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В статье предпринята попытка обоснования понятия процессуально-правового комплекса как реально существующего элемента правового регулирования цивилистических процессуальных отношений, образованного в
результате действия процесса специализации права. Автором обосновывается идея о необходимости регулирования
современных процессуальных отношений не единичными нормами, а комплексами норм, каждый из которых включает
в себя общую и специальные процессуальные нормы. В структурном плане в системе процессуального права образуется первичная правовая общность — комплекс процессуальных норм. Однако специализация процессуального
права не ограничивается законотворческой деятельностью и осуществляется посредством толкования (толкование
по объему) и применения (конкретизация содержания процессуальной нормы с относительно определенной
диспозицией) норм цивилистического процессуального права. Автором предлагается ввести в научный оборот
термин «процессуально-правовой комплекс», под которым следует понимать совокупность общей и специальных
процессуальных норм, а также специальных интерпретационных и индивидуальных положений, обеспечивающих
эффективное регулирование цивилистических процессуальных отношений.
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The article attempts to explain the concept of a procedural and legal complex as a really existing element of legal
regulation of civil procedural relations. This element was formed as a result of the process of specialization of law.
The author proves that modern procedural relations have to be regulated not by single norms but by complexes of norms,
each including general and special procedural norms. Structurally, a primary legal community is formed in the system of
procedural law. This community is called a set of procedural norms. However, the specialization of procedural law is not
limited to law making processes and is carried out through the interpretation (interpretation by volume) and application
(concretization of the content of a procedural norm with a relatively deﬁned disposition) of the norms of civil procedural
law. The author proposes to introduce into scientiﬁc discourse the term “procedural and legal complex” which should be
understood as a set of general and special procedural norms and also of special interpretational and individual provisions
that ensure effective regulation of civil procedural relations.
Keywords: civil procedure, arbitration process, speciﬁcation of law, legal regulation mechanism, implementation
of the norms of civil procedural law, judicial discretion, a set of norms, a procedural and legal complex.
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