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«Об оружии» пятилетний срок, по истечении которого гражданам необходимо 
проходить в установленном порядке проверку знания правил безопасного обраще-
ния с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием. 

В заключение отметим, что Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. 
№ 398-ФЗ в санкции некоторых статей Особенной части КоАП РФ, предусматри-
вающих административную ответственность за правонарушения в сфере оборота 
оружия, впервые внесена такая мера административного наказания, как админи-
стративное приостановление деятельности (ч. 2, 5, 6 ст. 20.8, ст. 20.10). Согласно 
ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ эта мера административного наказания назначается только 
в случаях, предусмотренных статьями Особенной части Кодекса, если менее строгий 
вид административного наказания не сможет обеспечить достижения цели админи-
стративного наказания. Оно назначается только в случаях совершения администра-
тивных нарушений, перечисленных в этой же ч. 1 ст. 3.12. Кодекса. В этом перечне 
отсутствуют нарушения в области оборота гражданского и служебного оружия. 
Представляется, что в целях обеспечения единства внутренней структуры и согла-
сования различных норм КоАП РФ целесообразно устранить имеющийся пробел. 

Б. В. Россинский*1

Процессуальная форма как механизм реализации
конституционно-правовых норм 

Известно, что большинство материальных норм наделено механизмом реали-
зации – процессуальными нормами. В случае, когда происходит принижение роли 
процессуального права и процессуальной формы, следует говорить об уменьше-
нии ценности права вообще как правового регулятора общества.

Отсутствие процессуальных механизмов, а также нежелание признавать про-
цессуальное право не позволяют выявить особенности норм материального права, 
тем более рассмотреть вопрос их соотношения.

Через соотношение материального и процессуального в праве необходимо 
прийти к осознанию важности процессуального права для всей структуры права. 
Сравнительный анализ, поиск оптимального соотношения материального и про-
цессуального в потенциальной модели правового регулирования позволит совер-
шенствовать законодательные формы, улучшить правоприменительную практику, 
преодолеть пробелы в праве.

Необходимо в полной мере признавать административный, арбитражный 
процесс, трудовой процесс. Конституционный процесс должен стать одним из век-
торов процессуального развития российского права.

В целях оптимизации правовой системы России, повышения гарантий эффек-
тивной защиты прав и свобод граждан и организаций, эффективности деятельно-
сти органов государственной власти Российской Федерации, в том числе органов 
судебной власти необходимо признать наличие процессуальных элементов во всех 
видах правоприменительной деятельности.

* Заведующий кафедрой административного и финансового права Российской правовой ака-
демии Министерства юстиции Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Фе-
дерации, доктор юридических наук, профессор.
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Процессуальная форма не ограничивается исключительно судебной деятельно-
стью, она включает в себя деятельность абсолютно всех субъектов права. Исследова-
ния процессуальной формы как составной части любой правоприменительной дея-
тельности проводились в советское время. Именно в этот период было предложено 
«широкое» понимание процессуальной деятельности.

В административном праве обосновывалось утверждение, в соответствии 
с которым административная деятельность должна осуществляться в процессу-
альной форме, а правила, определяющие ее содержание, надлежит свести в систе-
му норм административно-процессуального права1.

Изначально процессуальная деятельность ограничивалась юрисдикционной 
формой реализации функций государства. Одновременно предпринимались по-
пытки доказать, что каждой отрасли материального права должна соответство-
вать отрасль процессуального права2.

Данное утверждение содержит мощный содержательный и информативный по-
тенциал, позволяет по-новому взглянуть на правовую систему, поскольку формиро-
вание процессуальных отраслей приведет к систематизации правового пространства.

Необходимо упорядочивать появление новых процессуальных отраслей пра-
ва. Прежде всего, нуждается в теоретическом осмыслении определение предмета 
процессуальной отрасли. Наличие же так называемых процессуальных элементов, 
которые не относятся к процессуальному праву, тормозит реальное развитие са-
мой отрасли процессуального права.

