Дис. на соиск 
.учен. степени канд. юрид. наук. - Ярославль, 2000. с. 40. 
41 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Курс лекций. - Казань, 1987. с.239. 
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дробные признаки, которые позволят ориентироваться в том многообразии 

правовых отношений, которые регулируются каждой отраслью права. 

Метод правового регулирования, как классификационный критерий, вы-

полняет важнейшую функцию именно на уровне внутриотраслевом, когда 

иные критерии себя исчерпали. Он позволяет максимально конкретно уста-

новить количество видов норм права не только на внутриотраслевом уровне, 

но и в рамках правовой системы. Таким образом, метод имеет двойное на-

значение – и частное (внутриотраслевое) и общее (в пределах правовой сис-

темы).    

Кроме того, различными авторами предлагаются и такие классификаци-

онные построения, которые отличаются высоким уровнем оригинальности, 

но анализ классификаций норм права не является предметом рассмотрения  

настоящей работы.    

Так, неоднократно отмечалось, что в системе правовых норм выделяют-

ся такие нормы права, как специальные. 

И.Н.Сенякин раскрывает понятие специальных норм через их роль в ре-

гулировании общественных отношений. Он пишет, что специализация и 

дифференциация общественной жизни с необходимостью ведет к специали-

зации норм права, которые регулируют эти общественные отношения.42 

Все нормы права предлагается разделить на генеральные и специальные. 

Генеральные нормы права – это пределы регуляции родовых общественных 

отношений, на них построены общие части всех отраслей права. Специаль-

ные нормы отражают конкретизацию общественных отношений, из них со-

стоят все особенные части отраслей права. Занимая ту же позицию, А.Ф. 

Черданцев писал, что не все просто, потому что специализированные нормы 

делятся и в зависимости от предмета правового регулирования, и от того, ка-

                                           
42 Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права. – Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 
1987. с. 14-15. 
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кую роль они играют в регулировании общественных отношений, каким спо-

собом их регулируют.43  

Внутри специальных норм, по мнению указанного автора, выделяются 

регулятивные, охранительные, запрещающие и другие нормы. 

Взаимосвязь генеральных и специальных норм проявляется в том, что 

генеральные обладают большой степенью абстрактности, они сформулиро-

ваны как общие положения, предусматривающие некоторое число вариантов, 

прямо в норме не указанных. Специальные же рассчитаны именно на конкре-

тизацию общего предписания, на более глубокое отражение особенности ка-

кого-то одного случая, состава. 

В рассматриваемой работе проводится серьезный анализ специальных 

норм права и предлагается определение. Специальная норма – это общегосу-

дарственное предписание-результат правовой специализации, устанавливае-

мое с целью конкретизации и детализации, учета своеобразия и особенностей 

какого-либо вида (подвида) общественных отношений, род которых регули-

руется общей правовой нормой. 

И.Н. Сенякин полагает, что достоинством данного им определения явля-

ется отсутствие указания на то общее, что характерно для всех норм права, и 

подчеркивание именно существа специальных норм. С этим можно согла-

ситься, но почему норма права, тем более такая, которая отличается весьма 

значительными особенностями, называется общеобразовательным предписа-

нием – непонятно. Вряд ли можно говорить о том, что какая-то норма права 

может рассматриваться как общеобразовательное нечто. Ведь для понимания 

правовых предписаний зачастую требуется если не специальная подготовка, 

то определенный уровень как общего, так и социального развития. Для озна-

комления неподготовленной аудитории с правом необходима адаптация, по-

этому трудно согласиться с данным термином. Видимо, имеет место опечат-

ка, и удобнее было бы говорить не об общеобразовательном предписании, а 

                                           
43 Черданцев А.Ф. Специализация и структура норм права.//Правоведение, 1970. № 1. с. 44. 
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об общеобязательном, несмотря на то, что это привело бы к наличию в фор-

мулировке тех общих признаков правовых норм, которые не устраивают 

И.Н.Сенякина. Это  как раз подчеркнуло бы, что специальные нормы явля-

ются видом норм права и занимают только им присущее положение в систе-

ме правовых норм. 

О специальных нормах, как особой разновидности норм права, говорили 

и другие авторы.  

Так, специальные нормы в уголовном праве исследовались 

В.Н.Кудрявцевым, Н.М.Свидловым, в гражданском – О.Н.Садиковым, в го-

сударственном – В.С.Основиным, в трудовом – А.И.Шебановой, в 

административном – А.П.Кореневым.     

Специальные нормы права  возможны и как материальные, и как про-

цессуальные. Отнесение того или иного правоустановления к специальному 

зависит не от того, устанавливает оно правило поведения или способ его во-

площения в действительность, а от соотносимости с другими нормами. 
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Глава 2.Классификация служебных норм 

 

2.1. Организационные нормы. 

 

Для того, чтобы любая деятельность осуществлялась успешно, необхо-

димо провести ряд операций, направленных на ее обеспечение, подготовку. 

Такие операции выполняют организационные нормы и правоотношения. 

Организационная деятельность предшествует любой другой, являясь 

первым и необходимым этапом. Именно это определяет ценность организа-

ционных норм, которые в силу своей разносторонности могут быть неправо-

выми и правовыми. Последние делятся на материальные и процессуальные, в 

зависимости от того, какого рода деятельность предваряют, организуют.  

Организационные процессуальные нормы носят служебный, вспомога-

тельный характер, что для всех процессуальных норм является родовым при-

знаком. Они необходимы как при процедуре, так и при процессе, и, тем не 

менее, остаются самостоятельным видом норм права. 

Существование правовых норм такого вида вскользь отмечали правове-

ды, рассматривавшие другие вопросы теории права. Так, В.И. Каминская пи-

сала, что в каждой отрасли права наряду с материальными нормами обяза-

тельно имеются нормы организационного и процедурного характера, кото-

рые можно считать процессуальными.44 

С.С. Алексеев, определявший признаки правотворческой деятельности, 

считал необходимым отделить ее от «процедурно-организационных форм». 

Такие формы находят нормативное выражение в регламентированном поряд-

ке совершения правотворческих операций и имеют некоторые черты сходст-

ва с процессуальными формами, функционирующими в области применения 

права, в частности, правосудия (длящийся процедурный характер порядка, 

его нормативная регламентированность). Задачами процедурно-

                                           
44 Каминская В.И. Место процессуальных норм в системе советского права // Демократические 
основы советского социалистического правосудия / Под ред. М.С. Строговича. - М., 1965. с. 67. 
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организационной формы он видит обеспечение начал научности, компетент-

ности, порядка согласования и др.45 

В литературе имеются и весьма оригинальные мнения относительно то-

го, что можно считать организационными нормами. Так, О.А. Красавчиков и 

В.М. Горшенев говорят о том, что в предмете правового регулирования име-

ются два пласта социальных связей: «организуемые», они же материальные, 

и организационные – процессуальные. Соотношение между этими пластами 

выражается в том, что первые представляют собой как бы определяющий 

пласт социальных связей, над которыми складываются вторые, как произ-

водные, вспомогательные и предназначены обслуживать процесс реализации 

«организуемых», или материальных, отношений.46  

Приведенное высказывание очень глубоко по содержанию, так как од-

новременно ставит проблемы взаимодействия процессуальных и материаль-

ных норм и отношений, а также под необычным углом зрения рассматривает 

порядок расположения в теории права материального и процессуального 

права.  

На первый взгляд может показаться, что основное значение имеют как 

раз таки процессуальные нормы, ибо они определяют способы реализации 

материальных. Однако следует помнить, что нормам права свойственно ре-

гулирование общественных отношений, и только после того, как выявляется 

правило поведения, следует определить порядок его воплощения. Таким об-

разом, независимо от того, с позиций каких правовых норм рассматривается 

взаимодействие правовых предписаний, материальное право всегда выступа-

ет первичным явлением. 

Дать определение организационных отношений, регулируемых органи-

зационными нормами, предпринимались достаточно давно. Так,  О.А. Кра-

савчиков, впервые определил организационные отношения как «построенные 

на началах координации или субординации социальные связи, которые на-

                                           
45 Алексеев С.С. Проблемы теории права // Курс лекций в 2-х т. - Свердловск, 1973. Т. 2. с. 13-14. 
46 Теория юридического процесса / Под ред. В,М. Горшенева. - Харьков, 1985. с. 165. 
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правлены на упорядочение (нормализацию) иных общественных отношений, 

действий их участников либо на формирование социальных образований».47  

В.М. Горшенев разделяет такое понимание назначения организационных 

отношений и пишет, что «в этом смысле организационные отношения при-

званы как бы обслуживать иные общественные отношения и представляют 

собой определенные организационно-правовые средства, используемые уча-

стниками в целях упорядочения, нормализации своих основных обществен-

ных отношений.48  

Служебный, вспомогательный характер организационных отношений 

отражает только одну особенность организационных норм. Они используют-

ся не только для организации своей собственной деятельности, но и деятель-

ности других субъектов права. При этом можно выделить как минимум два 

уровня организации: 

- нормы организационного характера, создаваемые для специально 

указанных субъектов права и имеющие узкий, целевой характер; 

- нормы организационного характера, не имеющие конкретного адре-

сата, и направленные на регулирование неопределенного широкого 

круга отношений, целью которых является упорядочение действий 

многих субъектов права. 

Нормы первого уровня создаются, как правило, специально управомо-

ченными органами и должностными лицами и решают совершенно конкрет-

ные задачи применительно к заранее известным условиям. Нормы второго 

уровня отличаются меньшей степенью определенности и создаются для по-

стоянного применения. Их можно применять с оглядкой на типовые условия, 

которых может и не быть в конкретной ситуации. 

Нормы первого уровня в литературе принято называть нормами, постро-

енными на началах субординации. В любом случае для организационных 

                                           
47 Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения //Советское государство и 
право. 1966. № 10. с. 56.  
48 Юридическая процессуальная форма: теория и практика / Под ред. П.С. Недбайло, В.М. Горше-
нева. М., 1976. с. 31. 
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норм характерно регулирование не собственных отношений, а таких, в кото-

рых участвуют другие субъекты права. 

Как особенность организационных норм В.М. Горшенев отметил, что 

организационные нормы и отношения отличает то, что помимо служебного, 

вспомогательного характера, они принимаются для реализации «чужого» 

интереса, заложенного в организуемых отношениях.49 

Наличие собственной структуры организационных норм также можно 

отнести к их особенностям. Данные нормы выполняют свою организацион-

ную функцию как по вертикали, так и по горизонтали. По этому поводу 

В.М.Горшенев писал: «Если организационные отношения, например, строят-

ся на началах субординации и устанавливаются по вертикали, то они приоб-

ретают качество процедурно-процессуальных организационных отношений и 

регулируются процедурно-процессуальными нормами, выделяемыми из от-

раслей материального права с различной степенью группировки, вплоть до 

самостоятельных отраслей процессуального права. Если же организационные 

социальные связи строятся на началах координации и устанавливаются по 

горизонтали, то они приобретают качество локальных организационных от-

ношений и регулируются локальными организационными нормами, вклю-

чаемыми в качестве составных частей в соответствующие материальные от-

расли права».50  

Другой выдающийся отечественный правовед – С.С. Алексеев придавал 

организационным нормам и отношениям еще большее значение. Он полагал, 

что организационные отношения в праве имеют глобальное значение, потому 

что самое непосредственное назначение любых нормативных установлений - 

организовать, упорядочить существующие отношения. Под определенным 

углом зрения каждое общественное отношение, регулируемое правом, вклю-

чает в себя организационный элемент. В то же время необходимо множество 

                                           
49 Там же, с. 32. 
50 Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистиче-
ском обществе. М., 1972. с. 30. 
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норм привести в какой-то порядок, выделить какие-то общие признаки, по-

зволяющие сгруппировать их в целях большего удобства правоприменения. 

Далеко не все авторы, рассматривавшие виды правовых норм, считали 

организационные нормы обязательной принадлежностью системы права. 

Так, В.О. Лучин не считал целесообразным выделять организационные нор-

мы в качестве самостоятельного вида. Он писал, что организационная на-

правленность правовых норм не может служить юридическим основанием 

для обособления их в отдельную группу, так как все правовые нормы, воз-

действуя на общественные отношения, в той или иной степени организуют 

их.51  

С приведенным высказыванием трудно согласиться. Если следовать ло-

гике рассуждения цитируемого автора, то вообще нет смысла определять для 

правовых норм какие-либо критерии, так как основной задачей всего права 

является регулирование общественных отношений, иными словами, органи-

зация их на установленных принципах, правилах. Продолжив мыслительное 

построение, можно придти к выводу, что все право – это единый, неупорядо-

ченный массив требований, велений и разрешений, существующий без вся-

кой внутренней структуры и не подчиняющийся никаким условиям делений, 

в том числе и на отрасли права. 

Не вызывает сомнений, что предложенное высказывание не может быть 

принято безоговорочно. В качестве предположения, допускающего некото-

рую возможность такого суждения, можно допустить следующую: если автор 

рассматривал организационные нормы в качестве третьей большой группы 

норм права. Как известно, правоведы однозначно делят все нормы права на 

процессуальные и материальные, дополнение этой классификации организа-

ционными нормами действительно не приведет к улучшению восприятия 

правовой материи, так как не вызывается достаточными потребностями пра-

воприменения. Видимо, следует вернуться к мнениям ранее упоминавшихся 

                                           
51 Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве. -М., 1976. с. 106. 
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авторов, которые полагают, что организационные нормы настолько необхо-

димы в праве, что существуют и как материальные, и как процессуальные. 

Сомнения в отношении того, что организационные нормы могут при-

надлежать одновременно к двум взаимоисключающим видам правовых норм 

не должны вызывать недоумение. Совершенно привычно, что каждая отрасль 

права делит свои предписания на материальные и процессуальные и подоб-

ное положение дел определяется характером тех отношений, которые регу-

лируют правовые нормы. Точно также существование организационных 

норм среди материальных и процессуальных законодательных предписаний 

обусловлено их характером, ближайшими, стратегическими целями и местом 

среди иных норм. 

В литературе уже отмечалось, что предписания, имеющие узко органи-

зационный характер, присутствуют в праве. Некоторые авторы отмечали их в 

материальных отраслях права, другие – в процессуальных. Видимо, пора 

признать, что роль организующего начала в современном обществе настоль-

ко высока, что упорядочивающие отношения и устанавливающие их правила 

поведения проникли во се сферы жизни общества и являются необходимой 

принадлежностью наших дней. Динамика проникновения организационных 

отношений во все отрасли права позволяет сделать вывод о том, что чем вы-

ше техническое развитие общества, тем в большей степени оно будет нуж-

даться в организующих, упорядочивающих ориентирах.   

В качестве примера процессуальных организационных норм можно со-

слаться на раздел третий "Организация проведения аттестации" Положения о 

проведении аттестации федерального государственного служащего, утвер-

жденного Указом Президента РФ от 9.03.96г. N 353. (в редакции Указа Пре-

зидента РФ от 12.11.99. № 1499 «О внесении изменения в Положение о про-

ведении аттестации федерального государственного служащего, утвержден-

ное Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 1996г. № 353). 

Данный раздел состоит практически их одних организационных процессу-



 56

альных норм трудового права. Так, п.3 указанного Положения перечисляет 

элементы, необходимые для проведения аттестации: 

     - формирование аттестационной комиссии; 

     - утверждение графика проведения аттестации; 

     - составление списков федеральных государственных служащих, 

подлежащих аттестации; 

     - подготавливание необходимых документов для аттестационной комис-

сии. 

Далее, пунктом четвертым того же Положения разъясняется состав ко-

миссии: комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и чле-

нов комиссии. Этот же пункт позволяет руководителю, принявшему решение 

о проведении аттестации в конкретном государственном органе, самостоя-

тельно определять персональный состав комиссии, включать в нее предста-

вителей соответствующего профсоюзного органа. Однако воля руководителя 

в вопросах формирования комиссии не беспредельна. Абзац второй четвер-

того пункта Положения о проведении аттестации федерального государст-

венного служащего вменяет в обязанность включать в состав аттестационной 

комиссии представителей кадровой и юридической служб государственного 

органа. 

Приведенный пункт прямо не указывает, в какой форме утверждается 

комиссия, однако из текста следует, что формой будет акт, который соответ-

ствующий орган имеет право издавать. По поводу того, кто правомочен из-

дать такой акт, оговорка имеется: руководитель государственного органа, 

принимающего решение о назначении на должность или освобождении от 

должности соответствующих федеральных государственных служащих.  

Только в одном пункте рассматриваемого нормативного акта мы видим 

разные способы регламентации организационных правоотношений: обязыва-

ние и управомочие. В то же время детальной регламентации по созданию ат-

тестационной комиссии и ее персональному составу Положение не содержит, 

что еще раз подчеркивает сложность абсолютной регламентации. 
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Для организационных норм характерно разнообразие внешних форм. 

Они зависят от органа, издающего акт. Так, аттестация, проводимая в отно-

шении федеральных государственных служащих, скорее всего, будет оформ-

лена постановлением соответствующего государственного органа. Аттеста-

ция, проводимая на предприятии - приказом руководителя. 

Несмотря на различные формы этих нормативных актов и тот, и другой 

будут иметь много общего:  

     - это акты реализации норм права; 

     - это локальные нормативные акты; 

     - это акты, состоящие в основном из двух видов процессуальных норм 

права - организационных и процедурных; 

     - эти акты направлены на осуществление мероприятий, позволяющих оце-

нить пригодность работников выполняемой работе. 

Формой, в которой могут существовать организационные нормы, будет 

и постановление общественной организации.  

Решение, как оформление регламентации трудовых отношений органи-

зационными нормами, также встречается. Чаще всего оно выносится колле-

гиальным органом управления. Например, принимается решение о проведе-

нии конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений.  

Организационные   служебные  нормы   содержатся   в   Положении  о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 25 августа 1992 года N 621(в редакции 

Постановления Правительства РФ от 7 июля 2003 года). 

Пункт девятнадцатый данного Положения определяет, что дисципли-

нарное взыскание может налагать руководитель, имеющий право приема на 

работу работника, совершившего дисциплинарный проступок. Следующий 

пункт - организационная норма, дающая право вышестоящему руководителю 

полностью осуществлять дисциплинарные права, принадлежащие нижестоя-
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щим руководителям, в отношении работников, подчиненных им предпри-

ятий, учреждений, объединений и организаций. 

В различных нормативных актах, в том числе и локальных, встречается 

целый ряд норм, устанавливающих компетенцию того или иного органа или 

должностного лица. Возникает вопрос: следует ли отнести все нормы, опре-

деляющие права и обязанности к категории процессуальных? 

Из определения процессуальных норм права следует, что такие нормы 

носят служебный характер, устанавливаются компетентным органом, обес-

печивают процесс индивидуального регулирования общественных отноше-

ний. 

Определяя характер правонаделительных норм, надо сказать, что без 

правонаделения, конечно, невозможно осуществлять регулирование индиви-

дуальных дел, но, с другой стороны, сам комплекс прав и обязанностей мо-

жет существовать неопределенно долгое время без реального применения, 

правонаделение рассчитано на реализацию неопределенное количество раз. 

Следует ли рассматривать уполномочие подготавливанием рассмотре-

ния и разрешения трудовых споров, то есть реализацией организационных 

правоотношений нормального положительного течения процесса, а в даль-

нейшем - процесса юрисдикционного?  

Если нормы материальные и процессуальные соотносятся как содержа-

ние и форма, то необходимо установить, что будет содержанием правонаде-

ления. Видимо, сам комплекс прав и корреспондирующих им обязанностей и 

будет таким содержанием. Формой же выступит тот нормативный акт, кото-

рым эти права предоставлены. Формой может выступить любой норматив-

ный акт, от приказа о назначении на должность, в результате чего права и 

обязанности определяются должностной инструкцией, до издания документа 

о возложении обязанностей и прямого предоставления ряда прав для выпол-

нения. 

Однако возможны случаи, когда правонаделение непосредственно свя-

зано с регулированием именно конкретного отношения. При издании приказа 
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о создании аттестационной комиссии происходит и правонаделение в том 

числе. В противном случае комиссия будет не в состоянии выполнить по-

ставленные перед ней задачи.  

Видимо, однозначно решить этот вопрос не представляется возможным, 

и все будет зависеть от отдельного отношения, развития конкретной ситуа-

ции. 

Существуют общие нормы, направленные на организацию отношений, 

возникающих во всех областях права. Из таких норм состоят Основы законо-

дательства. Отраслевые содержатся в издаваемых министерствами и ведом-

ствами приказах, распоряжениях, Положениях, а также в утверждаемых Пра-

вительством РФ Уставах о дисциплине, обеспечивающих организационное 

оформление специфичных отношений.  

Локальные организационные нормы содержатся в приказах руководите-

лей предприятий, учреждений, организаций и постановлениях профсоюзных 

комитетов по непосредственному применению организационных норм, пре-

дусмотренных актами общего или отраслевого характера. 

Ранее уже отмечалось, что многие процессуальные нормы не имеют 

санкций вообще или обеспечиваются санкциями материальных норм. Следу-

ет сказать, что такое положение сохраняется и для организационных норм. 

В одних случаях организационная норма может служить основанием 

возникновения правоотношений, в других ее недостаточно, необходим юри-

дический факт, с которым законодатель связал начало действия правового 

механизма. 

Так, на основании нормы возникают отношения по созданию аттестаци-

онной комиссии, а на основании нормы и факта возникают отношения по ат-

тестации работников, аттестуемых через год после выхода на работу. 

В данном случае на основании нормы могут возникнуть организацион-

ные отношения по созданию аттестационной комиссии, а отношения по атте-

стации - лишь при наступлении обусловленного законодателем события - ис-

течения года со дня выхода на работу. 
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В.Н.Скобелкин считает, что в сфере трудового права организационные 

нормы следует рассматривать как регулирующие создание, изменение и пре-

кращение субъектов трудового права. Видимо, с этим можно согласиться. 

 Норма права существует с момента ее издания правомочным органом и 

рассчитана на применение лишь в конкретном отношении, норма относи-

тельно стабильна.  

         Как занимающие особое положение во временном периоде существова-

ния следует рассматривать акты применения норм права. Возможно ли 

включение в такие акты норм, относящихся к процессуальным организаци-

онным? Видимо, такое предположение вполне допустимо. 

         В таком случае акт применения права носит индивидуальный характер. 

Индивидуализация же акта имеет два уровня: строгая персонификация или 

индивидуализация в отношении группы работников, для которых совпали 

нормативные акты и юридические факты, по мысли законодателя связавшие 

начало действия правового механизма. 

С учетом изложенного представляется возможным сформулировать сле-

дующее определение: организационные процессуальные нормы – самостоя-

тельный вид нематериальных норм права, выполняющий служебную роль и 

направленный на создание определенных законодателем условий для успеш-

ного осуществления его субъектами своих прав и исполнения обязанностей. 

 

2.2. Процедурные нормы 

 

Процедурные нормы - наиболее многочисленный вид процессуальных 

норм права. 

        Вопрос о сфере действия процедурных норм до настоящего времени 

глубоко не исследован и остается спорным. Так, В.С.Аракчеев52 считает, что 

                                           
52 Аракчеев В.С. Процедурно-правовые нормы: понятие и значение в регулировании трудовых от-
ношений: Автореф.дис. … канд.юрид.наук. – Томск, 1981. 



 61

процедурные нормы выполняют только регулятивную функцию. 

В.Н.Скобелкин53 возражает и говорит о трех: 

     а) правотворческой; 

     б) правореализационной; 

     в) правоохранительной.  

Думается, следует согласиться со вторым автором. Примером осуществ-

ления охранительной функции может служить ст. 99 ТК РФ «Работа за пре-

делами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе ра-

ботодателя (сверхурочная работа)», устанавливающая запрет на  привлечение 

к сверхурочным работам женщин, имеющих детей в возрасте от трех до че-

тырнадцати (детей инвалидов – до шестнадцати лет) и инвалидов без их со-

гласия.  

