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Юридический процесс
1. Понятие и содержание юридического процесса. 2. Стадии юридического процесса. 3.
Основные начала юридического процесса. 4. Правовые процедуры и судебные процессы. 5.
Уголовно-процессуальные отношения. 5.1. Субъекты уголовно-процессуальных отношений. 6.
Судебный прецедент как источник права. 7. Аудит, как одна из составляющих юридического
процесса. Заключение. Использованная литература. ВВЕДЕНИЕ. Процесс буквально
переводится как «движение вперед». В юридической практике он означает порядок
осуществления деятельности следственных, административных, судебных органов . Близким
ему по значению является термин «процедура» - официально установленный порядок при
обсуждении, ведении какого-либо дела. Большой вклад в создание учения о юридическом
процессе как особой системе обеспечения режима законности внес В. М. Горшенев .
Важнейшие особенности юридического процесса заключаются в том, что он урегулирован
процессуальными нормами, а направлен на реализацию норм материального права. Поэтому
чтобы понять, что такое юридический процесс, каковы его место и назначение в правовой
практике, необходимо помнить, что роль материальных и процессуальных норм в правовом
регулировании различна. Нормы материального права определяют субъективные права,
юридические обязанности, юридическую ответственность граждан и организаций, т.е.
составляют основное содержание права. Существенными признаками права, как уже
отмечалось, являются его обеспеченность возможностью государственного принуждения,
связь с государством. Это означает, что органы государства активно включаются в
деятельность, направленную на реализацию права, на проведение его в жизнь. Подобная
разнообразная деятельность и обозначается термином «юридический процесс». Связь и
единство права и процесса отмечены К. Марксом: Материальное право ... имеет свои
необходимые, присущие ему процессуальные формы... Один и тот же дух должен одушевлять
судебный процесс и законы, ибо процесс есть только форма жизни закона, следовательно,
проявление его внутренней жизни» . Таким образом, процесс вторичен по отношению к
материальному праву, произведен от него, является формой его жизни. Аналогичный вывод
можно сделать относительно процессуальных норм, регулирующих процессуальное
производство. К. Маркс в своих выводах следовал континентальной традиции, заложенной
школой естественного права. Принципиально иное место занимает юридический процесс в
англосаксонской правовой системе. Здесь судебные процедуры явились основой развития
правовой системы. Судьи должны были строжайшим образом соблюдать все процессуальные
правила при установлении фактических обстоятельств рассматриваемого дела, но не были
связаны
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