Закрепление в законе правовых категорий позволит получить и практические 
данные о том, насколько указанные категории являются эффективными для пра-
воприменительной практики.

В то же время А. М. Васильев выступил против связанности законодателя про-
цессуальными нормами. По его убеждению, в законодательной процедуре «следует 
иметь в виду и суверенность высшего органа государственной власти, который сам 
определяет свой регламент и устанавливает наиболее целесообразный порядок зако-
нодательствования, который может быть изменен по его собственной инициативе»3.

А. М. Васильев возражает также против тезиса об отсутствии необходимости 
прямой законодательной регламентации процессуальной формы. «Процессуальная 
правовая форма, – пишет он, – имеет место тогда, когда законодательством последо-
вательно, всесторонне, в едином плане реализуется весь ход и условия рассмотрения 
дела, начиная от его возбуждения и заканчивая исполнительным производством»4.

Изучению проблемы соотношения материального и процессуального в праве 
посвящены труды государствоведа В. М. Горшенева5.

Отметим тот факт, что большинство исследователей в области уголовного, 
гражданского процесса отрицают расширение значения процессуальной формы. 
Процессуальная форма в уголовном процессе связана с необходимостью установ-
ления и наказания лиц, совершивших преступление.

1 См.: Салищева Н. Г. Административный процесс в СССР. М., 1964; Сорокин В. Д. 
Административно-процессуальное право. М., 1972.

2 См.: Лучин В. О. Процессуальные нормы в советском государственном праве. М., 1976.
3 Васильев А. М. О правоприменении и процессуальном праве // Труды ВЮЗИ. 1980. С. 11.
4 Там же.
5 См.: Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в со-

циалистическом обществе. М., 1972; Его же. О разновидностях юридического процесса // 
Актуальные проблемы юридического процесса в общенародном государстве. Вып. 1. Ярос-
лавль, 1979. С. 3–10 и др.
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Расширительное толкование юридического процесса, как считают многие 
ученые, скрывает в себе множество опасностей, в частности расширение процесса 
до крайних пределов. Действительно, такая опасность  существует. 

При этом отрицание самой возможности расширительного толкования про-
цессуальной формы может привести к пренебрежению правом. Причем данное 
предположение имеет реальное основание для такого действия.

Отсутствие процессуальных механизмов как в нормативных правовых актах, 
так и в правилах поведения в обществе неизбежно ведет к сбою в системе. При-
чем данный сбой будет носить системный характер в масштабах всей страны, если, 
к примеру, отсутствует процессуальный порядок реализации материальной нормы 
на местном уровне. Таким образом, нереализованная норма права приведет к на-
рушению прав и свобод неограниченного круга лиц, что недопустимо в условиях 
демократического правового государства.

В любой отрасли права должны совершенствоваться формы регулирования 
соответствующей деятельности, а также процедуры этой деятельности.

Процессуальная сфера должна расширяться в тех случаях, когда речь идет 
«не о механическом распространении свойств процессуальной формы на те или 
иные области правоприменительной деятельности, а о соответствующем приспо-
соблении ее к потребностям юридической практики»1.

М. В. Максютин дает свое определение юридической процессуальной формы, 
под которой «следует понимать специфическую научную конструкцию в понятий-
ном аппарате юрисдикционного процесса, характеризующую модель внутренней 
структуры системы судебной деятельности и отражающую закрепленные в про-
цессуальном законодательстве организационные закономерности деятельности 
участников юрисдикционного процесса, выражаемые понятиями процессуального 
режима, процессуального производства и процессуальной стадии»2.

Следует согласиться с мнением В. М. Горшенева о расширении сферы примене-
ния процессуальной формы на различные виды правоприменительной деятельности. 
В первую очередь, внедрение данной процессуальной формы систематизирует воз-
никающие в процессе реализации материально-правовых норм отношения, что одно-
временно повышает их эффективность с точки зрения защиты прав и свобод граждан.