Перечисленные  функции присущи праву вообще, следовательно, про-

цедурные нормы, являясь частью правовых норм, в целом должны воспри-

нимать и те функции, которые выполняются правом. Здесь уместно будет го-

ворить о соответствии целого и части.  

Охранительный аспект подчеркивается требованием того, что инвалиды 

с их согласия могут привлекаться только к работе, не запрещенной для них 

по медицинским показаниям. 

Ст. 248 ч.1 ТК РФ предусматривает издание распоряжения администра-

ции (локального нормативного акта) о возмещении ущерба, причиненного 

предприятию, организации, учреждению, если сумма, подлежащая удержа-

нию, не превышает среднего месячного заработка. 

В приведенных статьях имеет место издание нормативного акта, следо-

вательно, осуществляется правотворческая функция. 

Говоря о правотворчестве, можно найти примеры, выпадающие из при-

вычного представления о нормативных актах. Речь идет о правовой природе 

постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации. 

                                           
53 Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих (Нормы и правоотношения). – 
М., Юрид.лит., 1982. 
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Известно, что Пленумы Верховного Суда не правомочны издавать зако-

ны, однако руководящие постановления Пленумов обязательны для судов 

России. 

Чтобы разобраться, проанализируем следующие предположения: 

        1. Наличие в системе права элементов прецедента. 

        2. Превышение Пленумами установленных полномочий. 

        3. Делегирование законодательных функций Государственной Думой 

Верховному Суду. 

Согласиться с первым предположением трудно уже в силу различия ос-

новополагающих принципов двух основных систем права. Прецедентная 

система допускает законотворчество любым судом, в том числе и низового 

звена. Такое положение противоречит Конституции России, которая право 

создавать законы относит к компетенции высших органов власти в государ-

стве. 

Таким образом, это допущение неприемлемо ввиду его противоречия 

основному закону Российской Федерации - Конституции. 

 Рассматривая второе предположение, можно отметить, что превышение 

полномочий незаконно, а потому незаконны и не могут иметь юридической 

силы решения, вышедшие за пределы полномочий. 

В данном случае  возникает сложность: решения Верховного Суда име-

ют огромное значение для единообразного понимания и применения законов, 

служат укреплению правопорядка и повышения авторитета права. 

Если признать деятельность Верховного Суда и его Пленума незакон-

ной, то она не может поддерживать и укреплять закон. В действительность 

мы имеем противоположное. 

Посылка явно не согласуется с выводом, при верности вывода и рассуж-

дения, подтверждаемых практикой, следует признать неверной посылку. 

Остается последнее - фактическое делегирование законодательной 

функции Пленуму Верховного Суда Российской Федерации Государственной 

Думой Российской Федерации. 
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 Этот вывод объясняет и юридическую природу постановлений Плену-

мов и функции, которые выполняют указанные постановления, и другие ви-

ды деятельности высших судебных органов российского государства. 

При подобном раскладе выявляется несоответствие формы и содержа-

ния. Видимо, пришло время признать наличие законотворческой функции за 

Постановлениями Пленумов Верховного Суда России. 

Причиной неудобства создавшегося положения нам видится отсутствие 

процедуры придания нормативной силы постановлениям Пленумов Верхов-

ного Суда. 

Несмотря на указанные затруднения Постановления Пленумов Верхов-

ного Суда играют важную роль в совершенствовании правоприменения. 

Следует отметить, что новый Трудовой кодекс РФ содержит намного 

больше норм, относящихся как раз к понятию нематериальных процедурных 

норм трудового права, чем ранее действовавшее трудовое законодательство. 

Проследим развитие следующего принципа трудового права: каждый 

человек имеет право на свободный труд. Его осуществление достигается за 

счет других отношений: организационных, процедурных и процессуальных. 

К организационным относятся отношения, которые определяют, кто 

имеет право приема на работу, какие документы необходимы для этого. 

Ст. 65 ТК РФ «Документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора» является организационной, подготавливающий дальнейшее эко-

номное и эффективное развитие возникающего отношения по трудоустрой-

ству. 

Сам порядок приема на работу регламентируется уже процессуальными 

процедурными нормами. 

Весьма значительное число организационных норм трудового права со-

держится в главе 11 ТК РФ «Заключение трудового договора». В основном, 

они содержится в нормах, адресованных работодателю, так как обязанность 

надлежащим образом оформить прием на работу возложена именно на него. 
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Нельзя сказать, что они не устанавливаются для работника, ведь последний 

является наиболее заинтересованной стороной.   

Приведенная глава описывает центральную процедуру трудового права 

– прием на работу. Это достаточно сложное и поэтапное структурное образо-

вание, состоящее из более дробных процедур, значение которых состоит в 

организации всех необходимых условий для достижения результата основ-

ной. 

 Рассмотрим элементы этой процедуры:  

1. Определение требований к гражданину как потенциальному работни-

ку. 

2. Гарантии при заключении трудового договора. 

3. Необходимые для заключения договора документы. 

4.   Форма договора о труде. 

        5. Форма локального нормативного акта, узаконивающего возникшее 

отношение. 

                6. Круг лиц, имеющий право на заключение договора со стороны 

работодателя. 

        7. Форма извещения работника о решении администрации. 

        8. Особые условия, трактуемые как заключение трудового договора - 

фактическое допущение к работе. 

        9. Установление, согласно которому фактическое допущение к работе 

считается заключением трудового договора независимо от надлежащего 

оформления возникших трудовых отношений. 

10.   Гарантия права на заключение трудового договора работнику, при-

глашенному в порядке перевода. 

Таким образом, в одной главе сконцентрирован целый ряд процедурных 

моментов, устанавливающий порядок заключения трудового договора.  

        То же самое правоотношение по заключению трудового договора  может 

получить дальнейшее развитие и перерасти в юрисдикционное при отказе в 

приме на работу. 
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        При этом совершенно не будет иметь значения, правомерно или нет от-

казано гражданину в приеме на работу. Достаточно, если потенциальный ра-

ботник сочтет отказ незаконным и обратится в суд или в другие управомо-

ченные органы. Само обращение за разрешением возникшего спора к субъек-

там, обладающим юрисдикционными полномочиями, уже переводит отно-

шения из области процедуры (обычный порядок заключения трудового дого-

вора) в область процесса. 

 В случае, когда судом или другим органом обратившемуся будет разъ-

яснена неправомерность его притязаний, или наоборот, удовлетворены его 

требования, имеет место юрисдикционное разрешение противоречия. 

Отказ работника от принудительного обязывания заключить с ним тру-

довой контракт никак не повлияет на процессуальную форму прекращения 

отношения, оно все равно найдет свое завершение в рамках процесса. 

В то же время неправомерный отказ от заключения трудового договора 

не обжалованный работником, не порождает дальнейшего развития отноше-

ния и оно прекращается в рамках процедуры. 

Новый Трудовой кодекс ввел новую и очень интересную процедуру, за-

менившую ранее действовавшую процедуру нормативно обязательного со-

гласования – учет мнения профсоюзного органа. По своей  сути он остается 

согласовательной процедурой, однако, без степени  императивности. В на-

стоящее время работодателю предоставлен новый вид процедуры: обход обя-

зательности мнения профсоюзного органа. Указанная процедура регламенти-

руется  ст.ст.372, 373 ТК РФ с определением сроков совершения конкретных 

действий, несоблюдение которых имеет собственные правовые последствия. 

        Так, при увольнении работника по сокращению штатов необходимо вы-

яснить мнение профсоюзного комитета, если он создан на данном  предпри-

ятии, учреждении, организации. Если действует несколько профсоюзов, не-

обходимо запросить мнение того, в котором состоит работник. 

       Вернемся к ст. 67 ТК РФ, в которой имеет место упоминание согласова-

ния. Сама проблема согласований достаточно интересна. Именно в трудовом 
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праве, как ни в какой другой отрасли, ему придается большое значение. При 

заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников мо-

жет быть предусмотрена необходимость согласования заключения договора с 

соответствующими лицами или органами, не являющимися стороной трудо-

вого договора. 

Согласование не является однородным, можно выделить следующие его 

виды: 

1. Между администрацией и гражданином, желающим заключить 

трудовой договор. 

2. Между администрацией и работником. 

3. Между администрацией и должностными лицами или органами,          

не являющимися стороной трудового договора. 

4. Между сложными участниками правоотношения. 

Между администрацией и работником может иметь место соглашение 

относительно срока увольнения, когда работника не устраивает общеприня-

тый срок предупреждения о прекращении работы, а администрация ничего не 

имеет против.  

Между сложными участниками правоотношения согласование может 

иметь место, например, при ведении переговоров об условиях заключения 

коллективного договора. 

Несколько слов необходимо сказать о сроках в согласовании. 

        Некоторые виды согласования имеют определенные сроки, другие не 

имеют, сроки третьего вида определяются наступлением обусловленных са-

мим соглашением или законом обстоятельств. 

       Так, например, учет мнения профсоюзного комитета при увольнении ра-

ботника по сокращению численности или штата работающих (по ст. 81 п.2 и 

ТК РФ) должен быть доведен до работодателя в течение 7 дней с момента 

получения профсоюзным комитетом проекта приказа и копий документов об 

увольнении. В приведенном примере важен не только срок, в течение кото-

рого комитет должен отреагировать на действия работодателя. Требуется и 
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соблюдение дополнительного условия – мнение должно быть выяснено 

предварительно. Ведь трудно говорить о соблюдении порядка действий заин-

тересованных лиц при последующем получении мнения профсоюзного орга-

на ввиду невозможности определения точки течения  срока.  

Та же статья устанавливает и другие случаи, в которых необходимо вы-

яснение мнения профсоюзного органа при так называемых "невиновных" ос-

нованиях увольнения работников.  

Сама процедура учета мнения профсоюзного органа при увольнении ра-

ботника также имеет ряд процедурных моментов:  

        - мнение по поводу увольнения по конкретному основанию; 

        - мнение профсоюзного органа оформляется письменно (протоколом за-

седания или выпиской из него); 

        - профсоюзный орган на данном заседании должен обладать правомочи-

ем по принятию решения); 

- право профсоюза предпринять дальнейшие действия в случае, если ра-

ботодатель не сочтет его мнение достаточно обоснованным; 

- право работодателя не принимать во внимание мнение, выраженное с 

нарушением установленных сроков или немотивированное. 

Достижение согласия при ведении переговоров об условиях заключения 

коллективного договора может быть обусловлено юридическим фактом: вне-

сением в текст договора требуемого. 

Достижение, например, соглашения между членами трудового коллек-

тива и администрацией о воздерживании от проведения забастовок и реше-

ния всех спорных вопросов путем переговоров на срок действия коллектив-

ного договора, зависит от срока действия этого договора и по времени равно 

ему. 

  С истечением срока действия коллективного договора истечет и срок 

соглашения о беззабастовочном решении проблем. 

Как и подавляющее количество действий, согласование может быть и 

неправомерным. Например, достигнутое согласие об отказе от части прав, 
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предоставляемых работнику законом, считается юридически ничтожным, не 

влекущим никаких последствий для субъекта, его нарушившего. 

 Особое положение в свете сроков различных видов согласований зани-

мает согласование между руководителями о переводе работника из одного 

учреждения, организации, предприятия в другое. Ни Трудовым кодексом, ни 

иными нормативными актами эта процедура окончательно не урегулирована. 

Нигде не сказано, в течение какого времени один руководитель должен отве-

тить на обращение другого. Более того, не существует обязанности отвечать. 

 Должен ли на эти отношения распространяться месячный срок, который 

дается для получения ответа гражданам, обратившимся с жалобой, просьбой? 

Но ведь речь идет об отношениях между руководителями, то есть должност-

ными лицами. Если учесть то обстоятельство, что в отношениях, возникаю-

щих между должностными лицами, несомненно, есть интерес гражданина, то 

надо признать: последний участвует в соглашении между руководителями 

опосредованно и провести параллель по срокам все же сложно. 

  Таким образом, отношение о переводе работника из одного предпри-

ятия на другое по соглашению между руководителями может существовать 

неопределенное время. Из этого возникает проблема времени, в течение ко-

торого будет действительно согласие руководителя на перевод. Так как тру-

довое законодательство ответа не дает, логично предположить, что работник 

вправе рассчитывать на общий срок давности - три года. Следовательно, рас-

сматриваемое отношение все же имеет свой срок существования, который, по 

принципу исключения, равен общему сроку давности.  

 Но на этом проблема перевода работника по согласованию между руко-

водителями не исчерпана. Как явствует из ст. 64 ТК РФ, работнику, пригла-

шенному в порядке перевода, не может быть отказано в заключении трудово-

го договора. Как же должен поступить руководитель, приглашающий работ-

ника? Из закона следует, что он должен либо в течение трех лет сохранять 

вакантную должность, на которую приглашается работник в порядке перево-

да, либо назначить кого-нибудь временно (на срок до трех лет) исполняющим 
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обязанности. Если на это место будет принят другой работник, его следует 

уволить по п.2 ст.83 ТК  РФ. Освобождение должности осуществляется лю-

бым способом - увольнением либо переводом на другую работу с согласия 

работника, которого можно считать невинно пострадавшим. 

Как мы видим, отсутствие четкой процедуры перевода работника из од-

ного предприятия, учреждения, организации в другое по соглашению между 

руководителями порождает неопределенность, может привести к конфликту. 

 Известно, что одной из сложнейших проблем трудового права является 

соблюдение законности при расторжении трудового договора по инициативе 

администрации. С целью исключения возможных нарушений закона именно 

в этой области необходима тщательно разработанная процедура. Понимая 

сложность ситуации, законодатель уделил ей много внимания. 

 Уже с самого начала процедура регламентируется. Так, администрация 

должна решить, проводить сокращение численности или штата работающих. 

Решение должно обуславливаться производственными возможностями пред-

приятия.  

Если речь идет о сокращении штата, следует остановиться на конкрет-

ной штатной единице, по которой будет проводиться сокращение. Далее оп-

ределяется количество человек, подлежащих высвобождению и занимающих 

эту должность. Нельзя забывать, что в этом случае не могут быть сокращены 

работники, занимающие другие должности. 

 При этом у администрации есть право произвести перестановку (пере-

группировку) работников в пределах однородных профессий и должностей с 

переводом более квалифицированных работников, чья должность сокращает-

ся, на другую, уволив с нее менее ценного для предприятия. При этом требу-

ется согласие переводимого. Такие переводы возможны в силу того, что про-

ведение мероприятий по сокращению численности или штата осуществляет-

ся и для укомплектования наиболее квалифицированными кадрами. Прове-

дение перестановки является правом, но не обязанностью администрации.  
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Если проводится сокращение численности, то в первую очередь уста-

навливается количество человек, которые будут уволены по сокращению 

численности работающих и лишь после этого определяются конкретные кан-

дидатуры. 

Закон, регулируя комплекс правоотношений по сокращению трудящих-

ся, требует, чтобы они были извещены исключительно в письменной форме 

под расписку и не менее, чем за два месяца. Можно предположить, что нема-

лый срок в два месяца установлен в интересах работника, чтобы он мог по-

дыскать другую работу. Однако само выражение "не менее, чем за два меся-

ца" является оценочным и не позволяет точно установить необходимое время 

предупреждения. Между тем, трудовое право является очень формализован-

ным, и правильное применение сроков является одним из элементов право-

мерности увольнения работника. В противном случае работник, независимо 

от содержания отношения по освобождению от работы, приобретает право 

восстановления на прежнем рабочем месте. В такой ситуации возникает не-

обходимость оценки возможности увольнения лица, предупрежденного об 

увольнении через два, три месяца, через полгода. 

Опять встает вопрос о сроках в трудовом праве, которые и в этом случае 

не оговорены.  

Видимо, вновь придется обратиться к общему давностному сроку - 

трехлетнему. Но за такой период работник вправе посчитать, что у админи-

страции отпала необходимость в проведении сокращения и он может отка-

заться от подысканной работы. 

Если есть вакансия, то требуется исполнитель. Ни один работодатель в 

современных условиях не сможет позволить себе такое количество времени 

ждать специалиста, даже в случае острой нужды именно в нем. 

Кроме того, как быть с правилом, согласно которому если ни одна из 

сторон не настаивает на расторжении срочного трудового договора по исте-

чении времени его действия, он считается заключенным на неопределенный 

срок. Можно возразить, что в данной ситуации речь идет именно о срочном 
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контракте, но ведь начало отсчета времени предупреждения о предстоящем 

увольнении реально переводит отношения в область срочных. 

Поставленный вопрос рассмотрен только с позиций трудового законода-

тельства, а ведь есть еще и производственный аспект проблемы, нестабиль-

ность кадров приведет к нестабильным экономическим показателям, может 

надолго нарушить производственный процесс. 

Всего два слова в тексте нормативного акта порождают массу неудобств 

как для одной, так и для другой стороны трудового отношения. Администра-

ция, не осуществившая увольнение предупрежденного работника через два 

месяца, вынуждена подстраховываться и вновь предупреждать работника о 

предстоящем еще через два месяца высвобождении. Еще более все усложня-

ется, если после предупреждения о грядущем сокращении штата или числен-

ности работающих администрация убеждается в том, что деятельность со-

кращаемого необходима в течение большего времени, чем два месяца. Если 

не уволить уже предупрежденного, процедуру предупреждения надо повто-

рить "на всякий случай", если все же провести сокращение, а затем на то же 

самое место принять кого-нибудь временно, уволенный может посчитать, что 

сокращение проведено только с целью избавиться от него лично и обратиться 

в суд с иском о восстановлении на работе. Трудно представить, как админи-

страция сможет доказать, что это не так. 

Но на эпизоде предупреждения процедура сокращения не оканчивается. 

Администрации вменено в обязанность совершить хотя бы попытку 

иного трудоустройства своего работника: ему необходимо предложить все  

вакантные должности и работы, не противопоказанные работнику по состоя-

нию здоровья и которые он может выполнять в рамках полученного образо-

вания. Понятно, что нельзя сокращаемому предлагать вакантную должность, 

требующую специального образования. Сложнее, если такую специальность 

можно приобрести в рамках переподготовки или переквалификации в преде-

лах какого-либо срока. Неизвестно, будет ли такой срок сам по себе иметь 

какое-то значение. Сроки переподготовки работника в нормативных доку-
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ментах не оговариваются, существует что-то примерное только для реализа-

ции отношений по переподготовке лиц, состоящих на учете в органах занято-

сти и трудоустройства. Кроме того, неизвестно, должно ли предприятие оп-

латить переобучение своего работника. Гораздо экономичнее пригласить на 

свободную должность человека, владеющего необходимыми навыками.  

В целом можно сказать, что процедурные процессуальные нормы права 

направлены на решение конкретных управленческих ситуаций. Они создают 

возможности сторонам отношения выяснить существующие проблемы, опре-

делить свою позицию и с возможно меньшими имущественными и мораль-

ными потерями решить вставшую задачу.  

Несомненным достоинством процедурных норм права является их очень 

демократичный характер, что не совсем обычно для норм права, устанавли-

ваемых жестко. В рамках существующего процессуального правоотношения 

стороны могут согласовать свои действия, сделав взаимные уступки и отка-

завшись от немедленного перенесения разногласия в судебные инстанции.  

Организационное отношение предоставляет предусмотренную самим 

законом возможность реализовать права и исполнить обязательства, что го-

раздо предпочтительнее. Юрисдикционная форма разрешения проблем тре-

бует значительных затрат времени и средств на реализацию. Кроме того, 

практика показывает, что в рамках судебного разбирательства не всегда уда-

ется достичь желаемого результата с абсолютной точностью. Этому препят-

ствует целый ряд моментов. Так, сторона судебного процесса должна четко и 

однозначно сформулировать свои требования и притязания, так как именно 

они и будут предметом рассмотрения. Необходимо убедительно показать, ка-

кой порядок осуществления действий должен привести к желаемому резуль-

тату. Иными словами, необходимо максимально четко изложить всю после-

довательность действий, иначе суд может не указать в решении порядок со-

вершения действий, и обязанное лицо получит возможность действовать по 

своему усмотрению. Если такое усмотрение не будет удовлетворять получа-

теля исполнения по судебному решению, это ничего не изменит, и надо будет 
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снова обращаться в суд. Между тем, в рамках процедурной реализации прав 

или исполнения обязанностей, стороны имеют возможность оперативно вли-

ять на последовательность совершения действий или их характер, смысл. Та-

ким образом, можно однозначно утверждать, что процедурное отношение 

является не только более экономичным по сравнению с юрисдикционным, но 

и предоставляет участникам более широкие возможности.    

Можно приводить массу примеров использования законодателем проце-

дурной формы. Однако совершенно очевидно, что процедура применяется во 

внесудебных действиях, имеющих признаки правовых отношений. Это вы-

боры депутатов, назначение на должность, установление правомочий и ком-

петенции органов и должностных лиц. Регламенты организаций, в том числе, 

осуществляющих законотворческую деятельность, также основаны именно 

на процедурных нормах. Характеризуются процедурные нормы полным на-

личием всех признаков, присущих правоустановлению. Так, нарушение рег-

ламента принятия решения является основанием к отмене этого решения не-

зависимо от содержания, которое может быть беспорочным. 

Некоторые правоведы настаивают на том, что юридические процедуры 

должны относиться только к материальному праву. Так, И.М. Зайцев и Н.А. 

Рассахатская утверждают, что юридические процедуры всегда составная 

часть материального права, так как регламентированы они материально-

правовыми нормами в отличие от процессов, регулируемыми нормами про-

цессуальных отраслей права.54  

Со столь категоричным утверждением вряд ли можно согласиться, так 

как приведенные примеры из трудового права не дают такой возможности. 

Интересные взгляды на процедурные нормы имеет С.М. Яковенко.55 Ав-

тор выделяет главную цель правовой процедуры, которая заключается, по 

мнению  автора, в реализации основной, то есть материальной нормы. Вме-

                                           
54 Зайцев И.М., Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма: понятие, содержание и 
значение // Государство и право, 1995, № 2. с. 50. 
55 Яковенко О.В. Правовая процедура. Дис. … канд.юрид.наук. - Саратов, 1999. 
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сте с тем однозначно ограничить процедуру и процесс указанный автор не 

полагает возможным, так как эти два понятия – явления соотносимые, тесно 

взаимосвязанные, но, тем не менее, не идентичные. 

Процедурные нормы выступают основой протекания юридического 

процесса, который шире и может включать в себя какую-либо комплексную 

процедуру. В зависимости от конкретных условий правореализации проце-

дуру можно рассматривать и как самостоятельную, предписанную нормами 

права последовательность совершения определенных действий, и как часть 

глобального юридического процесса. 

Соотношение процедурных и процессуальных норм устанавливается че-

рез введение понятия «макропроцедура» и «микропроцедура», где «микро-

процедура»  и есть непосредственно процедурные нормы, дальнейшая реали-

зация которых порождает «макропроцедуру» - процесс.  

 О.В. Яковенко выделяет  признаки юридической процедуры, которые 

еще раз подтверждают, что это нормы права, установленные для достижения 

определенной цели56.  

В целом можно сказать, что процедурные нормы должны отвечать 

некоторым признакам. 

В отличие от всех других норм служебного характера они имеют неог-

раниченное число вариантов применения, так как конкретные способы при-

менения зависят от усмотрения субъектов отношения и их творческого по-

тенциала. 

Процедурным нормам, как никаким другим, присущи признаки само-

реализации, истоки которой следует искать в общих принципах самостоя-

тельных действий в свою защиту, иными словами, процедурные нормы яв-

ляются мерами самозащиты прав. 

Процедурные нормы, независимо ни от чего, продолжают оставаться 

нормами служебными, следовательно, они не должны выходить за рамки, ус-

                                           
56 Там же. С. 43-44. 
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тановленные их назначением, то есть, они должны быть соотносимы со все-

ми другими правовыми средствами разрешения конфликта. Более того, про-

цедурные нормы должны быть направлены на достижение общей цели пра-

вореализации – разрешения спора. 

