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возможности применения юридических процедур при разрешении правовых 

конфликтов. Рассматривается соотношение юридической процедуры и 
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Юридическая процедура представляет собой одну из значимых 

гарантий и необходимых условий практической реализации права, 

эффективного правового регулирования, обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Важность изучения данного явления во 

многом объясняется потребностью совершенствования механизма 

реализации прав и свобод человека и гражданина. 
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Процедура есть «официальный порядок действий, выполнения, 

обсуждения чего-нибудь» [3, с. 668]. Юридическая процедура 

рассматривается как совокупность совершаемых в определенной 

последовательности юридически значимых действий, каждое из которых 

имеет собственные, локальные правовые последствия, влияющие на 

действительность всей процедуры в целом.  

При этом в российском праве имеют место достаточно объемные 

юридические процедуры, и для их изучения необходимо рассматривать их 

как множество меньших по объему правовых процедур, каждая из которых 

имеет свое значение и в то же время направлена на достижение целей, 

основной процедуры [1, с. 129]. 

Юридические процедуры правореализации в демократическом 

обществе нацелены на обеспечение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, установление надежных гарантий недопущения 

государственного произвола, обеспечение объективно необходимого 

контроля за осуществлением отдельных прав личности. Это имеет место 

прежде всего тогда, когда, реализуя те или иные права, человек использует 

материальные блага из общественных фондов потребления либо создает 

угрозу общественной безопасности, нарушения прав и законных интересов 

других лиц (например, при получении денежного пособия или ордера на 

жилье, получении разрешения на приобретение и хранение оружия и т.д.) [4, 

с. 258-259]. 

Юридическая процедура характеризуется следующими чертами: 

1) включает в себя определенные ступени деятельности и сменяющиеся 

друг друга акты поведения; 

2) предполагает модель развития и движения, которая закрепляется в 

нормативно-правовых актах; 

3) построена по иерархически обусловленной модели; 

4) имеет динамическое развитие; 

5) имеет сложный характер. [5, с. 259-260] 
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Профессор О. В. Яковенко выделяет следующие характерные признаки 

юридической процедуры: 

– это нормативно установленный порядок осуществления юридической 

деятельности; 

– она охраняет их от нарушения правовыми санкциями, 

устанавливающими вид и меру юридической ответственности; 

– для достижения определенной правовой цели юридическая процедура 

имеет ориентирующее значение, тем самым гарантируя результативность и 

правомерность юридической деятельности [4, с. 259]. 

Также важной чертой юридической процедуры является ее 

официальная определенность (формальная определенность). Правовая 

процедура – это официально установленная модель, в соответствии с которой 

развивается регулируемое поведение субъектов. Официальность 

юридической процедуры заключается в том, что она находит оформление в 

нормативно-правовых актах (например, процессуальных кодексах, 

действующих в Российской Федерации). 

Юридические процедуры имеют важное значение при разрешении 

правовых конфликтов, прежде всего, с использованием государственных 

форм их разрешения, при осуществлении правосудия. Однако 

альтернативное урегулирование юридических конфликтов также протекает в 

рамках предусмотренных процедур (процедур переговоров, посредничества, 

третейского разбирательства и т. д.). Более того, сами альтернативные формы 

разрешения правовых конфликтов могут использоваться в определенной 

последовательности [6, c. 198]. При этом, чтобы верно реализовывать 

функции процедуры разрешения юридического конфликта, основным 

участникам и (или) лицу, разрешающему конфликт (или содействующему в 

разрешении конфликта) необходимо обладать такими качествами, как 

независимость и беспристрастность, профессионализм, ответственность, 

организованность [2, с. 34-38]. 
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Затрагивая тему соотношения юридических процедур и юридического 

процесса, стоит отметить, что понятие правового процесса в соотношении с 

процедурой представляется более всесторонним и объемным [1, с. 130]. 

Юридический процесс – это продолжительная по времени деятельность, 

которая состоит из процессуальных стадий, имеющих сложную и строго 

определенную последовательность. Это последовательность взаимосвязанных 

процессуальных действий и процессуальных решений, фиксируемых в 

соответствующих правовых документах [1, с. 127]. Данное понятие охватывает 

различные правовые явления и не исключает наличия материального 

компонента. Именно поэтому некоторые отрасли права именуются 

процессуальными, а не процедурными и образуют в своей совокупности такой 

структурный элемент системы права как процессуальное право. 

Юридический процесс можно рассматривать, как деятельность 

субъектов права при совершении действий правового характера, а 

юридическую процедуру как урегулированность данной формы деятельности 

процессуальными нормами. Юридическая процедура предшествует 

определению порядка совершения субъектами права тех или иных значимых 

правовых действий, совокупность которых и образует юридический процесс. 

Таким образом, юридическая процедура обладает официальным 

характером и реализуется путем сменяющих друг друга актов поведения, 

основная цель которых – обеспечить надлежащую реализацию прав и свобод 

человека и гражданина, не допустить их нарушения. Юридическая процедура 

повышает эффективность правового регулирования, упорядочивает 

общественные отношения, является гарантом должного функционирования 

государственных органов и общества в целом. 
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