Отсутствие общего понимания и определения таких категорий, как процес-
суальная форма, процессуальное право, юридический процесс заставляет искать 
новые методологические подходы к их осмыслению. 

Исследование процесса имеет значение не только для развития юриспруден-
ции, но и для совершенствования законодательной техники и практики. Юриди-
ческий процесс должен исследоваться во всех его проявлениях, начиная от из-
учения категории «правовая процедура» и заканчивая таким сложным правовым 
явлением, как процессуальная форма. 

Современному юридическому процессу нужна систематизация, результатом 
которой будет выделение блока процессуальных институтов и обособление само-
стоятельной отрасли процессуального права.

Систематизация процесса должна начаться с изучения процессуальных норм 
и отношений, причем необходимо начать с конституционно-процессуальных норм 
и отношений как элементов основополагающей отрасли российского права.
1 Горшенев В. М. Процессуальная форма и ее назначение в советском праве // Советское 

государство и право. 1973. № 12. С. 30.
2 Максютин М. В. Теория юрисдикционного процесса. Кн. 1 / под ред. В. И. Авсеенко. М., 

2008. С. 37.
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Что касается вопроса соотношения материального и процессуального в кон-
ституционном праве, то он может быть решен только посредством выделения кон-
ституционно-процессуального права как комплексной подотрасли конституцион-
ного права России, в рамках которого исследуются вопросы правотворческого, 
правоприменительного, в том числе судебного процесса.

Н. А. Куприянова*

Правовая культура в банковской деятельности
Элементы корпоративной культуры сформированы в настоящее время прак-

тически в каждом банке, т. к. кредитные учреждения постоянно находятся в сфере 
пристального внимания клиентов, их деятельность строго регламентирована зако-
нодательством, регулярно и комплексно проверяется надзорными органами и под-
стегивается жесткой конкуренцией.

Вместе с тем корпоративная культура российских банков требует определенной 
систематизации, стандартизации, проведения комплекса мероприятий, способствую-
щих качественно новому подходу к внедрению корпоративных стандартов на практи-
ке. Деятельность коммерческого банка направлена на удовлетворение потребностей 
клиента. Это основной постулат, из которого должны проистекать все особенности 
корпоративной культуры. К сожалению, в современной практике далеко не все банки 
следуют принципу клиентоориентированности: они не включили в свою стратегию 
формирование такого качества корпоративной культуры, как ориентация на  клиента1. 
Основные причины – ставка исключительно на корпоративного клиента, наследие 
«советского» отношения к клиенту как к «просителю», ментальность работников 
сберегательных касс. До сих пор встречаются отделения банков, в которых за внеш-
ней презентабельностью фасада, рекламных вывесок и красивых буклетов скрывает-
ся откровенное безразличие, хамство и непрофессионализм персонала.

Основная функция банка – работа на клиента, во имя клиента и для клиента. 
Эта идея должна быть движущей силой каждого действия банковского служаще-
го, каждой высказанной вслух мысли, взгляда, поведения на рабочем месте.

При выборе ориентации на клиента как стратегического направления начи-
нать нужно не с тренингов по клиентоориентации для исполнителей, а с пересмо-
тра структуры организации. Это приведет к изменению методов управления и, как 
следствие, к изменению поведения сотрудников.

При структурировании бизнеса банка в первую очередь нужно определить 
принципы, задачи, стратегию. Стратегический план развития банка (на 5–7 лет) 
должен четко определить задачи, цели, тактику, обосновать необходимость разви-
тия определенных направлений. На основании этих задач строится структура, про-
писывается процедура принятия решения. Есть действующий совет директоров, 
который определяет стратегию и тактику банковского бизнеса. Правление бан-
ка и реально действующие комитеты (например, комитет по активам и пассивам, 

* Доцент кафедры публичного права Саратовского государственного социально-экономиче-
ского университа, кандидат юридических наук.

1 См.: URL: www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7779931 (дата об-
ращения: 09.12.2011).