Одной из весьма существенных проблем, определяемых в отношении 

процедурных норм, является проблема санкций. Однако эта проблема была 

рассмотрена в первой главе, и нет дополнительных оснований, по которым 

нормы права, даже если по классификации они относятся к служебным нор-

мам, должны  привести к признанию санкций не существующими. Другое 

дело, что особенности санкций процессуальных норм все-таки существуют. 

Они могут иметь какие-то особые формы, применяться в особом порядке. 

Например, следует считать санкцией в жилищном праве признание ордера 

недействительным или в трудовом праве санкцией будет отмена решения по 

трудовому спору. 

 

2.3. Процессуальные нормы. 

 

Процессуальные нормы по отношению к процедурным менее распро-

странены, но имеют большое значение. Они регулируют порядок рассмотре-

ния  спора, не разрешенного на предшествующем этапе – процедурном. 

Процессуальные нормы во многом сходны с процедурными, что объяс-

няется едиными целями и задачами, стоящими перед служебными нормами 

права. 

Сфера действия процессуальных норм намного уже, чем сфера действия 

процедурных, однако можно сказать, что процедурные нормы более широко 

распространены, а процессуальные – более глубоко регулируют те отноше-

ния, которые доходят до стадии юрисдикционного рассмотрения спорного 

правоотношения. 

Процессуальные нормы - самостоятельный вид норм права со всеми 

признаками и свойствами, характерными для норм  права. Отличительной 
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особенностью процессуальных норм является то, что они регулируют юрис-

дикционный процесс в отличие от процедурных норм, регулирующих нор-

мальное положительное движение материальных норм  права. 

Процессуальные нормы специализированы по субъекту применения. 

Они  носят властный характер, регулируют отношения, один их субъектов 

которого обладает правомочием по применению норм права, в том числе и 

материальных. Между тем процедурные нормы предназначены, в основном, 

для использования теми субъектами отношения, которые сами выступают и 

участниками отношения, и субъектами применения норм права. 

Известно, что основной функцией процессуальных норм является пра-

воохрана. Однако охранять право можно, лишь когда оно нарушается. При 

совершенном нарушении право необходимо не охранять и не защищать, а 

восстанавливать. Иные способы возмещения ущерба применяются в случаях, 

когда восстановление неосуществимо.  Поэтому представляется возможным 

говорить о двух основных функциях процессуальных норм - правоохрани-

тельной и правовосстановительной. 

В юрисдикционном процессе принимают участие  нормы различных от-

раслей права, наиболее часто - процессуальных. Это объясняется тем, что 

рассмотрение споров, в зависимости от обстоятельств, осуществляется раз-

личными способами, в том числе и такими, в которых принимают участие не 

только судебные органы, но и иные,  управомоченные на правоприменение. 

Например, в трудовом праве в качестве правоприменителя на стадии прину-

дительного рассмотрения спора могут выступать: 

       а) органы, созданные на предприятии; 

       б) судебные органы; 

       в) вышестоящие в порядке подчиненности органы; 

       г) вышестоящие государственные (хозяйственные) органы по согласова-

нию между собой. 
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 Первый вид рассмотрения обеспечивается в основном нормами трудо-

вого права, но ввиду участия в процессе общественности используются и 

нормы общественного характера. 

Второй вид обслуживается нормами трудового и гражданско-

процессуального права. 

 Третий и четвертый - нормами трудового права, а также нормами, со-

держащимися в Уставах о дисциплине и различных Положениях, стандартах 

предприятий, Правилах внутреннего трудового распорядка, учредительных 

документах организаций. 

При разрешении дел любыми их указанных субъектов возможны отно-

шения, не регламентированные процессуальными правилами и регулируемые 

обычаем, корпоративными нормами, Положениями, утверждаемыми на 

локальном уровне. 

Особенностью рассмотрения споров в трудовом праве во внесудебном 

порядке является именно возможность применения норм такого уровня, ко-

торый в принципе не характерен для процесса в узком смысле этого понятия. 

Это касается рассмотрения индивидуальных трудовых споров комиссиями по 

трудовым спорам, которые действуют на основании Положений. В данном 

случае правоприменительная практика обслуживается нормами локальными, 

что крайне редко встречается после прохождения разногласия стадии проце-

дурного урегулирования. Вместе с тем, нельзя однозначно определить рас-

смотрение разногласия в комиссии по трудовым спорам как перешедшее в 

процессуальную стадию, потому что тот же самый орган может принять уча-

стие и в процедурном урегулировании правоотношения, так как сторона, воз-

будившая производство в КТС, вправе его прекратить.  

Стоит немного остановиться на правовой природе рассмотрения спора в 

трудовом праве. В отличие от других отраслей, трудовые правоотношения 

могут найти приемлемое решение не в обычном двухзвенном разрешении, а в 

трехзвенном. Помимо добровольного нахождения взаимоприемлемого ре-

зультата спора его сторонами, спор может быть передан в комиссию по тру-
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довым спорам, а уже после нее – в суд. Следует отметить, что не все трудо-

вые отношения имеют такую возможность, есть определенные категории дел, 

которые комиссия по трудовым спорам решать неправомочна, и тогда дейст-

вует обычная система из двух стадий рассмотрения спора. 

Еще более интересная ситуация с коллективными трудовыми спорами, 

которые имеют собственную систему достижения соглашения между проти-

воборствующими сторонами.57 Она предусматривает три стадии рассмотре-

ния спора, и в качестве крайней меры трудового конфликта, может иметь ме-

сто забастовка. Забастовка не является, исходя из текста закона, процедурой 

разрешения коллективного трудового спора, однако вытекающие из нее по-

следствия довольно часто поступают на рассмотрение суда. Речь идет о таких 

последствиях забастовки, как причинение имущественного вреда. В каждом 

конкретном случае суд должен определить правомерность забастовки, следо-

вательно, косвенно вынужден оценивать и правомерность действий участни-

ков забастовки в ходе разрешения противоречий на дозабастовочной стадии. 

Складывается уникальная ситуация, когда огромное количество норм раз-

личного уровня, призванных урегулировать спорное трудовое отношение, 

направлено на одну и ту же цель, применяется последовательно, и находит 

окончательное решение в суде. 

Некоторыми особенностями обладают нормы жилищного права, в  кото-

ром спорные вопросы решаются гражданско-процессуальным законодатель-

ством, но некоторая часть проблем регулируется непосредственно матери-

альными процедурными нормами. В качестве примера можно привести поря-

док получения разрешения собственника при обмене неприватизированного 

жилья, споры по поводу стоимости жилых и нежилых помещений, находив-

шихся на земельном участке, изъятом для государственных и муниципаль-

ных нужд, выяснение отношений жильцов коммунальных квартир.  

                                           
57 Федеральный закон «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» от 23.11.1995. № 
175-ФЗ (в ред.  от 06.11.2002. № 142-ФЗ ) //СЗ РФ, 27.11.1995, № 48, ст. 4557. 
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В некоторых случаях непосредственно процессуальные нормы должны 

учитывать нормы общественного характера, применение которых на сего-

дняшний день скорее можно отнести к остаткам социалистических отноше-

ний, чем к проявлению демократизма процессуальных норм.  

Процессуальным нормам, в отличие от процедурных, в большей степени 

присуща императивность предписания. Данное обстоятельство объясняется 

тем, что этот способ реализации права представляет участникам правоотно-

шения гораздо меньше вариантов поведения, деятельность рассматривающих 

органов строго регламентирована в целях недопущения противоправности 

решения, так как юрисдикционный процесс - последняя возможность реали-

зации законных интересов личности или организации.  

 Справедливо высказывание, определяющее предписание процессуаль-

ной нормы категорическим по отношению к субъекту, уполномоченному ор-

ганизовать правоприменительный процесс и содержащее диспозитивные на-

чала по отношению к заинтересованным участникам процесса. 

В отличие от процедурных предписаний, которые могут быть реализо-

ваны посредством использования, исполнения, соблюдения, процессуальные 

нормы осуществляются путем исполнения. 

Как было показано выше, процессуальные нормы делятся на общие и 

специальные, не принято выделять локальные нормы, так как они связаны с 

использованием элемента принудительности, которым обладают только го-

сударственные органы и должностные лица, а также специальные правопри-

менители, уполномоченные государством на определенные виды деятельно-

сти. Однако, как уже отмечалось, существуют обстоятельства, которые по-

зволяют подвергнуть сомнению такую точку зрения.  

Процессуальные нормы, как и вообще все нормы права, можно разде-

лить на общие и специальные. Среди  процессуальных  норм не принято вы-

делять локальные, так как локальный процесс не может существовать в каче-

стве общего правила. Однако наличие в некоторых отраслях права локальных 

процессуальных норм мы рассмотрели. 
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 По-прежнему одной из важнейших задач норм права и правопримене-

ния в более широком смысле является установление единообразного приме-

нения законов, что и призвано обеспечить истинно демократические начала 

судопроизводства, и существование некоторых исключений скорее подтвер-

ждает общее правило, а не опровергает его.  

Трудно представить себе существование самостоятельных для разных, 

например, субъектов права, правоприменительных процессов, это совершен-

но явно нарушило бы один из основных принципов правосудия. Можно 

только выделить специальные нормы, на которые следует возложить процес-

суальные функции, имеющие какую-то специфику. Это может быть порядок 

процессуального рассмотрения в порядке подчиненности, существующий в 

некоторых отраслях права, обязательность санкции на некоторые действия 

общественной организации (профсоюза), наличие мер воздействия (наравне с 

чисто юридическими и мер общественного или медицинского характера). 

 Отсутствие локальных процессуальных норм является своеобразием 

этого вида норм, отличием их от процедурных, в которых локальное регули-

рование не только допускается, но и широко применяется, более того, следу-

ет говорить о преимуществах именно локальных процедурных норм, которые 

максимально обеспечивают взаимные интересы субъектов отношения и по-

зволяют с наибольшей долей вероятности избежать негативного развития си-

туации. 

Процессуальные нормы содержатся в источниках любой отрасли права. 

Это обусловлено большой значимостью самого процесса, а также тем, что 

понятие юрисдикционного процесса как способа решения споров методами 

государственно-властного принуждения, осуществляемого специальными 

органами, сложилось традиционно, то есть, имеет временную историю и 

большое количество материала, позволившего из массы выбрать лучшее.  

Назначение процессуальных норм в том, что они не могут противоре-

чить или коллидировать с основными нормами, реализацию которых  обес-
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печивают,  основная их задача, так же, как и любых служебных норм – обес-

печить надлежащий порядок их воплощения. 

Если для процедурных норм нормальным является осуществление их 

разными способами, то для процессуальных разнообразие применения неха-

рактерно, скорее наоборот, они отличаются жесткой установленностью и де-

тальностью предписаний.  

 Процессуальные нормы права имеют ясно обозначенного адресата. 

Можно говорить о том, что в первую очередь им выступает субъект право-

применения, и лишь потом – стороны спорного отношения. Самих субъектов 

отношения исключить из адресатов процессуальных норм не представляется 

возможным, так как на них также возложены некоторые процессуальные 

функции, они должны совершить определенные процессуальные действия, 

без которых невозможно начало юрисдикционной деятельности.  

Вместе с тем, из данного правила есть исключения, например, в уголов-

ных отраслях права существуют такие признаки преступления, при которых 

управомоченные государственные органы не просто могут, а обязаны возбу-

дить уголовное разбирательство, прежде всего, следственные действия. В ци-

вилистических отраслях права такое положение не предусмотрено законом, 

необходимо совершение каких-либо действий заинтересованной стороной, 

которая является катализатором последовательной реализации ряда процес-

суальных   норм. 

В литературе существует мнение, что процессуальными нормами могут 

считаться только такие, которые применяются в специальной процессуаль-

ной форме, обеспечивающей законность решения по делу.58 

При такой постановке вопроса иным нормам вообще нет места в право-

применительном процессе, однако уже отмечалось, что в некоторых отраслях 

права это утверждение нельзя считать однозначным. В подтверждение мож-

но привести позицию таких известных ученых, как Л.С.Явич  и А.И. Коро-

                                           
58 Валеев Д.Х. Процессуальное положение лиц, участвующих в исполнительном производстве. 
Автореф. дис. …канд.юрид.наук. -Казань, 1999. с. 10.   
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лев, которые писали, что многие нормы права для своей реализации нужда-

ются в соответствующей деятельности специально управомоченных компе-

тентных государственных органов и организаций, которая имеет присущие 

именно этой деятельности формы, отличающиеся от общепринятых чисто 

процессуальных.59 

В целом существование процессуальных норм не вызывает сомнения, 

однако, некоторые авторы считают,  что процессуальные нормы имеют более 

сложное содержание, чем было принято считать ранее. Так, М.С. Поройко 

полагает, что процессуальные нормы следует называть правоприменительно-

процессуальными, если они направлены на разрешение дела, дошедшего до 

судебного рассмотрения, или разрешаемого другими специально уполномо-

ченными органами.60 Вероятно, что правоприменительно-процессуальные 

будут отличаться от правоприменительно-материальных, однако автор не 

развивает эту мысль. Видимо, следует предположить, что именно необходи-

мость отличия двух норм, регулирующих течение спорного дела, и побудило 

названного автора конкретизировать название норм, на которые он хотел 

указать как на процессуальные. 

Можно выделить и такое мнение, высказываемое в литературе, которое 

максимально сужает содержание процессуальных норм, сводя их к судебно-

му праву, к обеспечению судебного разбирательства.61  

Данная точка зрения подверглась существенной критике, приводить ко-

торую нет смысла, ведь ранее уже приводились примеры наличия в нашем 

праве таких норм, которые участвуют именно в процессуальном рассмотре-

нии, но не являются процессуальными в привычном их виде. Помимо того, 

что они осуществляются нетрадиционными для процессуальных норм субъ-

ектами, они могут иметь и нетрадиционную для рассматриваемых норм фор-

му и источник. 

                                           
59 Теория государства и права/Отв.ред. Королев А.И., Явич Л.С. с.282. 
60 Поройко М.С. Обязывающие и управомочивающие нормы в уголовном праве. Дис. 
…канд.юрид.наук. - Ярославль, 2000. с. 45. 
61 Проблемы судебного права / Под ред. В.М. Савицкого. - М., 1983. с. 28. 
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Определяя место процессуальных норм среди других норм права,  обра-

тимся к мнению Т.Ю. Баришпольской, которая разделяла процедурные и 

процессуальные нормы права, называемые ею несколько иначе, на основании 

соотносимости с материальными нормами. Поскольку процессуальные, так 

же, как и процедурные нормы, имеют служебный характер, они имеют зада-

чей воплощение материального предписания. Если служебная норма связана 

в конкретном правоотношении с регулятивной, она будет процедурной, если 

служебная норма связана с охранительной, она будет процессуальной.62  

Развивая свою мысль, цитируемый автор делает вывод, что охранитель-

ные отношения и нормы всегда имеют специального субъекта – управомо-

ченный орган, осуществляющий правоприменение. 

Интересна мысль о том, что субъектный состав правоотношения зависит 

от того, «вертикальную» или «горизонтальную» структуру оно имеет. С этим 

выводом можно согласиться, однако следует иметь в виду, что «горизонталь» 

отношения приведет не к возникновению процесса, а к применению проце-

дурных норм. Возможно, было бы правильнее говорить о том, что субъект-

ный состав, к которому обращены процессуальные нормы, должен опреде-

ляться содержанием регулируемого правоотношения, а не его направленно-

стью. 

Определяя субъектный состав, имеющий право на реализацию процес-

суальных норм, следует определить двойственность  содержания правоотно-

шения. 

С одной стороны, оно существует между участниками отношения, кото-

рые, обратившись за помощью в специальный орган по рассмотрению спо-

ров, не перестали быть субъектами этого отношения. Процессуальные нормы 

адресованы и к ним самим, требуя соблюдения определенных формальностей 

и последовательного совершения процессуальных действий. Более того, про-

                                           
62 Баришпольская Т.Ю. Гражданские процесс и процедура: (Понятие, служебная роль, проблемы 
теории и практики). Дис. …канд.юрид.наук. - Томск, 1988. с. 99. 



 84

цессуальное положение сторон в судебном процессе совершенно различно, 

каждая из них имеет свои права и должна выполнять свои обязанности. 

С другой стороны, правоотношение, переданное на рассмотрение компе-

тентного органа, должно быть рассмотрено независимым арбитром. Соответ-

ственно, он не может не иметь собственных процессуальных прав, обеспечи-

вающих проведение различных действий, и обязанностей, которые будут на-

правлены на защиту права каждого участника отношения на соблюдение его 

законных прав.  

Таким образом, двойственность процессуальных норм определяется на-

личием в судебном рассмотрении спорящих и судящего, правовое положение 

которых обеспечивается различными процессуальными нормами. 

Вместе с тем, не следует забывать о том, что не все нормы, определяю-

щие ход судебного или иного, имеющего те же задачи, рассмотрения, явля-

ются строго процессуальными. Среди них обязательно будут присутствовать 

такие, которые мы назвали организационными. Их существование совершен-

но необходимо для решения вопросов, определенным образом влияющих на 

ход разбирательства. Содержание таких норм было рассмотрено в первом па-

раграфе данной главы.   

Представляется возможным высказать предположение, что все служеб-

ные нормы имеют единую направленность воздействия на правовые отноше-

ния, так как все имеют единую цель – разрешение возникшего противоречия 

на различных стадиях его существования. Исходя из этого, само понятие на-

правленности вряд ли может служить основанием какой-либо классификации 

в рамках служебных норм, критерий следует искать, как отмечалось выше, в 

содержании норм и объеме правомочий адресатов. 

Одним из непременных участников правоприменения на стадии судеб-

ного или иного, обеспеченного принудительностью реализации решения, 

рассмотрения, без всякого сомнения, выступают юрисдикционные органы. 

Иные субъекты правоприменения возникают как результат специфичности 
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порядка рассмотрения спора, который сами его участники по взаимному со-

гласию разрешить не смогли в некоторых отраслях права.  

Судебные органы являются безусловными субъектами юрисдикционно-

го разрешения спора и участвуют в нем не как сторона, а как наделенный 

специальными полномочиями представитель государства.    

 Таким образом, процессуальные нормы права представляются само-

стоятельным видом служебных норм права, регулирующим только юрисдик-

ционное разрешение споров. 
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ГЛАВА 3.  Социальное назначение служебных норм права 

 

3.1. Социальные предпосылки исполнения служебных правовых норм 

 

Возникновение представлений о служебных нормах права обусловлены 

определенной ситуацией, когда существующие теоретические воззрения пе-

рестали соответствовать реальному положению вещей. Так, с развитием пра-

вовой осведомленности участников правоотношений в ряде случаев стано-

вится более выгодным самостоятельное исполнение принятых на себя обяза-

тельств, чем претерпевание результатов принудительного осуществления 

предусмотренных законодательством мер. В целом правовое регулирование в 

конечном итоге и преследует эту цель - показать целесообразность самостоя-

тельного исполнения правовых предписаний и побудить к их добровольному 

и добросовестному исполнению. 

Каждый из субъектов права имеет собственные представления по пово-

ду необходимых действий в целях надлежащего исполнения своих обяза-

тельств. 

Даже тогда, когда предписания закона сформулированы однозначно и не 

допускают сомнений в способе их осуществления, восприятие указаний зави-

сит от личности исполнителя. Именно он должен оценить веление как обяза-

тельное и принять решение действовать соответствующим образом. 

Ситуация намного усложняется, если норма права сформулирована как 

диспозитивная, и субъект действия должен не только понять ее и оценить как 

допускающую инвариантность поведения, но и принять решение о соверше-

нии чего-то определенного. 

Порядок осуществления таких действий зачастую не регламентирован. 

Иногда текст закона сформулирован недостаточно ясно или конкретизация 

правил поведения содержится в других нормах. Возможен и такой случай, 

как подразумевание чего-то достаточно распространенного, что не является 

столь понятным какому-либо субъекту отношения. И, наконец, очень редко, 
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но конструкция юридически значимого поступка может определяться через 

неправовые представления или категории, не имеющие легального определе-

ния. Все отмеченное и является первопричиной возникающей спорной си-

туации. 

При наличии установленного порядка действий не возникало бы про-

блем с целесообразностью и очередностью действий участника отношений, а 

при его отсутствии каждый, попавший в ситуацию, не имеющую решения в 

действующей системе права, должен полагаться на собственные понятия о 

должном поведении, которые могут расходиться с понятиями того субъекта 

права, в пользу которого предназначено само действие. 

В последнее время обозначенную ситуацию в литературе стали называть 

правовым вакуумом, который, по определению А.А. Малиновского, характе-

ризуется переходом от права наличного к праву необходимому.63 При право-

вом вакууме необходимое право отсутствует, а вновь возникшие обществен-

ные отношения не регулируются.  

Ситуация правового вакуума с необходимостью будет стимулировать 

активное поведение субъектов права, у которых просто нет иного выхода, как 

порождать на бытовом уровне явления нормотворчества. 

Конечно, понятие «нормотворчество на бытовом уровне» крайне услов-

но, ибо создание норм права – самостоятельная и очень сложная последова-

тельность действий совершенно различных управомоченных органов и 

должностных лиц, обладающих разной компетенцией и выступающих в ходе 

создания нормативных предписаний на разных стадиях. Ведь если принять 

во внимание исходное положение о том, что норма права формализуется как 

результат выявленной потребности в регламентации общественных отноше-

ний, как правило, уже существующих, то следует допустить, что изначально 

общие черты будущего обязательного поведения складываются именно на 

бытовом уровне. 

                                           
63 Малиновский А.А. Правовой вакуум – новый термин юридической науки. //Государство и пра-
во, 1997, № 2. с.109-112. 
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Социальные отношения, не урегулированные в определенный момент 

существования, являются ничем иным, как бытовыми взаимодействиями лю-

дей, в данном случае не являющимися субъектами правоотношений. 

Если учитывать невероятную сложность социальных отношений в об-

ществе и переплетение разных правовых отношений, их взаимосвязь и взаи-

мопроникновение, то все равно без наличия права, применяемого к отдельно 

взятому отношению, нельзя абстрагироваться от социально-бытового истока 

возникновения правовой нормы. 

В случаях, когда законодателю удается предвидеть направление общест-

венного развития и урегулировать отношения до того, когда они возникают 

реально (а это бывает крайне редко), подоплека появления нормы остается 

зависимой от бытовых условий, в которых норма будет применяться. 

В конечном итоге независимо от пути, который проходит норма права от 

своего появления до практического воплощения, она все равно обязана и 

своим появлением, и своим существованием бытовой необходимости регу-

лирования складывающихся общественных отношений. 

Таким образом, бытовое нормотворчество предлагается  рассматривать в 

двух аспектах: 

- как проявление отсутствия необходимого правового предписания; 

- как действия людей в ходе отношений между собой, направленные на 

разрешение ситуаций, основанные на субъективном общем фоне пра-

вового сознания. 

Первый аспект отмеченного явления становится сигналом управомочен-

ным органам и должностным лицам о существовании лакун в праве и необ-

ходимости их скорейшего устранения. 

Второй аспект может указать на возможный вариант регулирования вы-

явленного пробела. Одновременно действия потенциальных субъектов права 

уже являются показателем реакции социума на возможную правовую регу-

ляцию. 
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Норма права не создается для единичного отношения, явление должно 

иметь устойчивость и повторяемость, поэтому можно предположить, что ва-

риант взаимоотношений людей, не применяемый ими до установления нор-

мы права, будет воспринят с меньшим энтузиазмом, чем тот, к которому 

пришли сами участники спора. Гораздо вероятнее, что новая норма права бу-

дет исполняться с большей готовностью и желанием, если она справедлива и 

удобна с позиций самих субъектов отношения, а не только законодателя.  

