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Система права не остается неизменной. Иссле-
дование системы права требует выяснения вопро-
са о том, из каких частей право состоит, как части 
между собой взаимосвязаны и взаимодействуют.

При изучении понятий, используемых в нор-
мах процессуального права, наиболее значимым 
является определение сферы исследования, выч-
ленение процессуального права из общей теории 
права, изучение его системы и действующих в нем 
дефиниций.

Следует отметить, что само процессуальное 
право, его система и соотношение с материальным 
правом, является объектом исследования предста-
вителей общей теории права [1].

По мнению А. Ф. Вишневского, «в нормах этих 
отраслей регламентируется процедура реализации 
норм материального права... процессуальные от-
расли права „обслуживают“ отрасли материального 
права и не могут существовать без них» [2, с. 203].

Теория, получившая впоследствии название 
«юридический процесс», разработана в теории пра-
ва В. М. Горшеневым и П. Е. Недбайло.

Однако, как отмечает А. А. Павлушина, в со-
временных условиях большинство ученых подходят 
ограниченно к исследованию процессуального пра-
ва. Действует соединение процессуального права и 
деятельности суда различных видов судопроизвод-
ства [3, с. 148].

Основной элемент юридического процесса – 
процессуальное производство, представляющее 
собой систему взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных процессуальных действий, образующих 
определенную совокупность процессуальных пра-
воотношений, обуславливающих необходимость 

закрепления и официального оформления процес-
суальных результатов в соответствующих актах.

Рассмотрение правовой сущности дефиниций 
юридического процесса позволяет сделать следую-
щие выводы:

1. Любое понятие создается с использованием 
абстрактных характеристик, выражающих суще-
ственные признаки исследуемой правовой катего-
рии. Помимо этого, каждая дефиниция имеет соб-
ственное место в структуре правового образования.

2. Оценка сущности понятия «юридический про-
цесс» заключается в том, что центральным звеном 
этого процесса выступает субъект, группа лиц или 
государство. В ходе применения дефиниции субъек-
тами права изначально происходит уяснение точно-
го содержания оценочного понятия. Этот зависит от 
ряда субъективных факторов и фактических обсто-
ятельств правореализационной ситуации.

3. В правообразовании дефиниция изначально 
содержит обобщенные, типичные признаки. Право-
реализующему субъекту изначально следует про-
вести оценку с учетом конкретных обстоятельств 
правовой ситуации. При этом отдельные конкрет-
ные обстоятельства, на которые стоит обратить 
внимание в процессе правоприменения, указаны в 
нормативных актах. Однако в любом случае указы-
ваются лишь наиболее типичные признаки, поэто-
му логическая структура понятия всегда является 
открытой. 

4. Существенной особенностью понятий явля-
ется то, что они имеют открытую логическую струк-
туру и рассчитаны на многократное использование, 
обладают возможностью подходить к неограничен-
ному числу правовых ситуаций. 
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