Социальные возможности бытового нормотворчества в конечном итоге 

выходят за рамки моральных или нравственных правил и приобретают статус 

правовых. Тем не менее, социальный потенциал реализуется через категорию 

субъективного права, которая получает дополнительный аспект содержания. 

Правовой нормой потребность в регулировании каких-то способов взаимо-

действия людей в обществе становится при наличии соответствующей близ-

кой по смыслу конструкции. Абсолютно новое отношение может быть уре-

гулировано только в рамках общетеоретических представлений о мере воз-

можного, допустимого принципами соответствующей отрасли права. 

Представление о «бытовом нормотворчестве» в какой-то мере перекли-

каются с теориями западных правоведов, сложившихся к началу двадцатого 

века о праве и нещадно критиковавшихся представителями социалистиче-

ской системы как  буржуазные и реакционные, затушевывающие сущность 

классовой борьбы. 

Одним из представителей рассматриваемого направления развития на-

учной мысли Германии является Е.Эрлих, который определял нормы права 

как «нормы самодействующего порядка, вытекающие из непосредственного 

наблюдения жизни, торговли, обычаев и привычек, из организационных и 

уставных положений различных союзов, как признанных законом, так и иг-

норируемых и даже отрицаемых им».64 

                                           
64 Эрлих Е. Основания социологии права. Мюнхен и Лейпциг, 1913, с. 29-30. 
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 Теория Е. Эрлиха  была неприемлема для социалистического права, од-

нако, если взять не все высказывание, которое действительно противоречило 

и в полном варианте неприменимо к пандектной системе права, где верхо-

венство принадлежит закону, а только первую его часть, то можно выделить 

интересный нюанс. Он заключается в том, что «нормы самодействующего 

порядка» действительно можно допустить как существующие, но вытекают 

они не из тех отношений, которые обозначил германский мыслитель, а из си-

туации, когда участники отношений как раз не имеют ни установлений зако-

на, ни норм уставных положений, то есть в ситуации абсолютного отсутствия 

каких-либо указаний со стороны государства о желаемом регулировании от-

ношений. 

Отсутствие нормативного определения правил поведения в самом об-

щем виде подпадает под понятие пробела в праве. Не претендуя на рассмот-

рение такого сложного правового явления, отметим только, что пробелы мо-

гут быть трех видов: 

1. Отсутствие закона для возникших отношений. 

2. Отсутствие нормы права для возникших отношений. 

3. Устаревание правовых предписаний в результате изменения общест-

венных отношений, ранее существовавших.  

Первый случай наиболее сложный, так как он не позволяет субъекту 

права ориентироваться в имеющемся казусе. Невозможно при выборе пове-

дения опереться на что-нибудь, кроме собственного представления о допус-

тимом. В такой ситуации и будет представлено поведение субъектов права, 

выводимое из комплекса, условно названного как «бытовое нормотворчест-

во», или интерпретация смысла какой-либо отрасли права на самом общем 

уровне, соответствующем бытовому толкованию. 

Отмеченное толкование будет направлено не на нормы права, а на 

смысл отраслевого регулирования отношений, а потому не может называться 

бытовым толкованием. Последнее уже по содержанию и предполагает только 
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оценку правовой нормы членом общества,  не оказывает непосредственного 

воздействия на активное поведение. 

Отсутствие нормы права – следующий по сложности случай. Он пред-

полагает умение субъекта правореализации найти что-то подобное. Только 

вряд ли можно назвать такое положение правореализацией в полном смысле 

слова, ведь осуществлением правомочий это может быть только по мнению 

действующего, так как неизвестно, это действительное правомочие или по-

нимание как таковое, изначально не укладывающееся в общие нормы закона. 

Несмотря на трудности вывода о должном поведении, субъект не остав-

лен один на один со своей проблемой, можно найти достаточно похожее. 

Наконец, устаревшие правовые нормы дадут самый больший объем ин-

формации о том, что можно сделать. В этом случае определяется, по мень-

шей мере, одна граница, которую можно рассматривать как нежелательное 

поведение. Чаще всего оно не является недопустимым как абсолютно проти-

воправное, но не способно удовлетворить стороны в конкретной ситуации. 

При устаревании правового предписания нет оснований считать, что не-

приемлемо само направление существовавшего ранее регулирования. Если 

субъект права оценивает ситуацию как изменившуюся в части, даже боль-

шей, можно продвинуться по прежнему направлению регулирования, но пой-

ти дальше, вплоть до достижения удовлетворительного итога. 

Оценка положения как изменившегося коренным образом, информирует 

о том, что развивать бывшее регулирование ни к чему, следовательно, можно 

избрать противоположное развитие отношений. 

Таким образом, какая-то определяющая индивида веха присутствует, и 

даже может указать направление возможного выхода в сложившейся ситуа-

ции.      

Создать стереотип поведения в условиях отсутствия внимания законода-

теля к тем или иным общественным отношениям возможно только на уровне 

общеправовых понятий активно действующего лица, если его правовая куль-
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тура достаточно высока, можно говорить о прецеденте, который возможен к 

повторению другими участниками отношений. 

Отсутствие правового регулятора поведения, которое, как уже отмеча-

лось, получило название правового вакуума, перед субъектом права ставит 

дилемму: либо разрешить ситуацию в соответствии с его собственными 

представлениями о должном и справедливом, либо воздержаться от каких бы 

то ни было действий. Второй вариант на первый взгляд более безопасен, но 

это только в том случае,  когда сложившиеся обстоятельства терпят бездей-

ствие. Кроме того, общеправовая презумпция ориентирует участников пра-

воотношений именно на активные действия в рамках закона, на полную реа-

лизацию предоставляемых системой права возможностей. 

Следует предположить, что законодателю более предпочтительна пра-

вомерная активность, чем пассивная покорность. Это вытекает из известного 

правила: разрешено все, что не запрещено. Такой подход к правовому регу-

лированию обусловливается тем, что невозможно предусмотреть колоссаль-

ное количество социальных связей, приводящих к необходимости применить 

право. 

Если отношения не представляют общественной опасности, можно дать 

их участникам возможность самостоятельно определять условия, надо только 

указать им допустимые пределы. Все эти предпосылки укладываются в метод 

диспозитивного правового регулирования. Именно в силу того, что этот ме-

тод как нельзя лучше отвечает потребностям и общества, и государства, он 

наиболее распространен. Только в уголовных отраслях права превалирует 

имперация, что объясняется специфичностью предмета регулирования.   

Обращает на себя внимание тот факт, что ни одна норма права не регу-

лирует бездействие. Российская правовая традиция только указывает на него 

как на отсутствие действия, предписанного или в данной норме права, или в 

какой-то иной в качестве обязательной реакции. Нарушение прямого требо-

вания о бездействии по правовым последствиям приравнено к действию не-

правомерному, к нарушению требований обязательного действия, то есть, 
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влечет неблагоприятные последствия для виновного. Вместе с тем ненака-

зуемо бездействие, если оно не предусмотрено как непременное условие над-

лежащего деяния, и законодатель однозначно не требует чего-либо не делать.  

Бездействие не имеет структуры, ибо она предполагает анализ явления, а 

отсутствующее явление проанализировать невозможно, можно лишь опреде-

лять причины и условия, приводящие к полной пассивности. 

Бездействие, как способ участия в правовых отношениях, имеет массу 

недостатков. Так, бездействие не всегда возможно, ведь имеются ситуации, 

когда элементарные правовые действия необходимы. Кроме того, лицо, из-

бравшее этот вариант поведения, должно положиться на другую сторону и 

надеяться, что отношение завершится так, как желается. Пассивность лишает 

возможности влиять на развитие ситуации, и если оно предоставляет какую-

то сумму вероятностей, даже правильно оценив перспективы, можно дожи-

даться их наступления всего лишь в какой-то степени, собственная актив-

ность позволяет значительно увеличить шансы на получение именно того, 

что является наиболее привлекательным. Более того, некоторые правомочия 

могут быть реализованы субъектом права исключительно с помощью актив-

ных действий, бездействие же не способствует правореализации, оно только 

сохраняет уже достигнутое состояние. Бездействие можно назвать своего ро-

да консервантом общественных отношений, никак не способствующим уве-

личению объема правомочий. 

В некоторых случаях возможно увеличение объема правомочий без уси-

лий с чьей-либо стороны. Имеется в виду понятие дееспособности в цивили-

стических отраслях. С достижением определенного возраста происходит ав-

томатическое, предусмотренное законом изменение правового статуса субъ-

екта права. В других столь же немногочисленных случаях, которые нельзя 

относить к общему правилу, наблюдается обратный процесс – сокращение 

объема правомочий безотносительно к поведению субъекта права. Такое по-

ложение можно проследить на примере категорий, связанных со сроками ис-
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ковой давности, истечение которых лишает каких-то прав, связанных с кон-

кретными обстоятельствами. 

Приоритет активности проявляется и в том, что в правовых конструкци-

ях непосредственное требование воздержаться от действий встречается дос-

таточно редко, гораздо чаще предполагается, что с предоставлением право-

мочия субъект права предпочтет его использовать, то есть совершить дейст-

вие. 

Бездействие, не имеющее конструкции, определяется через признаки 

корреспондирующего ему действия65 и может рассматриваться либо тогда, 

когда должна была присутствовать активность, либо тогда, когда бездействие 

не просто рекомендовано, а сформулировано как императив.          

В условиях отсутствия четких предписаний немаловажное значение 

приобретает степень осознания индивидом ситуации, в которую он попал, а 

также его представления о должном и справедливом. 

Четкое понимание сложившегося положения возможно на уровне интел-

лекта человека. В то же время интеллектуальная оценка чего-либо зависит 

как от рационального, так и от эмоционального восприятия действительно-

сти. Эмоциональная оценка правового явления происходит на уровне психо-

логических переживаний и не всегда соответствует тому результату, на дос-

тижение которого рассчитывал законодатель. Рациональная составляющая 

действий субъекта правоотношения во многом зависит от целого ряда инди-

видуальных моментов: знаний, возраста, жизненного опыта, социального 

статуса, образования и даже состояния здоровья. 

В условиях повышенной психологической некомфортности вполне мо-

жет случиться так, что рациональное уступит эмоциональному, и тогда субъ-

ект права полностью станет зависим от собственного отношения как к праву 

в целом, так и к отдельным его положениям. 

                                           
65 Кудрявцев В.Н. Право и поведение. – М., Юрид. лит. 1978. с. 9-10. 



 95

Более того, вероятно, что в конкретных обстоятельствах излишняя эмо-

циональность не позволит оценить возникшие отношения, хотя по общим 

показателям субъект с большой степенью вероятности способен и оценить 

их, и избрать адекватный способ реагирования. 

Вместе с тем нельзя допустить, чтобы случайность стала доминантной, 

следовательно, необходимо сформировать у участника правоотношения оп-

ределенное базовое восприятие права до того момента, когда он будет по-

ставлен перед выбором.  

Можно говорить и о том, что законодатель в какой то мере провоцирует 

бытовую нормотворческую активность субъектов права, приняв и закрепив 

понятие охраняемого законом интереса. Упомянутое понятие  расплывчато, 

имеет только в общих чертах определенные границы, а одним из элементов 

понятия «интерес» является представление участника правоотношения о его 

праве.  

В ситуации, имеющей большую или меньшую степень неопределенно-

сти, приобретает значение усмотрение субъекта права относительно допус-

каемого поведения. Но важно не только поведение участника общественного 

правоотношения, но и конечный результат, к которому он стремится. Эффек-

тивность действия прямо зависит от его результата, поэтому необходимо та-

ким образом откорректировать действие или их совокупность, чтобы они с 

наибольшей степенью вероятности привели к желаемому результату.  

Следует отметить, что ни одно из существовавших в истории и ни одно 

из существующих государственных образований не в состоянии абсолютно 

регламентировать деятельность своих граждан, следовательно, свобода дей-

ствий субъекта права присутствует всегда, но с разными степенями само-

стоятельности. 

Отсутствие четко установленной последовательности юридически зна-

чимых действий, с необходимостью приводящих к заранее запрограммиро-

ванному итогу, автоматически предусматривает существование «второго 

эшелона» регуляторов поведения участников правоотношений, которые ха-
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рактеризуются меньшей определенностью, обратно пропорционально свя-

занной с усмотрением сторон, вплоть до полного отсутствия ограничений. 

Но и при таком положении дел нельзя говорить о полном отсутствии запре-

тов, так как под запретами будут пониматься общеправовые установления, 

принципы права, действующие на основе аналогий как закона, так и права.  

Неопределенность ситуации в какой-то мере устраняется с помощью не 

жестко закрепленных правил поведения, а общих понятий непричинения 

вреда при осуществлении своих прав и охраняемых законом интересов.  

При отсутствии установленных правовых предписаний действия людей, 

направленные на достижение каких-то целей, будут регламентироваться не 

государством, а их представлениями о допускаемых общественным мнением 

способах получения  желаемого.   

При этом для одних социальное мнение значимо, и они стремятся дейст-

вовать таким образом, чтобы «вписаться» в моральные и этические требова-

ния, другие же игнорируют возможную негативную реакцию социальной 

среды на свое поведение.  

В случаях, когда общественное мнение выступает одним из регуляторов 

поведения личности, достаточно важным фактором становится связь между 

поступком, обществом и тем, кто является объектом социального воздейст-

вия. 

Субъект права, анализирующий свои действия с позиций, допускаемых 

или недопускаемых, в данной социальной среде, ставит себя на место других 

членов сообщества и отдает отчет в том, что его активность вызовет негатив-

ную реакцию окружающих. Ориентация на социализированное поведение 

требует не только самооценки факта, но и подразумевает существование от-

ношений между индивидом и выразителем мнения большинства по поводу 

деяния. 

Иными словами, для поддержания устойчивого воздействия обществен-

ного мнения необходимо, чтобы реакция общества имела конкретную на-
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правленность, а тот, кто стоит по другую сторону, имел возможность откор-

ректировать свое поведение. 

Само по себе общественное мнение следует рассматривать как ценность, 

но гораздо более значимо желание индивида исправить уже совершенное, 

чтобы изменить позицию в отношении себя. Лишение человека возможности 

изменить мнение социальной группы наполовину уменьшает воспитательное 

значение оценки обществом какого-либо факта. 

Человек, как социализированное существо, стремится сформировать у 

членов своего окружения положительное отношение к себе, поэтому важно 

не только то, что мнение существует, но и то, что его можно изменить, вер-

нуть себе статус достойного участника отношений. 

Стремление переориентировать стереотип восприятия в отношении са-

мого себя является одним из сильнейших побудительных мотивов, к пробуж-

дению которого сводятся в основном усилия тех, кто призван помогать в из-

менении ценностных установок личности. 

Иногда между поступком и мнением общества имеется достаточно 

большой период времени, в течение которого происходит ознакомление чле-

нов общества с поступком и формирование его восприятия. Если субъект не 

заблуждается по поводу своего поведения, время доведения до него оценки 

социумом деяния значения не имеет. Другое дело, когда поведенческое про-

явление неоднозначно для самого участника общественного отношения. В 

этом случае быстрое ознакомление его с реакцией общества может стать 

серьезной причиной перестройки конкретного отношения и даже стиля пове-

дения. При этом чем больше социализирована личность и значимее  общест-

венное мнение, тем меньший период времени проходит с момента соверше-

ния предосудительного поступка до прекращения неприемлемых действий и 

совершения других, направленных на нейтрализацию тех, которые не были 

приняты как допустимые. 

Имеют значение и способы доведения до активно действующего субъек-

та оценки его действий. 
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Так, форма реагирования социальной среды, отражающая мнение боль-

шинства, скорее заставит пересмотреть свою позицию на спорный вопрос, 

чем та, которая свойственна лишь каким-то объединениям внутри социума. 

Таким образом, время реагирования на факт и доведение этой реакции в 

надлежащей форме в течение минимально возможного времени позволит не 

только известить индивида об отношении к его поступкам общества, но и 

оказать влияние на принятие решения о прекращении действия или вызвать 

потребность в совершении других поступков, способных реабилитировать 

действовавшего недопустимо. В любом случае скорость доведения до субъ-

екта оценки общества состоявшегося поступка имеет положительное значе-

ние, позволяя соотнести действия со своим статусом в социуме. 

Осуждение, не связанное с возможностью применения государственно-

властных мер принуждения возможно в двух случаях: 

- когда человек оценивает свое поведение, как не укладывающееся в 

рамки допускаемого, но сознательно игнорирует последствия непри-

ятия обществом используемых им средств; 

- когда человек в силу объективных или субъективных причин не  

предполагает о том, что его поведение считается предосудительным. 

Как и в первом, так и во втором случае значительную роль в самооценке 

образа действия в какой-либо социальной среде играет правовая установка. 

Понятие правовой установки Н.В. Щербаковой определяется как «пред-

расположенность личности к восприятию содержания нормы права, его 

оценке, готовность к совершению действия, поступка, имеющего юридиче-

ское значение или же как вероятность того или иного варианта поведения 

(деятельности) в сфере правового регулирования.»66  

Необходимо отметить, что так же, как норма правовая и норма социаль-

ная, связаны понятия установки социальной и установки правовой. Дав опре-

деление правовой установки, надо отметить, что она напрямую зависит от 

                                           
66 Щербакова Н.В. Правовая установка и социальная активность личности. - М., Юрид. лит., 1986, 
с.8. 



 99

установки социальной, которая складывается раньше правовой и активно 

влияет на формирование второй. 

Самооценка личностью своего поведения предполагает знание не только 

социальных норм, но и определенного к ним отношения. Социальные нормы 

являются средствами непосредственного воздействия на человека в ходе по-

вседневного бытия, значимость их влияния определяется постоянностью и 

продолжительностью. 

Социум в силу постоянности способен формировать требующийся тип 

поведения и воспитывать востребованные свойства личности своих членов. 

При этом и психологи, и социологи утверждают, что на формирование пред-

ставлений индивида и способов его реакции на окружающее особое влияние 

оказывает ближайшее окружение.67 Если такое окружение негативно отно-

сится к праву или принятым в обществе правилам поведения, эти элементы 

негатива постепенно проявляются у всех или подавляющего большинства 

членов социальной группы. 

В процессе общения сложившегося постоянного коллектива индивид 

перенимает взгляды окружающих, приспосабливает свои нравственные и 

правовые представления под общие. 

Формирование у себя подобия общему называют конформностью, сте-

пень которой зависит от степени включенности отдельного человека в кон-

кретную обстановку. 

Если круг общения человека диктует негативное отношение к праву или 

нравственно-социальным ценностям, со временем наблюдается подавление 

целостного представления о необходимости исполнения предписаний закона. 

При этом в ситуациях, не урегулированных правом, индивид наиболее веро-

ятно будет действовать в соответствии со своими воззрениями, то есть можно 

с высокой степенью вероятности ожидать, что на бытовом уровне его актив-

ные действия не создадут условий для предотвращения потенциально право-

                                           
67 Новик Ю.И. Психологические проблемы правового регулирования. – Минск, 1989. 
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вого противостояния. Иными словами, маловероятно, что негативная соци-

альная или правовая установка позволит человеку разрешить ситуацию в на-

правлении, развитие которого приведет к созданию некарательной нормы 

права. 

Заблуждение относительно оценки своих действий может иметь как 

случайный характер, так и необходимый. 

Отсутствие знаний или опыта не всегда ведут к нарушению общеприня-

тых правил, ошибка может исключаться устоявшимся положительным вос-

приятием самой необходимости подчиняться широко распространенным 

правилам.  

Однако не всякое широко распространенное представление, влияющее 

на поведение членов социальной общности, нужно рассматривать с правовых 

позиций. 

Право интересуют только такие поведенческие акты, которые связаны с 

ответной реакцией общества на человека, оценкой его поведения либо поло-

жительно, либо отрицательно. 

Положительная оценка может как иметь, так и не иметь продолжения, 

которое выражается в поощрении, имеющем различные формы. Непримене-

ние мер поощрения не изменяет отношение к поступку, а делает понятие от-

ветной реакции более коротким. Это следует считать общим правилом.  

Поскольку право является общесоциальной  ценностью, сам факт при-

знания за правилом поведения статуса правового предписания требует пред-

положить, что оно должно выполняться без дополнительной поощряющей 

стимуляции. Установление в ряде случаев какого-либо вознаграждения свя-

зано не просто с исполнением правовой нормы, а с приложением для дости-

жения желательного законодателю результата дополнительных усилий, по-

мимо тех, которые требуются для нормальной правореализации. Возможно, 

получение награды сопряжено с нехарактерной степенью трудности или да-

же опасности, отсутствующих в обычных условиях правомерного поведения. 
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Вместе с тем субъекты правореализации, для которых повышенный риск яв-

ляется нормальным, не должны рассчитывать на вознаграждение. 

Отрицательная оценка поведения индивида наоборот, скорее всего, при-

ведет не только к констатации негатива, но в силу самого отрицания развития 

подобного отношения, должно повлечь его продолжение, целью которого яв-

ляется нейтрализация всего, что не признается приемлемым.  

Следует помнить о том, что оценка обществом того или иного поступка 

имеет место не просто как констатация факта сама по себе, она предполагает 

доведение оценки до адресата. 

Виновник ненадлежащего поведения мог совершить поступок случайно 

или преднамеренно. При этом реакция окружения на конкретный случай по-

ведения служит показателем отношения общества к конкретному факту. 

Вместе с тем нельзя забывать, что субъект права, к которому обращена реак-

ция социума имеет определенную степень эмоционального, чувственного 

восприятия, которое обладает свойствами обобщать. 

Если отсутствует положительное отношение к конкретному поступку, 

можно предположить, что и другие акты поведения, преследующие сходные 

цели или способы их достижения также будут восприняты как негативные. 

Вместе с тем, в конкретной ситуации неприятие может быть связано 

только с каким-то моментом в поведении и его изменение кардинально изме-

нит отношение окружающих к факту. 

Излишняя способность к обобщению может стать препятствием к осу-

ществлению субъективных правомочий и отрицательно сказаться как на всем 

поведении индивида, так и на отдельных сферах его деятельности, если вы-

вод будет сделан путем обобщения какого-то вида общественных отношений 

или приемов и способов их урегулирования. 

Аналитическое осмысление происшедшего может иметь и имеет огром-

ное положительное значение, когда на примере отдельно взятого конкретно-

го случая в целом делается вывод о том, что для общества желательно, что 
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допустимо, а что вообще не может рассматриваться как имеющее право на 

существование. 

Эмоциональное отношение к каким-либо актам поведения может спо-

собствовать формированию у члена социальной общности целостного пред-

ставления о правовой характеристике явления как правомерного или проти-

воправного. 

При устойчивом восприятии  правовых предписаний как общеполезных 

требований, чувственное восприятие субъекта права уже сориентировано на 

определение поведения как правильного, соотносящегося с понятием спра-

ведливого с точки зрения права и неправильного, вступающего в противоре-

чие с законом, следовательно, плохого. 

Законопослушное поведение позволяет совершать не только допускае-

мые поступки, но и те, которые не должны, с позиций общих представлений 

о правильном, противоречить нормам права. 

Поведение, оцениваемое тем, кто его совершает, как неправильное, про-

тивозаконное на основе общего впечатления о соотносимости с правом, ско-

рее всего выйдет за рамки допускаемого и встретит осуждение. 

Стремление уйти от отрицательного восприятия себя окружающими по-

буждает члена общества корректировать свое ежедневное поведение не с 

конкретными нормами права, а именно с общей, чувственной характеристи-

кой собственных действий как правильных. 

Адекватно осмыслить имеющуюся ситуацию можно не только с позиций 

однозначного понимания и знания закона, но на основе общих понятий, из 

которых складывается так называемая социальная установка, в целом пока-

зывающая отношение социализированной личности и общества.      

Содержание и понятие социальной установки не является сферой непо-

средственного интереса правоведов, это область изысканий социологов, пси-

хологов и философов, поэтому обратимся к трудам ученых перечисленных 

специальностей. Так, В.С. Комаровский считает, что социальная установка – 

это «сложившаяся готовность индивида к определенной форме реагирования 
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на социальные объекты: предрасположенность индивида, побуждающая его 

действовать в отношении этих объектов определенным образом скорее, чем 

каким-либо другим».68  

Как видно из приведенных определений правовой и социальной устано-

вок, они во многом схожи, но правовая отражает отношение человека к спе-

цифичной отрасли существования общества, поэтому она более специализи-

рована. Тем не менее, смысл двух определений сводится к тому, что индивид 

практически в любой момент может действовать как в соответствии с устоя-

ми и традициями социума, так и вопреки им. Требует пояснения временная 

готовность к действию. Вероятно, нет смысла оспаривать тезис о том, что че-

ловек всегда способен к каким-либо действиям, значимым или не имеющим 

значения, но уровень действий зависит от субъективных моментов. Так, но-

ворожденный ребенок, уже став субъектом некоторых действий, отдельные 

из которых могут носить и юридическое значение, еще не способен предпри-

нимать самостоятельных мер к реализации большинства принадлежащих ему 

с момента рождения возможностей. С возрастом и приобретением жизненно-

го опыта он будет расширять свои возможности, осуществляя все большее 

количество действий, все более активно включаясь в сферу общественных 

отношений, часть которых будет иметь правовой характер. Поэтому, говоря о 

готовности индивида к действию, с точки зрения права следует уточнять, что 

эта готовность подразумевает два критерия: 

- сознательный, когда человек не только совершает юридически зна-

чимые действия, но и осознает их как таковые; 

- бессознательный, когда человек совершает юридически значимые 

действия, но в силу объективных причин не осознает их имеющими 

правовые последствия. 

Для целей управления обществом, безусловно, крайне желательно, что-

бы в ходе повседневного бытия люди осознавали свои действия, но этого ма-

                                           
68 Комаровский В.С. Некоторые проблемы измерения социальных установок. //Вопросы филосо-
фии, 1970, № 7. с.24.   



 104

ло, необходимо, чтобы они положительно относились к установленным со-

циальным правилам сосуществования. Еще важнее, чтобы они воспринимали 

действующее законодательство как несомненную социальную ценность, что 

должно вести к результату – соблюдению права. Самая последняя степень 

сознательного и желаемого государством отношения к установленной право-

вой системе – это не только исполнение правовых предписаний, но и способ-

ствование  их реализации со стороны других субъектов права.   

Формально все правоустановления одинаковы для всех субъектов права, 

и их осуществление происходит внешне одинаково, но мотивы правомерного 

поведения значительно отличаются, что неоднократно подчеркивалось раз-

ными правоведами: это и страх наказания, и сознательное исполнение права 

как чего-то, имеющего значение всеобщего блага, и даже привычка пассивно 

исполнять указание. 

Причины, приводящие к поведенческому акту, определяются установ-

кой личности. Каждый субъект права, способный мыслить, по-своему вос-

принимает складывающуюся ситуацию, дает ей свою собственную внутрен-

нюю оценку, принимает решение, и только после всего этого совершает дея-

ние. Интеллектуальный процесс, приводящий к поступку с юридическими 

последствиями, интересует не только самого индивида, но и тех, кто озабо-

чен проблемами соблюдения законов. 

Именно потому необходимо определить структуру юридически значи-

мого поведения, чтобы иметь о нем четкое представление , знать, на каком 

этапе осмысления действительности возможно вмешательство и какой ре-

зультат такого воздействия может иметь место . 

В.Н. Кудрявцев полагает, что существуют два вида поведения, на кото-

рые разбивается поведение субъекта права:  

1. Поведение общественно полезное, желательное с точки зрения инте-

ресов общества. 

2. Поведение нежелательное и социально вредное. 
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        Эти виды поведения представлены как результат осмысления ситуации и            

проявления его вовне. Однако имеет значение и последовательность внут-

реннего процесса подготавливания поведения, которую следует рассматри-

вать не как что-то монолитное, но как совокупность более дробных момен-

тов. Можно выделить следующие составные части поведенческого акта: 

1. Ознакомление с ситуацией и выделение в ней значимых для субъекта 

права узловых деталей. 

2. Эмоциональная оценка ситуации в целом как создание общего фона. 

3. Преломление выделенных как значимые элементов через призму соб-

ственных правовых знаний. 

4. Соотнесение оценок различных моментов и приведение своего мне-

ния к упорядоченному восприятию целого события. 

5. Выбор варианта поведения как итог анализа ситуации и готовность к 

действию. 

6. Непосредственное действие, являющееся проявлением способности 

вписывать свое поведение в структуру социальной общности, по фак-

ту которого будут судить о возможностях индивида и о его ориента-

ции на подчинение законам или на противостояние им. 

        В указанной работе В.Н. Кудрявцев определил поведение субъекта с по-

мощью схемы,69 в которой отправным моментом является нейтральное пове-

дение. От него обозначены два направления: в сторону желательного для го-

сударства и общества поведения и в сторону запрещаемого – преступления. 

        Соответственно этапы подготовки к действию идут от нейтрального по-

ведения через использование прав, выполнение обязанностей к социально-

правовой активности. 

        С другой стороны, от нейтрального поведения можно идти через неис-

пользование прав и невыполнение обязанностей к преступлению.  

                                           
69 Цит. соч. , с. 40-41. 
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        Таким образом, нейтральное поведение рассматривается как некая черта, 

отправной пункт, позволяющий характеризовать поведение члена общества. 

Вместе с тем, сам автор далее отмечает, что не нейтральное поведение явля-

ется пределом, который значим для законодателя, а другой этап – невыпол-

нение обязанностей, который идет не сразу после нейтрального поведения, а 

через элемент. Можно ли в подобной ситуации рассматривать отправную 

точку именно как поведение?  Поскольку поведение понимается как сово-

купность  каких-либо проявлений, позволяющих судить о человеке как уча-

стнике общественных отношений, представляется не совсем ясным, что сле-

дует понимать под нейтральным поведением и насколько оно возможно без 

проявления склонности субъекта права к одному из отмеченных направле-

ний. 

        Если это поведение, то оно должно характеризовать того, кто совершает 

поступки либо как законопослушную личность, либо как антисоциальную. 

Иными словами, поведение, так или иначе, обозначает позицию человека, 

следовательно, трудно воспринимать поведение как абстракцию, еще труднее 

вести себя подобным образом. 

        Видимо, можно сказать, что понятие нейтрального поведения отражает 

не вид общественных поведенческих актов, а условно допускаемую точку от-

счета, реальное существование которой крайне затруднительно. Действи-

тельно, возможно совершение какого-либо поступка или даже нескольких, 

которые не позволят точно определить направленность личности, но опреде-

лять как нейтральное поведение не представляется возможным хотя бы по-

тому, что действует общеправовая презумпция, согласно которой сомнение 

трактуется в пользу человека, а все, что не противоречит закону считается 

правомерным. Проведя аналогию, надо признать, что если субъект права не 

нарушает закон, то он действует допускаемым образом. Отсюда вывод, что 

любое поведение, которое не подпадает под определение нарушения права, 

автоматически относится к законопослушному. Нейтральному поведению, 

как способу реального осуществления, использования или неиспользования 
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правомочий нет места, оно является правомерным поведением, направлен-

ным к социально-активному образу действия. 

        Содержание нейтральности поведения – достаточно сложного вещь, ос-

новным смыслом которой будет неиспользование прав, то есть, отсутство-

вать будет само поведение, рассматриваемое как проявление активности. От-

сутствие активности является бездействием, а бездействие возможно как 

способ существования, а не поведения. 

         Вместе с тем, для построения любых конструкций, в том числе и теоре-

тических, необходим фундамент, основополагающие моменты, с помощью 

которых возможно определение дальнейших шагов. Именно такую методо-

логическую функцию и выполняет конструкция нейтрального поведения. 

        Единичный поведенческий акт чаще всего не позволит определить внут-

реннюю готовность субъекта права к восприятию закона, поэтому оценочные 

суждения логичнее строить на некоторой совокупности поступков. Вполне 

вероятна и такая ситуация, когда под воздействием каких-либо факторов че-

ловек вынужден в течение определенного периода времени вести себя неха-

рактерно, не в соответствии с обычными для него способами отражения ок-

ружающего. С прекращением вынуждающих обстоятельств поведение может 

резко измениться, так как будет обусловлено не давлением, а свободным во-

леизъявлением участника действия. 

        Для адекватности восприятия личности как негативной необходимо от-

следить поведение не как единичный факт и даже не как несколько фактов в 

ограниченном временном периоде, а как их совокупность на протяжении не-

которого времени, границы которого должны отвечать отмеченным требова-

ниям. 

       Иногда достаточно сложно установить, имеет место воздействие на лич-

ность или нет. Обнаружение любого давления однозначно свидетельствует о 

том, что полученная информация утрачивает свойство достоверности незави-

симо от вида принуждения. Можно лишь ставить под сомнение степень ока-

зываемого давления, так как незначительное не обязательно изменит пове-
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денческие акты. Если воздействие недостаточно активно и не направлено на 

совершение несовместимых с представлениями субъекта действий, поведе-

ние может отличаться какими-либо аспектами в рамках, в основном отве-

чающим самоопределению подвергшегося воздействию. В этом случае воз-

можно иное расставление акцентов, но суть, то есть отношение к закону как 

необходимости, сохранится. 

        Следует отметить, что государство стремится к формированию у граж-

дан позитивного отношения к правовым установлениям с самого раннего 

возраста, организуя и постоянно поддерживая систему правового воспита-

ния. Поэтому, к возрасту, в котором совершается основная масса сознатель-

ных поступков, имеющих правовое значение, у большинства членов общест-

ва складывается определенный стереотип, чаще всего связанный с понима-

нием необходимости соблюдения законов. Длительность его формирования 

делает привычку укоренившейся, и для того, чтобы она изменилась, требует-

ся приложить серьезное усилие. Попытка изменить устоявшееся мировоззре-

ние должна опираться на какие-либо существенные для личности моменты и 

предполагаемое изменение в состоянии человека только тогда состоится, ко-

гда с его позиций ценность нового перевесит блага привычного. 

        Само привыкание к имеющемуся может сыграть отрицательную роль, 

так как то, что есть, редко отмечается как ценность, а воспринимается как 

исходная позиция, а все новое, что может появиться, рассматривается именно 

как новое, как то, чего не было, а поэтому видится увеличением объема 

прежнего состояния.  

         Препятствием для противоправного поведения может служить понима-

ние того, что в результате действия может ухудшиться наличествующее, и 

сопоставление количества новых благ и потенциально утрачиваемых опреде-

лит склонность к совершению деяния. 

         Данный случай следует рассматривать как проявление страха наказа-

ния, а не как рациональное осмысление последствий поступка. Если в ре-

зультате действия не может произойти утрата чего-то уже принадлежащего 
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человеку, категория сравнения выгоды отпадает, а с ней и сомнения в полез-

ности поступка. Рационализм проявляется в ситуации увеличения благ без 

риска утраты имеющихся, как соотношение объема нового блага и объемом 

усилий по его получению. 

         Рациональную составляющую поведения людей нельзя сбрасывать со 

счетов, но нельзя и переоценивать, так как она имеет второстепенное значе-

ние, и оказывает влияние на поведение при определенных условиях. 

         Вместе с тем, некоторым личностям присущ излишний прагматизм. В 

этом случае рациональная составляющая поступка будет иметь большее зна-

чение, но представляется маловероятным, чтобы она заняла место, например, 

страху наказания или привычки соблюдать закон.         

        Так сложилось, что в правовой литературе гораздо подробнее исследо-

вано противоправное поведение, чем законопослушное. Это можно понять: 

антиобщественные проявления требуют немедленного реагирования, их не-

обходимо не только выявить и устранить, следует устранить и причины, их 

порождающие. Поэтому, прежде всего, анализировались мотивы преступного 

поведения. Однако довольно обширные исследования этого вопроса приво-

дили только к констатации того факта, что правонарушитель, имеющий от-

рицательное отношение к праву, требует повышенного, персонального вни-

мания с целью переориентации имеющегося негатива. Установлены и причи-

ны, которые могут привести к противоправному поведению, предложен ком-

плекс мер по их искоренению, что не всегда возможно.     

Видимо, надо предпринять атаку на проявления антиобщественного по-

ведения с другой стороны, и исследовать причины, приводящие к правомер-

ному поведению, разработать меры по их реализации, что должно привести к 

тому же результату, что и ранее – устранению правонарушений. Следова-

тельно, нужно разобраться в тех аспектах поведения человека, которые во-

обще ведут к действию, в том числе, имеющему правовой характер. 
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Как отмечалось выше, значительную роль в проявлении поведенческой 

активности личности играет правовая установка. Она имеет свою структуру, 

состоящую из следующих компонентов.70 

1. Когнитивный (познавательный) компонент. Он отражает уровень 

знания о нормах права. 

2. Оценочный компонент. В отличие от первого он становится проявле-

нием субъективного отношения человека к конкретной норме права 

или праву в целом, основанном на имеющемся личном опыте.  

3. Коммуникативный компонент, отражающий взаимосвязь личности с 

государством, отношение к правам и свободам других граждан. 

       4.   Сензитивный (эмоциональный) компонент. Автор предлагаемой 

классификации отмечает, что этот элемент не может являться главным, но 

его роль достаточно велика. Действительно, понятие аффекта весьма сущест-

венно, в уголовном праве оно не только влияет на степень наказания, но мо-

жет определить судьбу человека. Кроме того, зачастую первое знакомство с 

нормой права происходит на уровне именно эмоциональном, особенно, если 

норма права регулирует отношения не в пользу того, кто с ней знакомится и с 

его точки зрения является не совсем справедливой. Только после того, как 

эмоции улягутся, приходит понимание смысла правила, а часто и восприятия 

его как действительно наилучшего.   

Социологи выделяют еще и праксический элемент, отвечающий за пси-

хологическую готовность действовать  определенным образом. 

С позиций теоретизирования по поводу правовой установки готовность 

к деятельности действительно можно рассматривать как завершающий этап 

уяснения личностью нормы права, но с позиций практической реализации 

норм права этот момент становится определяющим, так как даже имея нега-

тивное отношение к праву, субъект может действовать законопослушно, что 

приводит к осуществлению выраженного в норме права требования. Тем не 

                                           
70 Щербакова В.Н. Цит. соч. С.23. 
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менее, некоторая принудительность может явиться первым признаком того, 

что в другой ситуации, по мнению индивида носящей неявный для правоох-

ранительных органов характер, он может поступить противоправно, и в ко-

нечном итоге вся совокупность требований законодателя по поводу какого-

либо типичного правоотношения в обществе реализована не будет. 

Можно сказать, что исполнение правовых предписаний только под стра-

хом претерпевания неблагоприятных последствий отражает волю законода-

теля наполовину, ведь конечным итогом регулирования общественных от-

ношений предполагается восприятие существующего законодательства как 

социальной справедливости, установленной в интересах всех и каждого, а 

следствием такого отношения к правовой системе – сознательное исполнение 

законов.  

 

3.2. Соотношение юридического процесса и юридической процедуры 

  

Традиционно в юридической литературе рассматривался относительно 

установившийся порядок рассмотрения споров, который связывался с осуще-

ствлением правосудия и обеспечением принятого решения принудительной 

силой государства. При этом   считалось, что правоприменительный процесс 

обязательно сопряжен именно с судебным решением и действиями силовых 

структур по его реализации. 

Порядок действий управомоченных должностных лиц признавался со-

держанием юрисдикционного процесса. Как правило, не только полномочия, 

но и последовательность совершения конкретных процессуальных действий 

четко регламентировалась нормами права и изменена без правовых послед-

ствий быть не могла. Обычным следствием нарушения установленного по-

рядка осуществления действий являлась отмена состоявшегося решения пол-

ностью или частично даже при том, что применение норм материального 

права было безошибочным. 
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Подобное положение существовало до шестидесятых годов, когда в 

юридической науке стала активно разрабатываться теория, получившая на-

звание «общего юридического процесса». Первые исследователи выявленной 

тенденции к новому пониманию сущности правореализационных действий 

отмечали, что эти взгляды не имели аналогов в мировой юриспруденции и 

являются достижением отечественной юридической мысли. 

Обращение к иному пониманию содержания реализации права было вы-

звано тем, что определенное количество правовых отношений, существовав-

ших в правовой системе, не укладывались в сложившуюся систему класси-

фикации норм права. Другие, регулирующие осуществление каких-то право-

мочий, с трудом вписывались в отведенное им место.  

Основная идея общего юридического процесса выражалась в том, что 

юридический процесс как общественно-правовое явление не может быть све-

ден только к регламентации принуждения или разрешения споров в цивили-

стических отраслях права. В подтверждение этого высказывания приводи-

лись нормы из различных отраслей права, направленные на реализацию 

предписаний материально-правовых норм. Смысл таких предписаний, их 

структура и цель введения в какую-либо отрасль права заключалась в функ-

циях, очень напоминавших цель и функции процессуальных норм в таких, 

без всякого сомнения, процессуальных отраслях, как гражданско-

процессуальное и уголовно-процессуальное право.  

Наличие процессуальных норм отмечалось и в административном пра-

ве.71 Более того, правоведы, специализирующиеся в административном пра-

ве, намного раньше, чем другие отраслевики, поставили вопрос о признании 

административного процесса как еще одной чисто процессуальной отрасли и 

разработке нового Кодекса – административно-процессуального.   

Примерно в середине шестидесятых годов ряд ученых (А.И. Ким, В.С. 

Основин, Ю.М. Козлов, А.Е. Лунев, Д.Н. Бахрах и др.)  обратили внимание 

                                           
71 См.: Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса. -  М. 1958. Салищева Н.Г. Админи-
стративный процесс в СССР.   - М., 1964.  
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на то,  что практически во всех отраслях существуют нормы, соответствую-

щие тому же назначению. 

Однако не всеми учеными были поддержаны новые идеи, и возникла 

дискуссия по поводу содержания и объема понятий «процессуальные нор-

мы», «процессуальное право». 

В целом разногласия на данную проблему заключаются в признании 

«узкого» или «широкого» понимания процесса. 

Смыслом «узкого» понимания процесса является признание за ним 

только того объема, который предусмотрен для юрисдикционной деятельно-

сти управомоченных государственных органов, а «широкое» толкование 

подразумевает выход за рамки  юрисдикции и включение в это понятие всего 

того, что регламентирует урегулирование возникшего разногласия между 

участниками правовых отношений. 

Следует отметить, что две концепции понимания юридического процес-

са не приводят к единству внутри каждого стана. 

Например, одни сторонники «узкого» понимания  юридического про-

цесса считают, что в это понятие следует вкладывать только содержание, оп-

ределяемое исключительно как гражданское и уголовное судопроизводство72. 

В рамках того же «узкого» понимания юридического процесса предлагается 

включать все виды правоохранительной деятельности независимо от субъек-

та правоприменения и способа реагирования на нарушенное право.73 Пред-

ставлены и идеи расширения традиционных видов процессуального граждан-

ского и уголовного права.74 

Большинство ученых, поддерживающих идеи «широкого» понимания 

юридического процесса полагают, что смыслом такого понимания является  

                                           
72 Проблемы судебного права / Н.Н. Полянский, М.С. Строгович, В.М. Савицкий, А.А. Мельников. 
– М., Наука, 1983. с.28-29. 
73 См.: Алексеев С.С. Общая  теория права. Т. 1. – М., 1981. Тадевосян В.С. Всегда ли необходима 
процессуальная форма для реализации материального права?//Проблемы соотношения материаль-
ного и процессуального права./ Под ред. проф. М.С. Шакарян. – М., 1980. 
74 Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. – Л., 1982. с.6-10. 
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не только регламентация принуждения в рамках уголовного или гражданско-

го процесса, но и любая деятельность по реализации предписаний матери-

ально-правовых норм. 

Среди представителей «широкого» понимания юридического процесса 

тем более нет единства мнений по поводу содержания и объема рассматри-

ваемого понятия. Более того, представители этого направления не пришли к 

одному мнению относительно терминологии, которая должна использоваться 

при рассмотрении отдельных составляющих концепции. Наиболее сложными 

терминологическими проблемами можно назвать определение понятий «про-

цесс» и «процедура», а также содержательное соотношение этих понятий. 

Некоторые авторы считают, что процесс включает в себя процедуру, другие – 

наоборот, доказывают, что процесс является одним из элементов процедуры, 

третьи вообще не различают этих понятий. 

В настоящее время наличие процессуальных норм доказано во многих 

отраслях: государственном,75 финансовом76, международном77, земельном78, 

хозяйственном79, трудовом80. В рамках гражданского права очень много ра-

бот, посвященных процессуальным нормам в отдельных институтах граж-

данского права, содержание которых нельзя свести к содержанию граждан-

                                           
75  Лучин В.О. Процессуальные нормы в советстком государственном праве. - М., 1976. 
76 Химичева Н.И. Проблемы развития финансового права на основе новой Конституции СССР. 
//Сов. Государство и право, 1980, № 2. с.27. 
77 Пушмин Э.М. Примирительная процедура как процессуальная форма в международном праве 
//Актуальные проблемы юридического процесса в общенародном государстве. Вып. 1./ Отв.ред. 
В.М. Горшенев. – Ярославль, 1979. с.85-91; его же: О процессуальной форме в международном 
праве// Актуальные проблемы юридического процесса в общенародном государстве. Вып. 
2./Отв.ред. В.М.Горшенев. – Ярославль, 1980, с. 73-81. 
78 Краснов Н.И., Иконницкая И.А. Процессуальные вопросы советского земельного права. – М., 
1975. 
79 Побитченко И.Г. Соотношение понятий «разрешение хозяйственных споров» и «защита хозяй-
ственных прав» //Формы защиты права и соотношение материального и процессуального в от-
дельных правовых институтах. С.8; Хозяйственное процессуальное законодательство. – М., 1976. 
80 Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих (Нормы и правоотношения). – 
М.: Юрид.лит., 1982. 
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ско-процессуальных норм. Так, это наследственное право81, изобретатель-

ское82. 

Особое место среди работ ученых, разрабатывавших это направление в 

юриспруденции, принадлежит трудам В.М. Горшенева, который выдвинул 

идею о наличии в каждой отрасли права самостоятельной его части – процес-

суального права. Нормы процессуального права должны регулировать не 

только деятельность управомоченных органов и должностных лиц по реали-

зации материальных предписаний, сопряженную с возможностью использо-

вания принудительной силы государства, но и устанавливать  порядок, оче-

редность действий в тех случаях, которые он назвал делами положительного 

характера. Иными словами, процесс как таковой имеет место всегда, когда 

осуществляется правоприменительная деятельность по реализации матери-

ально-правовых предписаний любых отраслей права. Правоприменительная 

деятельность – это  и есть процесс.83    

Традиционный юридический процесс имеет свои особенности. К ним 

В.М. Горшенев относит:84 

1. Традиционный юридический процесс всегда и непосредственно 

связан с совершением операций с нормами права на основе ста-

дий правоприменительной деятельности. 

2. Традиционный юридический процесс осуществляется только 

компетентными субъектами, наделенными соответствующими 

властными полномочиями  на ведение правоприменительной и 

иной властно-значимой деятельности. 

3. Традиционный юридический процесс всегда заключается в дея-

тельности по рассмотрению конкретных юридических дел и при-

                                           
81 Никитюк П.С. наследственное право и наследственный процесс. - Кишинев, 1973. с. 163-168.  
82 Миронов Н.В. Понятие советского изобретательского процессуального права и его место в сис-
теме права //Сов.государство и право. 1988. № 1. С 47-50. 
83 Горшенев В.М. Функции и содержание норм процессуального права по советскому законода-
тельству. – В кн.: Проблемы правоведения. - Новосибирск, 1967, с. 16-38. 
84 Горшенев В.М. Природа юридического процесса как комплексной системы. – В кн.: Актуальные 
проблемы юридического процесса в общенародном государстве. - Ярославль, 1980. с. 3-11. 
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нятию соответствующих юридических актов, в том числе и пра-

воприменительных. 

4. Традиционный юридический процесс представляет собою форму 

деятельности, которая объективно нуждается в процедурно-

процессуальной регламентации. 

5. Традиционный юридический процесс как правовая форма дея-

тельности по делу в интересах его справедливого решения непо-

средственно связан с необходимостью использования различных 

методов и средств юридической техники. 

Вместе с тем, было бы преждевременным отвергать в целом идею о не-

обходимости таких важных отраслей права, как гражданско-процессуальное 

и уголовно-процессуальное. Те нормы, которые предназначены на регулиро-

вание отношений, названных нормальным положительным течением процес-

са, должны способствовать разрешению противоречий, возникающих в рам-

ках какой-либо отрасли в связи с самим существованием правовых отноше-

ний.  

Обогащение содержания процессуальной формы В.М. Горшенев видит в 

том, что ее свойства нельзя отрицать, но они могут приобрести иное значе-

ние. Необходима строжайшая процедурная регламентация всех видов госу-

дарственной деятельности, и такая регламентация приведет к обогащению 

понятийного аппарата (к введению наряду с понятием «процессуальная фор-

ма» понятия «юридическая процедура»).85  

Если в результате взаимодействия между отдельными субъектами права 

происходит пересечение интересов, которое не соответствует, по мнению его 

участников, какому-либо процессу, то применение норм процедурно-

процессуального характера должно разрешить возникшие противоречия в 

рамках отношения именно между самими заинтересованными лицами, без 

привлечения специализированных органов. 

                                           
85 Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистиче-
ском обществе. - М., 1972. с. 214. 
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Обращение к нормам, которые традиционно относят к чисто процессу-

альным отраслям права, означает, что противоречия между участниками об-

щественно-правовых отношений вышли за рамки столкновения интересов в 

обычной сфере. Надо полагать, что противоречия приобрели такой характер, 

когда сами участники отношения не в состоянии найти какое-то компро-

миссное решение, которое устроит все стороны отношения и позволит с ми-

нимальными потерями времени достичь желаемого результата. С позиций 

участников правоотношения оно приобрело характер неразрешимого. Однако 

существование самой социальной организации общества не может допустить, 

чтобы обычной считалась ситуация, которая создает напряженность между 

членами общества. Именно на такой случай общество выработало понятие 

социально-правовых институтов, направленных на урегулирование проблем, 

которые нельзя оставить нерешенными. Можно считать, что одним из ука-

занных институтов и является возможность обращения к компетентным ор-

ганам, которые на основе представлений о высшей справедливости, порой 

выходящей за понимание таковой в конкретном случае одной из сторон, най-

дет достойный выход из сложившегося положения. 

Сам факт существования специально созданных для решения общест-

венно-полезных задач институтов базируется на предположении о том, что 

решаемые вопросы имеют сходную природу, следовательно, разрешение 

возникающих вопросов должно подчиняться какому-то единому порядку. 

Существующие в системе права процессуальные отрасли должны иметь уни-

версальный, в определенном смысле, характер, то есть, предназначаться для 

решения максимально широких проблем. Две основные процессуальные от-

расли и соответствуют своему назначению – определить максимально общий 

порядок разрешения споров, возникающих либо в сфере, связанной с обяза-

тельным государственно-властным принуждением (это уголовно-

процессуальная отрасль) либо с принуждением, допускающим диспозитив-

ность в структуре отношения (это гражданско-процессуальная отрасль). 
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Таким образом, существование в каждой отрасли права норм, имеющих 

процессуальный в какой-то степени характер, не посягает на фундаменталь-

ную сущность  процессуальных отраслей и не  может явиться условием либо 

основанием их упразднения.  Нормы, существующие на данный момент в 

рамках материальных отраслей, не могут решать тех глобальных задач, кото-

рые поставлены перед чисто процессуальными нормами права и представля-

ют собой как бы начало устранения препятствий в свободном пользовании 

субъектами права, принадлежащими им правами и обязанностями. Содержа-

ние таких прав и обязанностей является различным и зависит от того, что 

применяется для устранения препятствий в пользовании комплексом право-

мочий, которые принадлежат любому участнику правовых отношений. 

Предпосылки, требующие признания необходимости существования так 

называемого общего юридического процесса, отправляемого специальными 

судебными органами, явились основанием для другой части ученых-

правоведов резко возражать против идеи «широкого» понимания процесса. 

Среди сторонников «узкого» понимания юридического процесса наи-

больший вклад в развитие данного направления внесли М.С. Строгович, Н.А. 

Чечина, А.Т. Боннер.  

Первый из указанных авторов занял не совсем последовательную пози-

цию в рассматриваемом вопросе. Так, первоначально М.С. Строгович при-

держивался мнения о том, что в рамках общего юридического процесса мож-

но выделить отдельный,  который понимался как узкоспециализированное 

административное судопроизводство. Оно заключалось в рассмотрении дел 

способом, который нельзя отнести ни к уголовному, ни к гражданскому су-

допроизводству, регламентированному определенными нормами процессу-

альных кодексов.86 Впоследствии взгляды на проблематику изменились, и 

произошло переосмысление ситуации.   

                                           
86 Демократические основы советского социалистического правосудия. / Под ред. М.С. Строгови-
ча. - М., 1965. с. 67-68. 
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В более поздних своих работах М.С. Строгович стал считать конструк-

цию универсальности процесса искусственной, так как включал в нее слиш-

ком разнородные по своему содержанию проявления упорядоченности дей-

ствия.87  

В качестве возражения этому столь уважаемому ученому можно привес-

ти следующие доводы: необходимо отличать действия, способствующие реа-

лизации норм права в какой-то конкретной сфере и абсолютно все действия, 

имеющие своей целью привести общественные отношения в определенную 

систему. Если не различать целей и задач правового регулирования, можно 

вообще прийти к отрицанию дифференциации правовых норм по отраслям 

права. Кроме того, сама сущность правового предписания предполагает ис-

кусственность, так как нормы права в природе нет и быть не может, она соз-

дается в результате законотворчества управомоченных субъектов права или 

государственных органов.   

Н.А. Чечина полагала, что придание юридическому процессу несвойст-

венных ему свойств и формы приведет к растворению процессуальных норм 

в правилах процедуры, а соответственно понизит требования и к их содержа-

нию и к их соблюдению, то есть не будет способствовать укреплению закон-

ности.88 

Представляется, что опасения Н. А. Чечиной и ее единомышленников 

напрасны. Четкая урегулированность процесса не может претерпеть эволю-

цию в сторону процедуры, так как для этого потребовалось бы изменение са-

мих процессуальных норм. С другой стороны, уменьшение внимания к 

юрисдикции увеличит число отношений, находящих свое завершение в рам-

ках процедуры. Такое «растворение» можно только приветствовать, ибо оно 

будет свидетельством возросшей эффективности права, уменьшения издер-

                                           
87 Полянский Н.Н., Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблемы судебного права. 
– М., Наука, 1983. с. 19.  
88 Чечина Н.А. Основные направления развития гражданского процессуального права. – В кн.: 
Проблемы защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. - Ярославль, 
1978. с. 114.  
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жек и экономичности в регулировании общественных отношений, повыше-

ния правосознания их участников. Вместе с тем следует оговориться, что 

уменьшение внимания к юрисдикции должно рассматриваться не как отсут-

ствие интереса со стороны законодателя, а именно в том понимании, которое 

вкладывается в увеличение такого интереса к процедуре. В целом законода-

тель должен быть заинтересован в расширении сферы применения норм про-

цедуры, так как это автоматически ведет к уменьшению реализации чисто 

процессуальных норм, к которым определенная часть отношений, нашедших 

разрешение в рамках процедурных норм. 

А.Т. Боннер считает, что чрезмерное увлечение псевдопроцессуальной 

формой может привести к отрицательным явлениям (усложнению и удоро-

жанию правоприменительной деятельности, известному отрыву управленче-

ских органов и должностных лиц от населения, формализации и бюрократи-

зации правоприменительного процесса).89  

В противовес приведенным представлениям можно сказать, что распро-

странение процедурной формы разрешения возникших противоречий приве-

дет ни к удорожанию и излишней формализации и бюрократизации рассмот-

рения споров, наоборот, самостоятельные действия участников правовых от-

ношений будут способствовать более экономичному процессуальному судо-

производству, ведь не каждый спор дойдет до рассмотрения в суде, а это бу-

дет означать экономию государственных средств, выделенных на осуществ-

ление деятельности профессионалов высочайшего уровня – судей. Усложне-

ние разрешения споров, возникающих в ходе правоотношений, избежать 

просто невозможно, ведь течение общественных процессов должно быть на-

правлено на развитие и совершенствование, а, следовательно, и на усложне-

ние их как реальной действительности. Иными словами, объективно услож-

нение рассмотрения споров вызывается усложнением самих рассматривае-

мых отношений. Кроме того, разобраться в интересах участников правовых 

                                           
89 Боннер А.Т. Маркс о соотношении материального права и процесса. //Правоведение, 1978, № 4. 
с. 31. 
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отношений прежде всего могут они сами, а только после них – правоприме-

нительные органы, и участие специализированных общественных институ-

тов, стоящих между субъектами отношения, по необходимости усложняют 

правореализацию в силу просто своего вмешательства, пусть и позитивного в 

течение отношения. 

Делая некоторые обобщения в отношении понимания процесса в «уз-

ком» смысле можно сказать, что простое отрицание подобных отношений в 

настоящее время бессмысленно, так как реально такие отношения существу-

ют не только в практических ситуациях, но и в правоприменительной дея-

тельности, а потому отворачиваться от объективных общественных отноше-

ний и неразумно, и недальновидно, ведь совершенствование правопримене-

ния, вызвавшее  к жизни рассматриваемые нормы, будет вынуждено столк-

нуться с ними и в дальнейшем. 

Вместе с тем, в стане сторонников «узкого» понимания юридического 

процесса нет единомыслия, можно выделить два направления в рамках отме-

ченного. Так, некоторые считают, что юридический процесс должен пони-

маться традиционно в качестве судебного права, урегулированного нормами, 

относящимися именно к судопроизводству, имеющими четко определенную 

сферу использования и четко установленную форму. Один из представителей 

этой группы ученых, А.М. Васильев пишет, что процессуальная форма как 

юридический феномен установлена законом не для каждой правопримени-

тельной процедуры, а только для такой, в которой охраняемые права и инте-

ресы требуют дополнительных гарантий и средств защиты через суд как осо-

бый орган, специально управомоченный  на применение наказаний, опреде-

ленных административных и гражданских санкций, а также на разрешение 

споров по гражданским, трудовым, семейным и другим делам.90 

Другая часть ученых этого направления полагает, что следует признать, 

что настолько ограничительное понимание юридического процесса несколь-

                                           
90 Васильев А.М. О правоприменении и процессуальном праве// Проблемы соотношения 
материального и процессуального права. – М., 1980. с. 13. 



 122

ко устарело, и к нему можно отнести все виды юрисдикционной (правоохра-

нительной) деятельности независимо от того, каким органом она осуществ-

ляется. Наиболее четко представления этой группы правоведов выразили 

С.С. Алексеев, В.С.Тадевосян, Н.Г. Салищева, В.К.Субботенко, 

В.Н.Протасов, Р.В. Шагиева. Общий смысл взглядов на рассматриваемую 

проблему этих ученых можно проиллюстрировать высказыванием С.С. Алек-

сеева, позиция которого в ходе участия в научной дискуссии претерпела зна-

чительные изменения. Он думает, что на основе правоохранительных отно-

шений, имеющих материально-правовой характер, складываются и соответ-

ствующие процессуальные отношения, опосредующие порядок, процедуру 

применения государственно-принудительных мер юридической ответствен-

ности и защиты.91  

Одним из наиболее серьезных аргументов в пользу ограничительного 

толкования юридического процесса является то, что иное не может иметь 

нормативного регулирования. Как справедливо отмечает А.Е. Шпагин, не 

всякая теоретическая конструкция должна непосредственно объективиро-

ваться в нормы права или нормативные акты, она может играть методологи-

ческую роль для совершенствования законодательства и, таким образом, реа-

лизовываться в праве.92 Достаточно часто рассматриваемые нормы сущест-

вуют разрозненно, в виде отдельных норм, групп норм, институтов. Это объ-

ясняется и разнообразием регулируемых ими отношений и степенью разра-

ботанности данной проблемы в науке.  

В целом можно сделать следующий вывод: представления о юридиче-

ском процессе как только о способах разрешения правовых споров с участи-

ем специальных государственных органов устарело, не соответствует реали-

ям правовой действительности и нуждается в пересмотре основных пред-

                                           
91 Алексеев С.С. Общая теория права. Т.1. – М., 1981. с. 285. 
92 Шпагин А.Е. Правовое регулирование процессуальных отношений в сфере труда: Дисс. канд. 
юрид.наук. - Л., 1990, с. 28. 
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ставлений. Добавление в эту структуру положений о применении мер юри-

дической ответственности существа идеи не меняет.    

Представляется, что более плодотворной позицией является позиция 

сторонников так называемого «широкого» понимания юридического процес-

са, обоснование существования которого дано И.А. Галаганом, который вы-

делил следующие основные факторы, обусловливающие существование 

норм, не входящих в систему процессуальных отраслей права: 

1. Усложнение в эпоху научно-технической революции политиче-

ских, социально-экономических, организационных элементов и 

процессов государственной и общественной жизни, а также 

взаимосвязей между различными звеньями государственного и 

общественного механизма. 

2. Значительное возрастание материально-правовой, сущностной 

основы правового регулирования на базе сплошной систематиза-

ции и кодификации законодательства в современный период, что 

объективно сопровождается увеличением количества и усилени-

ем роли процессуальных норм и институтов в различных отрас-

лях права. 

3. Процесс возрастания процедурно-процессуальных начал объек-

тивно обусловливается общей тенденцией укрепления правовых 

основ государственной и общественной жизни, механизма осу-

ществления правовых форм деятельности государства. 

4. Наличие таких объективно существующих процедурных форм 

государственной деятельности, как деятельность по формирова-

нию государственных органов, их ликвидации либо реорганиза-

ции. 

5. Наличие так называемого правотворческого процесса, представ-

ляющего собой порядок осуществления юридически значимых 

действий по подготовке, принятию и опубликованию норматив-
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ного акта, которые процессуально оформлены и юридически 

опосредованы, и носят официальный характер.93   

Выделение условий, которыми обусловлено существование иного пони-

мания проблемы, не снимает вопроса о том, какое содержание следует вкла-

дывать в рассматриваемое понятие. 

Следует отметить, что единого мнения среди сторонников блока «широ-

кого» понимания нет. Среди них также есть разные течения. Одни авторы 

считают необходимым включать в нее позитивное правоприменение, другие 

добавляют и правотворческую деятельность, третьи полагают, что деятель-

ность любого субъекта по созданию и реализации (в любой форме) норм пра-

ва есть юридический процесс.  

Вместе с тем неохватно широко трактовать юридический процесс тоже 

нельзя, иначе он может потерять свое функциональное назначение. При оп-

ределении содержания процесса нужно учитывать, что существует большая 

группа общественных отношений, регулируемая нормами материального 

права и не опосредуемая в момент реализации процессуальными нормами, то 

есть, по мнению законодателя, вообще не нуждающаяся в специальной пра-

воприменительной процедуре. В качестве примера можно привести нормы 

конституционного права или нормы непосредственно Конституции Россий-

ской Федерации. Как известно, они являются нормами прямого действия, 

следовательно, должны применяться без дополнительных правоположений, 

имеющих юридическую природу.  

Определяя содержание представлений защитников этого направления, 

надо помнить, что традиции в праве, как и вообще традиции, имеют доста-

точно стойкое восприятие, поэтому часть терминологии, используемой в 

дискуссии, требует уточнения. Далее, говоря о процессе, нельзя не учиты-

вать, что процессуальная форма в традиционном представлении не распро-

                                           
93 Галаган И.А.Проблема общего юридического процесса в советской правовой науке 
//Процессуальные нормы и отношения в советском праве (в «непроцессуальных» отраслях)/Под 
ред. И.А. Галагана. – Воронеж, 1985. 
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страняется на деятельность других субъектов права, осуществляющих право-

реализацию.  

Установив существование норм, не подпадающих под традиционное 

представление о  материальных и процессуальных нормах, следует сказать, 

что, отмечая их наличие в различных  отраслях, правоведы разошлись в оп-

ределении понятия «процессуальные нормы». 

В литературе различные авторы употребляют, в основном, два термина – 

нормы процессуальные и нормы процедурные. При этом четкого разделения 

содержания этих понятий нет. В рамках одной работы в целях избежания 

тавтологии часто употребляется и то, и другое, а автор не задумывается над 

тем, однозначны используемые им понятия или нет. 

И «процесс», и «процедура» ассоциируются с представлением именно о 

какой-то совершающейся деятельности, подчиненной определенному поряд-

ку. Поэтому непросто объяснить, почему в одних случаях об определенном 

порядке деятельности по применению норм материального права следует го-

ворить как о «юридическом процессе», а в другом – как о «юридической 

процедуре».94 

Подтверждение неоднозначности указанных понятий можно найти в 

швейцарском праве, которое содержит целый институт нематериальных 

норм, определяющий принципы и порядок обращения граждан к представи-

телям государства за разрешением каких-либо проблем. Так, в кантонах 

Швейцарии существует закон, в названии которого прямо использован тер-

мин «административные процедуры». Он предусматривает субъектов, 

имеющих право обращаться в установленном порядке в различные государ-

ственные учреждения.95 При этом структура закона такова, что она позволяет 

точно установить, что понимается под процедурой в швейцарском праве.   

                                           
94 Яковенко О.В. Правовая процедура. Дис. канд.юрид.наук. - Саратов, 1999. с. 33. 
95 Закон об административных процедурах кантона Базель-Ланд (Швейцария). Систематизирован-
ное собрание законодательства № 175, хронологическое собрание законодательства 29.677 от 13 
июня 1988г. 
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Среди тех, кто видит неоднозначность рассматриваемых терминов, нет 

единого мнения по поводу того, какой из них шире по содержанию, какой 

уже. Одни считают, что большее содержание имеет понятие «процесс», дру-

гие – что «процедура». Иногда, как уже отмечалось, эти понятия вообще не 

различаются. Есть и такие авторы, для которых эти понятия являются равно-

значными.  

Например, Э.М. Мурадьян рассматривает различные судебные процеду-

ры в судебном процессе. Совокупность всех процедур еще не составляет 

процесса, пишет он, тем не менее, ясно, что понятие «процесс» значительно 

объемнее по содержанию.96 

В советской правовой литературе значительное место отводилось право-

вым традициям, представления о которых весьма существенно влияли на 

смысловую нагрузку категорий права. Это положение крайне актуально и для 

рассматриваемых понятий, на что указывали и С.С.Алексеев, и 

В.Н.Скобелкин. 

С.С. Алексеев пишет, что не всякая урегулированная правом процедура 

совершения юридических действий может быть признана процессом. Юри-

дический процесс – это не просто процедура, длящиеся, растянутые по вре-

мени юридические отношения, а особая процедура, которая является выра-

жением специфических юридических режимов применения права. Следует 

не только сохранить категорию «процессуальная форма», но и утвердить в 

теории права понятие «юридическая процедура»97 

Так, если речь идет о регламентации деятельности государственных ор-

ганов, принято говорить о процедуре, если о деятельности судебных органов, 

упоминается понятие процесса. 

Это положение подтверждается уже упоминавшимся примером из права 

Швейцарии. Неспорные административные процедуры обычно начинаются и 

заканчиваются компетентным органом власти. Чиновник сам решает, возбу-

                                           
96 Мурадьян Э.М. О судебных процедурах.//Советская юстиция, 1988, № 9. с. 10-11 
97 Алексеев С.С. Структура советского права. - М., 1975. с. 237. 



 127

ждать производство по делу или принять акт власти, разрешающий ситуацию 

по существу. 

Возможное начало судебных действий может быть связано и с волевыми 

действиями заинтересованных лиц – в этом случае производство возбуждает-

ся по их инициативе. Если развитие событий удовлетворяет просителя – при-

нимается соответствующий акт органа власти – процедура считается исчер-

панной и она прекращается. Если принятое чиновником решение не устаива-

ет ходатая, процедура все равно считается исчерпанной, так как в ее рамках 

нет иных возможностей для продолжения отношений между сторонами кро-

ме тех, которые были использованы. При этом гражданин получает другие 

возможности для реализации или защиты своего права, но в рамках иных от-

ношений, которые выходят за пределы, установленные на первой стадии реа-

лизации правомочий. 

Следующий этап развития событий – обжалование принятых органом 

власти решения, в том числе в федеральные органы власти. 

В тексте самого закона  вторая глава носит название «Общие процессу-

альные принципы», то есть используется иной термин. Из текста норматив-

ного акта трудно сделать однозначный вывод, чем же отличается понятие 

процедуры от процесса, но совершенно очевидно, что законодатель эти поня-

тия связывает с этапами разбирательства отношения, возникшего по поводу 

интересов или прав граждан и организаций. 

Вряд ли можно объяснить отличия этих понятий особенностями швей-

царского права,  которые предусматривают принцип расследования подан-

ных жалоб и обращений. Процесс появляется только на стадии, предусмат-

ривающей необходимость профессиональной помощи в рассмотрении дела. 

Более того, глава, имеющая в названии понятие « процесс» не использует это 

понятие при изложении порядка действий сторон. Таким образом, можно 

предположить, что понятие «процесс» используется для случаев, предусмат-

ривающих принятие решения компетентным органом, проявляющим власт-

ные полномочия при разрешении вмененных в его обязанности проблем. 
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Еще большую сумятицу вносит название третьей главы закона «Проце-

дуры обжалования». Если обжалование предусматривает продвижение рас-

смотрения дела дальше, то, видимо, должны быть подключены органы, обла-

дающие большими правомочиями, способные применить больший объем 

власти. На этом этапе совершенно необходимо властное принуждение как га-

рантия обеспечения принятия решения. 

Властными полномочиями, обеспечивающими реализацию принятого 

решения, в российском законодательстве обладают, как правило, судебные 

решения, иначе – решения, принятые в соответствии с установленным про-

цессуальным порядком действий.     

Современные правоведы расходятся даже в том, что следует понимать 

под термином "процедура". Одни полагают, что это понятие относится к 

проблемам исполнения и реализации норм права, другие вкладывают в это 

понятие совершенно другое значение, подразумевая в принципе неопреде-

ленно широкое понимание участия в нормотворческом процессе. Так, Л.Н. 

Завадская,  исследуя проблемы реализации и исполнения законов в свете 

формального равенства субъектов права, действующих в общеправовой сфе-

ре, писала, что равенство может быть достигнуто только с помощью специ-

альной процедуры, которая является своеобразным правовым пространством. 

Она опосредует связь материальной нормы, закрепленной в законе, с реаль-

ными отношениями, с правом.98 Сама процедура рассматривается в двух ас-

пектах - как совокупность действий управомоченных субъектов права, опо-

средующих применение санкции при неисполнении закона и как использова-

ние охраняемых законом допускаемых действий для достижения целей, пре-

следуемых законом. 

В приведенных высказываниях можно отследить тенденцию к призна-

нию процесса в узком и широком смыслах, существующую достаточно дли-

тельное время. 

                                           
98 Завадская Л.Н. механизм реализации права. – М., 1992.  
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       Интересно замечание о том, что к процедуре следует предъявлять важное 

требование - она должна быть легитимной и обеспечивать равный доступ 

участников правоотношений к материальному праву. 

В целях большей эффективности законов предлагается ввести правовые 

процедуры в закон,  соединить материально-правовые установления с проце-

дурным механизмом, детально опосредующим их реализацию. С последним 

заявлением трудно согласиться полностью, хотя какую-то часть этой идеи 

следует реализовать. Невозможность полностью регламентировать проце-

дурные аспекты деятельности субъектов права обусловливается в нашем по-

нимании назначением процедуры - позволить участникам правоотношений с 

максимальной свободой, без излишних ограничений достигать желаемого ре-

зультата, допускаемого законодателем. Подробная регламентация процедур-

ных действий приведет к громоздкости таких построений, следовательно, к 

их неудобности, что может полностью свести к нулю положительные сторо-

ны процедуры.  

 Вместе с тем указанный автор довольно четко разделяет этапы своей 

процедуры: первый - реализация законодательного установления и второй - 

применение санкций, если установление не соблюдается. 

Можно сказать, что перед нами еще один сторонник идеи узкого пони-

мания процесса, так как правореализация, состоящая из двух этапов - это ни-

что иное, как процедура и процесс. 

В целом прослеживается следующее: если рассматривается правоприме-

нительная деятельность управомоченных органов, говорят о юрисдикцион-

ной деятельности и применяют понятие «процесс»99, если неюрисдикционная 

деятельность по урегулированию разногласий – говорят о «процедуре».100  

                                           
99 Семенов В.М. К вопросу о ценности советского гражданского процессуального права и граж-
данской процессуальной формы. – В кн. Демократия и право развитого социалистического обще-
ства. Материалы Всесоюзной научной конференции 21-23 ноября 1973г. -М., Изд-во МГУ, 1975, с. 
322-323. 
100 Юдельсон К.С. Проблемы правового регулирования, унификация и дифференциация юридиче-
ского процесса. – В кн. Демократия и право развитого социалистического общества. Материалы 
Всесоюзной научной конференции 21-23 ноября 1973г. -М., Изд-во МГУ, 1975,   с. 91-95. 
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Интересна позиция, которую занимают И.М. Зайцев и Н.А. Рассахат-

ская. Они считают, что в современном праве есть всего четыре процессуаль-

ные формы, установленные конституцией РФ (п.2 ст.118 Конституции). Все, 

что выходит за рамки, установленные этим пунктом следует признать проце-

дурами.101  

Есть и такие авторы, которые полагают, что разделять «процесс» и 

«процедуру» в принципе ненужно, так как форма юридической деятельности 

является процедурно-процессуальной.102 

Обратимся к толкованию рассматриваемых терминов в словарях. 

Процесс – прохождение, продвижение – закономерное, последователь-

ное изменение явления, его переход в другое явление.103 Но это определение 

с точки зрения философии. Посмотрим на специальное толкование, даваемое 

юридическим словарем. 

Процесс – (от лат. processus – продвижение) порядок рассмотрения дел в 

суде или административном органе, судопроизводство; судебное дело.104 

Процедура – (от  лат. рrocedere - продвигаться) – установленный поря-

док ведения, рассмотрения каких-либо дел.105  Практически дословно опре-

деление повторяет Большой юридический словарь.106  

Интересно определение процедуры, даваемое во французском праве. 

Пьер Сандевуар пишет, что процедура заключается в последовательности ак-

тов или операций, которые обычно должны быть осуществлены в определен-

ном порядке  в присутствии определенных представителей власти или част-

ных лиц с целью добиться исполнения того или иного юридического акта.107  

                                           
101 Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма: Автореф.дис. … канд.юрид.наук. -
Саратов, 1995. с.16. 
102 Карташов В.Н. Юридическая деятельность: проблемы теории и методологии: Автореф.дис. … 
д-ра юрид. наук. -М., 1990. с. 22.  
103 Философский словарь.- М., Изд-во полит.лит.,  1986, с. 393. 
104 Большой юридический словарь. - М., Инфра – М., 1999, с. 566-567. 
105 Советский экциклопедический словарь. - М., Сов. энциклопедия, 1983, с. 1071. 
106 Большой юридический словарь. - М., Инфра – М., 1999, с. 566. 
107 Сандевуар П. Юридические процедуры во французском праве. Российско-французская серия 
учебных и информационных материалов № 29., Изд-во Французской организации технического 
сотрудничества, 1994. 
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Как видно из приведенного текста, французы связывают понятие проце-

дуры как с действиями уполномоченных государством должностных лиц, так 

и с действиями частных лиц. Видимо, под частными лицами надо подразуме-

вать самих участников отношения. Таким образом, можно сказать, что дан-

ный автор придерживается широкого понимания процесса, и, более того, 

разделяет в нем как деятельность государства, связанную с применением си-

лы, так и добровольные действия участников отношения по реализации воз-

ложенных на них законом прав и обязанностей. Иными словами, допускается 

применение норм права без непосредственной угрозы вмешательства опре-

деленных представителей власти. Вместе с тем нельзя сказать, что государ-

ство вообще не влияет на развитие таких отношений. Поскольку речь идет о 

праве, французские представления о нем также связываются с возможностью 

принудительной реализации как с одним из признаков норм права. 

Как уже было выяснено. традиционно юридическим процессом счита-

лась юрисдикционная деятельность управомоченных органов, непосредст-

венно связанная с рассмотрением спора в суде и гарантированностью реше-

ния принудительной силой государства. Однако в настоящее время в юриди-

ческой литературе сформировались идеи  широкого понимания процесса как 

деятельности, направленной на реализацию предписаний закона не только с 

помощью принуждения. 

 Именно в рамках широкого понимания процесса и появляются пред-

ставления о процедуре, как начальном этапе рассмотрения отношения.  

В реальной действительности субъекты права вступают между собой в 

самые разные отношения. Часто в ходе реализации своих правомочий сторо-

ны не задумываются о мотивации или иных побудительных причинах, при-

водящих контрагента к взаимодействию. Это может вести к тому, что участ-

ники какой-либо деятельности реагируют на действия другой стороны не тем 

способом, на который она рассчитывала. При этом налицо несовпадение ин-

тересов сторон, однако, говорить о спорном правоотношении, правовом спо-

ре, а тем более судебном процессе рано. Вполне нормальной будет ситуация, 
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когда стороны на основании согласований и взаимных уступок придут к при-

емлемому для всех варианту развития событий, своего рода «мировому со-

глашению». Урегулирование интересов сторон приведет к ненужности су-

дебного разбирательства, обращения в суд за разрешением разногласий во-

обще не потребуется. 

Следует отметить, что понятия «процесс», «процедура» напрямую свя-

заны с понятиями «спор» и «разногласие», и  указанные пары имеют такое 

же соотношение. Если оставить за термином «процесс» именно судебное со-

держание, то, безусловно, речь идет о споре. Но и в этом случае понятие 

«спор» не совсем верно, ведь трудно говорить о споре в уголовном праве. 

Спор подразумевает какую-то равноправность сторон, их взгляды на одно и 

то же явление, которое предлагается к рассмотрению всеми участниками как 

должное. Совершение преступления только в очень редких случаях даже са-

мими преступниками так оценивается. Как правило, они четко понимают 

противоправность своих действий, а потому оспаривают не само представле-

ние о деянии, а о мере реагирования общества и государства на него. 

Таким образом, понятие «спор» неприменимо, в основном, к уголовным  

отраслям права. 

Для рассматриваемой проблемы имеет значение еще одно понятие – 

«разногласие». 

Разногласием предлагается считать несогласованные взгляды участни-

ков правоотношения на способы достижения результата, удобного для всех 

сторон. 

Наличие разногласий еще не говорит о том, сто субъекты отношения 

обязательно придут к спору, а от него – к  судебному разбирательству. В ка-

честве примера можно привести известный порядок заключения гражданско-

правового договора, при котором стороны определяют его допустимые усло-

вия. Однако если речь идет о различных условиях, понятно, что каждая из 

сторон имеет свое о них мнение. Как правило, мнение не формулируется од-

нозначно, а существует как возможность, укладывающаяся во взаимно опре-



 133

деленные границы, разногласия превратятся в урегулированные, то есть, уст-

раивающие участников договора. Разумеется, ни одна из сторон не будет за-

интересована в судебном рассмотрении проблемы, которой фактически нет. 

Таким образом, разногласие можно считать естественным проявлением 

индивидуальности конкретных субъектов права, каждый из которых имеет 

свои собственные интересы, потребности, способы достижения желаемого.  

Понятие «процедура» подразумевает такие взаимоотношения, при кото-

рых стороны обговаривают разные возможности, как бы примериваются к 

ним, убеждая друг друга в их приемлемости. В ходе поиска удовлетвори-

тельного развития ситуации стороны предлагают варианты, то есть действу-

ют активно. При наличии процедурных действий каждая из сторон и по объ-

ему правомочий, и по сфере действия равна другой. Материально-правовое 

положение участников отношения всегда просматривается на стадии, когда 

возникшие противоречия еще не дошли до рассмотрения в суде и которую 

можно назвать процедурной. При передаче дела в суд положение сторон в 

рассматриваемой ситуации зависит уже от того, к какой отрасли права отно-

сится спор. В отраслях, где отношения сторон строятся на принципе власти и 

подчинении, в суде присутствует процессуальное равенство как возможность 

предлагать и отвергать способы доказывания,  но материального равенства 

нет. В тех же отраслях, где основным является принцип равенства субъектов 

права, материальное равенство в ходе судебного разбирательства сохраняет-

ся. 

Если рассматривать понятия "субъективное" и "объективное" примени-

тельно к процессу и процедуре, необходимо определиться с этими понятиями 

на более общем уровне, на уровне, предполагающем общеправовое понима-

ние этих терминов. 

В теории государства и права эти понятия имеют определенное соотно-

шение, восходящее к пониманию изучаемых терминов в общефилософском 

плане. 
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Субъективное определяется как присущее субъекту права допускаемая 

возможность, основывающаяся на гарантированных законом в широком 

смысле слова правомочиях. 

Объективное же - это те предполагаемые возможности, которые реали-

зовались субъектом права. Таким образом, категории субъективного и объек-

тивного взаимозависимы, ведь не будь возможности, не имело бы смысла го-

ворить о степени их реализации. 

 Нельзя лишить понятие "субъективное" всякого самостоятельного зна-

чения и сделать его полностью зависимым от понятия "объективное". Взаи-

мосвязь проявляется и в том, что не имело бы юридического смысла предос-

тавлять субъекту права какие-либо полномочия, если не предполагать воз-

можности их реализации, использования. 

Объем понятия "субъективное" определяется законом, понятия "объек-

тивное" - самим субъектом права. Степень реализации предлагаемых воз-

можностей зависит от многих факторов: это и возраст индивида, и вид пра-

воспособности юридического лица, степень гражданской или деловой актив-

ности, желание использовать предоставленные права, возможности, опреде-

ляющиеся образовательным уровнем или уставными целями и задачами. 

 Убрав понятие "объективного", законодателю не имело бы смысла ис-

пользовать термин "субъективное", так как объем этих понятий полностью 

бы совпадал. 

В этом случае представляется проблематичным вообще целесообраз-

ность применения многих категорий права, определяющих использование 

прав и исполнение обязанностей, так как одинаковый объем правомочий с 

необходимостью порождает одинаковый объем прав. 

 В такой ситуации основополагающие категории многих, если не всех 

отраслей права, размываются, не давая возможности определить, с какого 

момента можно применять право, с какого – осуществлять обязанность. Так, 

становится неясным возрастной критерий участия в правовых отношениях, 

ведь возраст - категория объективная. Именно с ней связывается для многих 
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отраслей сама возможность применения норм и правил, их составляющих. 

Без определения возраста субъекта права нет и самого избирательного, на-

пример, права, так как оно целиком зависит от возможности избирать и быть 

избранным. Эта возможность наступает только по достижению определенно-

го, установленного законом возраста. 

Для гражданского права абсолютно неясно, кто и когда может стано-

виться участником гражданского оборота, с какого момента следует говорить 

об ответственности, а для уголовного теряет смысл основополагающее поня-

тие об ответственности за совершенное преступление, более того, теряется 

смысл вообще определения понятие преступления, так как неясно, каким об-

разом следует реализовывать ответственность за него. 

Итак, содержание понятия "субъективное" определяется комплексом 

правомочий, предоставляемых субъекту права, а понятия "объективное" - ме-

рой использованных правомочий из общего объема предоставленного. Ины-

ми словами, объективное – часть субъективного, зависящая от индивидуаль-

ных особенностей субъекта права. 

Если обратиться к гражданскому законодательству, то примерно такое 

же соотношение прослеживается между понятиями "правоспособность" и 

"дееспособность". Правоспособность – это комплекс прав и обязанностей, 

предоставленных субъекту гражданского права с момента возникновения са-

мой правоспособности, определяемой моментом рождения. Дееспособность - 

это совокупность приобретаемых с возрастом возможностей использовать 

предоставленные с рождения правомочия. 

Субъективное содержание понятий "процесс" и "процедура" можно оп-

ределить по той же схеме. При этом наиболее широкий объем должен при-

надлежать самому объемному понятию, каковым представляется "процесс", а 

часть процесса, имеющая самостоятельное значение для развития любого 

правоотношения соответствует пониманию процедуры. 

 Необязательно процедура должна перерасти в процесс, спорное право-

отношение может найти свое завершение в рамках как бы первого этапа - 
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процедурного, когда для получения желаемого результата совсем не требует-

ся использование всего арсенала допускаемых законом средств. Так, состо-

явшееся мировое соглашение, удовлетворяющее обе стороны спора, делает 

невозможным и ненужным дальнейшее разбирательство, так как стороны 

достигли того результата, к которому стремились. 

В подтверждение высказанного предположения обратимся к рассмотре-

нию основных понятий, составляющих процедуру и процесс. Прежде всего, в 

связи с чем возникает необходимость применения каких-либо средств для 

достижения задуманного результата. Очевидно, побудительной причиной 

начала какой-то деятельности служит потребность в желаемом результате. 

Сам результат представляется необходимым ввиду мнимого или действи-

тельного нарушения прав участника правоотношения. Возможно, не всегда 

следует говорить о правах, спорное правоотношение может возникнуть и по 

поводу охраняемых законом интересов. Отличия прав от охраняемых зако-

ном интересов не носят для рассматриваемой проблемы принципиального 

значения, но можно отметить, что право предполагает наличное, сущест-

вующее право, имеющее определенные формы реализации или защиты. Ин-

терес же предусматривает не только некоторое внутреннее состояние лично-

сти, но и стремление получить определенную пользу. Законный интерес не 

может преследовать цели, противные основным направлениям государствен-

ной деятельности, законодательству, а должен полностью им соответство-

вать, что и вызывает желание законодателя предоставить им определенную 

защиту.108 

В.Н. Протасов выделил основные признаки процедуры, которая: 

а) ориентирована на достижение конкретного социального результата; 

б) состоит из  последовательно сменяющих друг друга актов поведения, 

ступеней деятельности; 

                                           
108 Хаманева Н.Ю. Теоретические проблемы административно-правового спора. //Государство и 
право, 1998, № 12. с. 31. 
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в)  создает модель развития, движения какого-либо явления, закрепляе-

мую на нормативном уровне; 

г) иерархически построена; 

д) находится в динамике, развитии; 

е) имеет сложный характер: выступает средством реализации главного 

для нее общественного отношения.109 

Характерные черты процедуры пыталась определить и Т.Ю. Баришполь-

ская, которая выделяла: 

а) последовательно совершаемые действия субъектов права, в которых 

проявляется содержание общественных отношений; 

б)  направленность определенных общественных отношений, состав-

ляющих процедуру, на достижение конкретного социального результата, ко-

торый приводит к правовым последствиям.110 

Если речь идет о спорном правоотношении, следовательно, должна при-

сутствовать причина, столкновение интересов, его породившее.  

В юридической конфликтологии даются различные понятия спора или 

конфликта, одним из которых является понимание его "как проявление объ-

ективных или субъективных противоречий, которые выражаются в противо-

борстве сторон, то есть это такая ситуация, когда стороны (субъекты) взаи-

модействия преследуют какие-то свои цели, которые противоречат или вза-

имно исключают друг друга".111 

В.О. Лучин писал: «процесс» практически равнозначен «процедуре», 

между ними невозможно провести какую-нибудь разделительную грань».112 

 

 

                                           
109  Протасов В.Н. Юридическая процедура. - М., 1991. с. 6-7. 
110 Баришпольская Т.Ю. Гражданский процесс и процедура (понятие, служебная роль, проблемы 
теории и практики) : Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Томск, 1988. с. 8. 
111 Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология разрешения. Вып. 1., - М., 
1991, с. 27. 
112 Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве. - М., 1976. с. 25.  
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Ю.И. Мельников утверждает, что разделение понятий «процесс» и 

«процедура» вообще нецелесообразно. Он пишет: «Поскольку «процесс» и 

«процедура» оба понятия юридические, определяющие порядок деятельности 

по применению норм материального права, постольку «процесс» практиче-

ски тождественен, равнозначен «процедуре».113 Представляется, что автор не 

совсем последователен, так как он же отстаивает позицию широкого понима-

ния процесса, который, по его мнению, должен включать в себя не только те 

нормы права, которые регулируют деятельность органов государства по 

применению мер принуждения, но и те, которые способствуют решению за-

дач государственного управления, повышения эффективности всего правово-

го регулирования и упрочения законности. Вряд ли столь различные задачи 

могут быть решены с помощью одних и тех же механизмов, а потому можно 

предположить, что управленческие проблемы регулируются одними спосо-

бами, а применение мер принуждения – другими. Сам же автор и подтвер-

ждает данное высказывание, указывая на то, что для процессуального права 

характерна не только охранительная функция. В праве существуют многие 

группы процессуальных норм, которые не связаны с принудительной реали-

зацией соответствующих норм материального права. 

При подобных высказываниях трудно понять, почему автор не проводит 

различий между принудительными действиями по реализации права, и дей-

ствиями, не сопряженными с принуждением, которые он называет правона-

делением.  Само по себе правонаделение, не связанное с реальным использо-

ванием предоставленных полномочий, мало что может дать управомоченно-

му субъекту. Цель любого полномочия – его применение в определенных си-

туациях, иными словами, правонаделение приведет к использованию прав, 

которое возможно как реализация права. Таким образом, правонаделение вы-

ступает предпосылкой реализации права и нельзя противопоставлять эти яв-

                                           
113 Мельников Ю.И. Природа и содержание норм процессуального права в социалистическом об-
ществе. Автореф. дисс. На соискание ... канд. юрид. наук. - М., 1976, с.8. 
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ления правовой действительности, связанные друг с другом логической по-

следовательностью.  

А.Е. Шпагин делает достаточно оригинальное предположение. Он пи-

шет: «Анализ употребления этих понятий, а также значение понятия «проце-

дура» (официальный порядок действий, выполнения, обсуждения чего-либо), 

позволяет сделать вывод о том, что они обозначают не различные явления в 

праве, а различные стороны одного явления. Если процесс – совокупность 

последовательных действий, то процедура – порядок следования действий, 

внутренняя форма процесса. Только употребляя эти понятия в указанном 

значении, можно избежать двусмысленности и привести значение правовых 

категорий в соответствие с их общефилософским смыслом. Наименование же 

простейших процессуальных производств «процедурой» недостаточно, ибо 

они не перестают быть процессами, имеющими свою структуру (процеду-

ру).114 

Над этой проблемой работал и В.С. Аракчеев, который отмечает, что 

есть неодинаковые виды деятельности по претворению в жизнь норм права, 

среди них стоит выделять правоохранительную и позитивную правовую дея-

тельность. Рассматривая признаки этих видов деятельности, он установил 

общность некоторых из них: вспомогательный служебный характер, цель – 

достижение эффективности и правомерности в ходе реализации материаль-

но-правовых предписаний. Вместе с тем различий также не может не быть, 

потому что в таком случае мы наблюдали бы полное совпадение понятий. 

Следовательно, нужно выявить несовпадающие моменты. Ими оказались вы-

полняемые задачи. 

Правоохранительная деятельность вызывается к жизни в случаях, свя-

занных с препятствиями в реализации права и действиями управомоченных 

органов, направленными на устранение этих препятствий. Сами управомо-

                                           
114 Шпагин А.Е. Правовое регулирование процессуальных отношений в сфере труда: Дисс. канд. 
юрид.наук. - Л., 1990, с. 30. 
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ченные органы не участвуют в отношениях, реализацию которых обеспечи-

вают. Основным методом правоохранительной деятельности является импе-

ративный. 

Позитивная правовая деятельность напрямую связана с самим матери-

альным отношением, которое она регулирует. Методом правового воздейст-

вия на участников отношения выступает диспозитивность, в основном, доз-

воление. Кроме того, степень урегулированности правом двух способов так-

же отличается, причем в позитивной деятельности свобода усмотрения уча-

стников отношения весьма широка, они имеют несколько вариантов поведе-

ния в каждом случае.115 

В.А. Тарасова, активная сторонница различения понятий «процесс» и 

«процедура», полагает, что смешивать эти понятия нельзя, ибо обесценивает-

ся понятие «процесс» в том специальном юридическом смысле, который ис-

торически сложился и принят в законодательстве, на практике, в науке. Про-

цедура – это только начальная форма урегулированности в деятельности спе-

циальных, управомоченных органов, которая при наличии объективной не-

обходимости может перерасти в форму, именуемую процессом. Различие в 

том, что процесс обладает более высокой степенью упорядоченности и га-

рантированности в достижении истины.116 

 Разрабатывая понятия «процесс» и «процедура» некоторые ученые об-

ращают внимание на область применения этих понятий, связывая их с видом 

реализации права. Так, еще в 1965 году В.И. Каминская обратила внимание 

на то, что нормы процессуального права регулируют отношения, отстоящие 

от базиса дальше, чем нормы права материального, что между регулируемым 

                                           
115 Аракчеев В.С. Процедурно-правовые нормы: понятие и значение в регулировании трудовых 
отношений: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 1981. с. 9-10.  
116 Тарасова В.А. Процедурная форма деятельности органов социального обеспечения // Советское 
государство и право, 1973, № 11. с. 112-113. 
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отношением в процессуальном плане опосредующих ступеней больше, чем в 

плане материальном.117 

По мнению В.Н. Протасова, следует отличать материальную процедуру 

в праве и юридический процесс – процессуальную процедуру. Он пишет, что 

это родственные правовые понятия, две ветви юридической процедуры, од-

нако у материальных и процессуальных норм различное назначение и они не 

могут смешиваться.118 

Примерно той же позиции придерживается В.С. Аракчеев, который ут-

верждает, что материальные нормы самостоятельны, отличаются от юриди-

ческого процесса, а сам процесс  составляют совершенно другие нормы – 

процедурно-правовые и процессуальные.119  

Определяя место материальных и процессуальных норм в трудовом пра-

ве, названный автор отмечает, что процедурно-правовые нормы являются са-

мостоятельным элементом механизма правового регулирования и направле-

ны на реализацию норм материальных, без которых теряет смысл существо-

вание служебных. Зависимость служебных норм все же не позволяет умалять 

их значение, так как они имеют собственный объект регулирующего воздей-

ствия, самостоятельную правовую функцию, собственную цель, присущие 

только им способы правового воздействия на участников отношения. 

Нормы, регулирующие правоприменительный процесс, разнятся в зави-

симости от того, в какой из сфер правового регулирования (регулятивной или 

охранительной) они используются, по выполняемым ими функциям. Процес-

суальные нормы, обеспечивающие реализацию охранительных материальных 

норм, выполняют правоохранительную функцию. Процедурно-правовые 

                                           
117 Каминская В.И. Место процессуальных норм в системе советского права // Демократические 
основы советского социалистического правосудия / Под ред. М.С. Строговича. - М., 1965, с. 67.  
118 Протасов В.Н. основы общеправовой  процессуальной теории. - М., 1991. с. 44-45. 
119 Аракчеев В.С. Процедурно-правовые нормы: понятие и значение в регулировании трудовых 
отношений: Автореф.дис. … канд.юрид.наук. - Томск, 1981. с.3. 
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нормы, способствующие реализации регулятивных материальных норм, яв-

ляются регулятивными.120 

Проблема соотношения понятий «процесс» и «процедура», как следует 

из рассмотренных выше положений, порождает вопрос о соотношении этих 

терминов с понятиями, близко примыкающими к ним по содержанию или 

функциональному назначению. Как отмечает О.В. Яковенко,121 существует 

целый ряд таких терминов. Рассмотрим некоторые, наиболее употребитель-

ные определения. 

Ритуал (от лат. ritualis – обрядовый), вид обряда, исторически сложив-

шаяся форма сложного символического поведения, упорядоченная система 

действий (в том числе речевых); выражает определенные социальные и куль-

турные взаимоотношения, ценности. Ритуал играет важную роль в истории 

общества как традиционно выработанный метод социального воспитания.122 

В настоящее время, когда возрождаются отношения духовности, новое зна-

чение приобретают  религиозные ритуалы. Можно говорить о гражданском 

(общественном) ритуале, например, брачном. Социологический ритуал под-

разумевает совершение каких-либо действий в установленной, строго опре-

деленной последовательности, которые считаются обязательными или на-

стоятельно рекомендуемыми в конкретных случаях. Считается, что испол-

ненный ритуал должен способствовать некому результату, недостижимому 

без традиционных обрядовых способов. Формами ритуала считают граждан-

скую обрядность, этикет, дипломатический протокол и др. 

Режим (фран. regime,  от лат. regimen – управление) означает: 

а) государственный строй, система средств, методов, способов осущест-

вления власти, метод правления; 

                                           
120 Аракчеев В.С. Процедурно-правовые нормы: понятие и значение в регулировании трудовых 
отношений: Автореф.дис. … канд.юрид.наук. - Томск, 1981. с. 10-11. 
121 Яковенко О.В. Правовая процедура. Дис... канд.юрид.наук. – Саратов, 1999. 
122 Большой энциклопедический словарь в 2-х томах. Т. 2. Гл. ред. А.М. Прохоров. - М., Сов. эн-
циклопедия. 1991., с. 268. 
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б) точно установленный распорядок жизни (питания, сна, труда, отды-

ха);  

в) совокупность правил, мероприятий, норм для достижения какой-либо 

цели (например, режим экономии).123 

Регламент – (польск. reglаment от фр. reglement, - от regle -  правило ): 

а) порядок ведения заседаний, собраний, сессий и других съездов пред-

ставительских органов; 

б) свод правил (постоянных и временных) регулирующих внутреннюю 

организацию и формы деятельности палаты однопалатного парламента, а 

также правовое положение депутата. Регламенты не являются законом, но по 

своей юридической природе могут быть отнесены к нормативным правовым 

актам. «Регламент Государственной Думы Федерального собрания – парла-

мента РФ», регулирующий внутренний распорядок деятельности палаты, 

принят постановлением Государственной Думы от 25.03.94.124  

Другой словарь еще больше сближает понятия процедуры и регламента, 

придавая понятию регламент следующие значения: 

а) система правил, призванных определить порядок деятельности како-

го-либо органа или учреждения; 

б) наименование некоторых актов главы государства; 

в) наименование некоторых актов международных конференций и кон-

грессов; 

г) наименование уставов некоторых организаций.125  

Регламентация (от франц. reglement) – упорядочение, распоряжение, 

предписание, способ организации правового регулирования общественных 

                                           
123 Большой энциклопедический словарь в 2-х томах. Т 2. Гл. ред. А.М. Прохоров. - М., Сов. 
энциклопедия. 1991. с. 253. 
124 Энциклопедический юридический словарь. - М., Изд-во ИНФРА-М, 1997.с. 266. 
125 Энциклопедический словарь правовых знаний. Изд-во Сов. энциклопедия. - М.,  Гл. ред. В.М. 
Чхиквадзе, с. 402. 
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отношений посредством наделения их участников субъективными юридиче-

скими правами и обязанностями.126  

Протокол (фран. от греческого protokollon) – первый лист манускрипта. 

Имеет несколько значений: 

а) официальный документ, в котором фиксируются какие-либо фактиче-

ские обстоятельства (ход собрания, процессуальные следственные действия, 

судебное заседание); 

б) в международном праве – протокол договорный – официальный до-

кумент, чаще всего приложение к основному договору. Иногда протокол 

имеет самостоятельное значение. 

в) дипломатический протокол – общепринятые правила и традиции, со-

блюдаемые в международном общении (порядок нанесения визитов глав го-

сударств, формы проведения встреч, бесед).127 

Данные понятия достаточно близки по содержанию, однако ни одно из 

них не выполняет тех функций, которые возложены на процедуру. Таким об-

разом, близко примыкающие понятия, имеющие собственную смысловую и 

традиционную нагрузку, должны быть отделены и в дальнейшем будет рас-

сматриваться именно процедура как составляющая юридической регламен-

тации жизни общества. 

 Следственные действия присущи далеко не всем отношениям, приво-

дящим в итоге к судебному разбирательству. Так, цивилистические отрасли 

права практически не знают отношений, которые можно определить как 

следственные. Например, жилищное право вообще не оперирует понятием 

«следственные действия», его не знает и земельное, и целый ряд других от-

раслей. Трудовое право имеет сходный по смыслу институт – расследование 

несчастного случая на производстве, но, тем не менее, детальный анализ воз-

никающих при этом отношений не позволяет сравнивать ни компетенцию, ни 

                                           
126 Юридический энциклопедический словарь. Гл. ред. А.Я. Сухарев. - М., Сов. энциклопедия, 
1987, с. 408. 
127 Российская юридическая энциклопедия. Гл. ред. А.Я. Сухарев. Изд. Дом ИНФРА-М, - М., 1999. 
с. 827. 
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порядок деятельности субъектов отношения, ни последствия осуществления 

управомоченными лицами своих полномочий. 

Гражданское право также не оперирует рассматриваемым правовым яв-

лением. Существует понятие гражданского иска в уголовном процессе, когда 

рядом с нормами гражданского права применяются термины, характеризую-

щие деятельность именно следственного аппарата. Однако в этом случае рас-

сматривается не непосредственно гражданское отношение, а уголовное, и 

гражданское в нем носит всего лишь второстепенный характер. 

Можно привести определение процесса «в узком смысле». Оно доста-

точно приемлемо для данной концепции, однако  не отражает того многооб-

разия отношений, которые имеют место при развитии ситуаций, находящих 

свое завершение в рамках процедуры. Неясны критерии разграничения про-

цесса и процедуры. 

  М.С.Строгович полагает, что процесс - это совокупность условий, ус-

тановленных процессуальным законом для совершения органами следствия, 

прокуратуры и суда тех действий, которыми они осуществляют свои функ-

ции в области расследования и разрешения уголовных дел, а также для со-

вершения гражданами, участвующими в производстве по уголовному делу 

тех действий, которыми они осуществляют свои права и выполняют обязан-

ности.128 

 Предложенная цитата - наиболее типичное представление о процессе 

приверженцев его понимания в узком смысле, а потому и несет в себе все не-

достатки, свойственные этой устаревшей позиции. 

Широкое понимание процесса формулируется Е.М.Акоповой как сово-

купность связанных внутренним единством процедурных, процессуальных, 

организационных норм, объективно сложившихся в нескольких отраслях 

права (трудового, административного, гражданско-процессуального), и норм 

                                           
128 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. - М., Наука, 1968, с.51. 
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общественных организаций, обеспечивающих процесс индивидуального ре-

гулирования общественно-трудовых отношений. 

Практически о том же говорит В.Н.Скобелкин, вводя понятие "немате-

риального отношения", под которым подразумевает установленные в соот-

ветствующем порядке правила, регулирующие деятельность субъектов тру-

дового права по созданию, преобразованию и ликвидации правопримени-

тельных органов, правотворческую, правореализующую деятельность дан-

ных субъектов, а также порядок рассмотрения трудовых споров.129 

  Достоинством первого определения видится указание на ряд моментов: 

     а) указанные нормы складываются объективно; 

     б) нормы существуют в разных отраслях права; 

     в) четкое выделение видов норм - процедурные, процессуальные и  орга-

низационные; 

     г) акцентирование направленности действия этих норм именно на индиви-

дуальное регулирование трудовых отношений. 

Возможно, указание на необходимость установления норм компетент-

ным органом усилило бы рассматриваемое понятие. 

Недостатком второго определения представляется жестко установлен-

ные функции процессуальных норм. Действие законов правовых подчиняется 

законам диалектики, следовательно, с развитием общественных отношений 

будут изменяться функции норм, в то время как суть их по-прежнему будет 

достигать желаемого законодателем результата, то есть, с обогащением пра-

воотношений,  регулируемых данными нормами, определение 

В.Н.Скобелкина не сможет претендовать на всеобъемлемость. 

Разделение норм и регулируемых ими правоотношений на материальные 

и нематериальные позволяет охватить все разнообразие норм и правоотно-

шений, дать первичную классификацию. Выделив родовые отличия, можно 

                                           
129 Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих (Нормы и правоотношения). 
– М., Юрид.лит., 1982.  
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приступить к выделению видов, проследить их связь как между собой, так и 

между другими понятиями. 

В.Н.Скобелкин дает нижеприводимую классификацию нематериальных 

норм.  

По предмету регулирования выделяются нормы: 

     а) процедурные; 

     б) процессуальные; 

     в) организационные; 

     г) информационные.130 

Выделение информационных норм, как самостоятельного вида, пред-

ставляется излишним, так как они имеют много общего с организационными, 

имеют ту же задачу – предотвратить нежелательные изменения процесса 

производства или отношений между работниками. Такие изменения могут 

привести к изменению организационных связей, а впоследствии  - к проце-

дурным и процессуальным отношениям. 

Кроме информационных в организационные следует включить и нормы-

дефиниции. 

Роль дефинитивных установлений, несмотря на их небольшое количест-

во, огромна. Ведь именно они определяют приоритеты, главные направления 

и устремления законодательства, его цели и задачи. 

Дефинитивные нормы не содержат конкретных прав и обязанностей, а 

потому не имеют санкций. Тем более следовало бы разработать эффективный 

комплекс мер, обеспечивавший бы этим нормам постоянное участие в регу-

лировании правоотношений. Одной из таких мер можно признать введение 

дефиниций в кодексы. Послужило бы корректировке норм на основоположе-

ния и предварение больших правовых институтов дефинициями "второго 

эшелона", то есть присущих данной группе норм. 

                                           
130 Скобелкин В.Н. Цит. соч. с. 23. 
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Большое количество дефинитивных норм не может привести к их "из-

дергиванию", наоборот, определяя место новой нормы, законодатель имел бы 

возможность еще раз сопоставить цель нормы и цели, стоящие перед данным 

институтом права, отраслью, правовой системой в целом. 

Целесообразно было бы проведение своего рода экспертизы на соответ-

ствие новых законов дефинициям обоих уровней. При этом экспертами могут 

быть не принимавшие участия в подготовке актов, содержащих рассматри-

ваемые комиссией нормы представители высших учебных заведений или на-

учных учреждений, которые должны обладать возможностью привлекать к 

работе специалистов в области, регулируемой рассматриваемой нормой. 

Предлагаемая мера имеет достаточное содержание. С одной стороны это 

позволило бы создавать более продуманные нормы права. В их формулиро-

вании принимали бы участие как минимум два разных коллектива правове-

дов, следовательно, подобная мера могла бы стать гарантией того, что шаб-

лоны, существующие в замкнутых группах специалистов значительно не 

могли бы влиять не только на саму формулировку нормы права, но и на ее 

содержание, выражающееся во внешней формализованности. 

С другой стороны, участие ученых-теоретиков в подобной деятельности 

требовало бы от них не сугубого теоретизирования, но теоретического ос-

мысления действительности. В свою очередь это должно привести к повы-

шению практической значимости общетеоретических разработок.  

Думается, что можно согласиться с В.Н.Скобелкиным в отношении оп-

ределения видов процессуальных норм, однако смысловая нагрузка каждого 

из видов представляется несколько иной. В своей работе указанный автор де-

лает оговорку, что приводимая им классификация применима, по его мне-

нию, только к трудовому праву. В общетеоретическом плане содержатель-

ный аспект выделенных видов процессуальных норм можно расширить, со-

гласившись с критерием для разграничения процессуальных норм. 
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Основным элементом, определяющим вид процессуальной нормы, слу-

жит предмет правового регулирования, определяющий назначение каждого 

вида и влияющий на их характер. 

Можно согласиться и с высказыванием о том, что организационных 

норм небольшое количество, но обязательно добавить: по сравнению с нор-

мами процедурными и процессуальными. Если относить к организационным 

нормам только создание правореализующих органов, содержание норм этого 

вида крайне сузится и не будет соответствовать тому объему возложенных на 

них задач. Назначение организационных норм шире и включает в себя такие 

узкие задачи, которые не выполняются никакими другими видами норм, а 

поэтому вообще могут остаться за пределами рассмотрения. 

Тот же автор полагает, что и процессуальных норм небольшое количест-

во. Но это высказывание справедливо действительно только применительно к 

конкретной отрасли права. Конечно, трудовое право знает правила ведения 

юридически значимых действий управомоченных органов по разрешению 

споров, но это только действия органов, рассматривающих индивидуальные 

трудовые споры. Даже в этом случае многие нормы можно отнести как к 

процессуальным, так и к процедурным. О соотношении процессуальных и 

процедурных норм, не имеющих четко проявляющихся видовых признаков, 

будет сказано ниже. 

При обращении внимания на уголовное право наоборот, можно отметить 

преобладающее количество именно процессуальных норм, а правила проце-

дуры весьма ограничены. По ряду конкретных составов преступлений вооб-

ще существуют только процессуальные нормы. Это относится к тем преступ-

лениям, которые не могут быть разрешены соглашением сторон или с помо-

щью отказа потерпевшего от требований. 

Категорию процедурных составляют нормы, регламентирующие 

нормальное развитие ситуации в состоянии спора. 
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Процедурных норм больше, чем процессуальных, тем не менее послед-

ние более глубоки по содержанию, так как регламентируют отношения, по-

лучившие дальнейшее (относительно процедурных) развитие. 

Деление норм на три вида не исключает существование смешанных 

норм. 

Проведя исследование структуры и содержания нематериальных норм 

права, следует признать существование трех видов процессуальных норм – 

организационных, процедурных  и процессуальных. 
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Заключение 
 

В ходе исследования процессуальных норм права как одного из соци-

альных регуляторов, автор приходит к выводу, что в системе норм россий-

ского права, имеющих служебный характер, выделяются три разновидности 

норм, каждая из которых имеет собственную непосредственную цель, на-

правленную на достижение общего для всех служебных норм результата. 

Понятие «служебные нормы права» охватывает весьма обширные по ко-

личеству и существенные по назначению  нормы, объединенные общей ко-

нечной целью. 

Первыми среди служебных норм были названы организационные. По-

становка именно норм данного вида на первое место обусловлена сущностью 

этих норм, которая сводится к созданию предпосылок нормального  приме-

нения без проблем расположенных далее в иерархии норм права. 

Организационные нормы права призваны обеспечить развитие регули-

рующих социальных механизмов посредством выполнения их предписаний о 

порядке или последовательности подготовительных действий, создании не-

обходимого документального обеспечения. С помощью организационных 

служебных правовых норм облекаются в требуемую законом форму норма-

тивные акты любых уровней, так как законная сила документа зависит от со-

блюдения требований не только  его содержания, но и реквизитов.  Порядок 

оформления акта, содержащего нормы права, может формулироваться импе-

ративно (например, протокол о совершении административного правонару-

шения) или диспозитивно (например, расписка о получении денег в долг). К 

задачам, решаемым с помощью организационных служебных норм права, от-

носится и определение порядка действия субъектов права (Регламент Кон-

ституционного Суда РФ, Положение о проведении аттестации федерального 

государственного служащего). 

Организационные нормы существуют, как и любой вид служебных 

норм, в любой отрасли права независимо от применяемого метода или мето-
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дов правового регулирования общественных отношений конкретной отрасли 

права, так как нормы любой отрасли могут быть реализованы, применены 

или использованы только с соблюдением установленных правил. 

Среди понятий служебных норм права следует различать понятия «юри-

дическая процедура» и «юридический процесс», содержание которых опре-

деляется  посредством включения в действующее законодательство соответ-

ствующих норм права. Данные понятия нельзя признать синонимичными, 

что было доказано в рамках настоящей работы, каждое из них обладает соб-

ственным содержанием.  

Юридическая процедура представляет собой совокупность совершаемых 

в определенной последовательности юридически значимых действий, каждое 

из которых имеет собственные, локальные правовые последствия, влияющие 

на действительность всей процедуры в целом. В российском праве сущест-

вуют настолько объемные процедуры (макропроцедуры), что их следует рас-

сматривать как совокупность меньших по объему процедур (микропроцеду-

ры), каждая из которых необходима при достижении результата, на который 

ориентирована основная процедура. Более того, результат части основной 

процедуры может не только влиять на действительность основной, но и оп-

ределять направление дальнейшего развития ситуации. Примером тому мо-

жет служить процедура прекращения трудового договора, состоящая из не-

скольких самостоятельных процедур, основывающихся на причине его пре-

кращения. 

Юридический процесс представляется понятием, более глубоким по су-

ти, так как представляет собой дальнейшее  развитие правоотношения, не 

нашедшего своего окончательного урегулирования в рамках процедуры. 

Юридический процесс осуществляется реализацией процессуальных норм 

права, которые можно назвать нормами «глубокого тыла» законодательства в 

силу того обстоятельства, что они вступают в действие только в тех случаях, 

когда применением норм процедурного характера не достигнут удовлетво-

ряющий стороны спорного правоотношения правовой результат. 
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Юридическая процедура предоставляет сторонам возникшего правового 

спора возможность самостоятельно добиться приемлемого для всех участни-

ков результата, используя при этом возможности, рамки которых установле-

ны максимально широко – от четко установленных границ до указания на 

любые способы защиты и осуществления прав и обязанностей, не запрещен-

ных действующим законодательством. Таким образом,  рамки действия про-

цедурных служебных норм права распространяются вплоть до принципов, 

установленных конкретными отраслями права. Между тем, существует це-

лый ряд правил действия процедурных норм, который выходит за рамки кон-

кретной отрасли и характеризует усмотрение сторон при совершении дейст-

вий, имеющих правовой результат. Иными словами, служебные процедурные 

нормы права не ограничивают сферу своего действия  отраслями права, они 

могут выступать и в качестве межотраслевых. 

Следует сказать о том, что распространение процедурных служебных   

норм права неодинаково в различных отраслях. Их больше всего в тех отрас-

лях, которые предоставляют своим субъектам достаточно широкие возмож-

ности для реализации предоставленных законом возможностей,  это отрасли, 

в которых основным или одним из основных методов правового регулирова-

ния является диспозитивный.  Значительно меньше процедурных норм в от-

раслях, которые регулируют общественные отношения в основном импера-

тивным методом. Это вполне объясняется характером процедурных норм – 

они наделяют субъектов права возможностями действовать по своему усмот-

рению, что не всегда возможно в уголовных отраслях права.  

Можно сказать, что служебные процедурные нормы права в большей 

степени характерны для российской цивилистики. Они составляют большую 

часть  норм  гражданского, предпринимательского, коммерческого права, 

очень широко распространены в трудовом, жилищном, семейном праве, со-

держатся в гражданско-процессуальном, арбитражно-процессуальном, фи-

нансовом, налоговом и других отраслях российского права. 
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Процессуальные нормы права менее распространены в количественном 

отношении, однако имеют более глубокое юридическое содержание, что 

также определяется целями этих норм права. Они призваны обеспечить уре-

гулирование того отношения, которое не нашло своего разрешения в рамках 

юридической процедуры. Непосредственные причины, приводящие в дейст-

вие процессуальные нормы права, могут быть различными, однако независи-

мо от них выявляется основная  – неудовлетворенность субъекта права рег-

ламентацией отношения, участником которого он является, и установленная 

возможность дальнейшего развития правоотношения.    При этом, для приве-

дения в действие  процессуальных норм, не имеет значения правовая дейст-

вительность или мнимость результата применения или использования проце-

дурных норм, достаточно инициативы уполномоченного лица. В тех случаях, 

когда в отношениях участвуют субъекты, защищающие права и интересы 

других лиц, инициатором перевода спора из области процедуры в область 

процесса может быть любой их них. 

Юрисдикционный процесс является формализацией процессуальных 

норм, осуществляемой посредством активного участия должностных лиц и 

управомоченных государственных органов. Он возможен только в рамках 

строгих, осуществляемых в определенной последовательности действий, 

предписанных организационными нормами права. Юрисдикционная дея-

тельность предполагает значительно меньшее значение самостоятельных 

действий участников спорного правоотношения, а в определенных случаях 

такие действия просто невозможны. 

В отличие от служебных процедурных норм служебные процессуальные 

предполагают применение принудительной силы государства. Такая возмож-

ность не исключается и при таком развитии процессуальной нормы, когда 

сторона правоотношения выражает готовность добровольно исполнить су-

дебное решение. Нельзя исключить возможность ненадлежащего исполнения 

решения компетентного органа в силу его недопонимания или нежелания, 

поэтому даже добровольность исполнения обязательного предписания пра-
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воприменительного акта предполагает опосредованное присутствие государ-

ственного принуждения. 

Можно сказать, что фактором, стимулирующим более широкое исполь-

зование процедурных норм, будет предположение о неизбежном   развитии 

спора и перерастания его в юрисдикционный процесс, где воля участников 

играет значительно меньшую роль. Таким образом, постепенность ужесточе-

ния правового регулирования спорных ситуаций направлена и на минимали-

зацию издержек, которые неизбежно присутствуют в ходе применения про-

цессуальных служебных норм. Кроме того, что необходимо определить вари-

анты действий сторон, следует реализовать нормы, которые выступают в ка-

честве организационных для субъектов правоприменительного процесса, то 

есть, на уровне юрисдикционного разрешения противоречия, в действие 

вступают одновременно служебные   нормы различных видов. Следует пом-

нить, что в некоторых случаях способ реализации процедурно-правовой нор-

мы может иметь различные последствия на стадии юрисдикционного про-

цесса. Например, частичное исполнение долгового обязательства уменьшит 

объем взыскания, но не повлияет на количество примененных служебных 

норм. Напротив, исполнение долга полностью уже после перевода спора в 

сферу юрисдикционного процесса делает неактуальным применение служеб-

ных норм в полном масштабе и сокращает их количество в конкретном спор-

ном отношении. 

Расширение законодательного применения процедурных норм должно 

служить не только уменьшению затрат, но и повышению эффективности 

правового регулирования через задействование механизмов правовой про-

свещенности и сознательного отношения к правовым установлениям как не-

обходимым и полезным регуляторам общественного сосуществования. 

Предоставление субъектам права значительных полномочий в рамках 

правовой процедуры заставит их не только задумываться о возможностях 

урегулирования спорных ситуаций, но и оценивать полезность правовых 

норм, стремиться к правовой просвещенности. 
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Дальнейшее совершенствование действующего законодательства воз-

можно именно за счет изменения количественных показателей соотношения 

служебных норм различного вида, так как общественное правосознание 

пришло к позитивному восприятию правовых предписаний, и в силу все уве-

личивающейся дифференциации правового регулирования неизбежно будет 

ориентироваться на бытовые представления о должном регулировании пра-

воотношений. Юридическое содержание служебных  процедурных норм в 

большей степени, чем норм других видов, приближено к общественному 

правопониманию, что также способствует повышению эффективности норм 

данного вида. 

Независимо от вида, нормы права, существующие в российском законо-

дательстве, должны обеспечивать потребности общества в регулировании 

правовых отношений. Одним из наиболее удобных средств, предоставлен-

ным в распоряжении законодателя, являются служебные нормы права, каж-

дый вид которых выполняет собственную задачу. Организационные служеб-

ные нормы создают предпосылки для осуществления целей законодателя, 

служебные процедурные позволяют привлечь к правовому регулированию 

стороны  спорного отношения, служебные юрисдикционные обеспечивают 

разрешение конфликта с помощью принудительной силы государства. 
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