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Введение

Современная теория права исходит из того, что система права (в романо-

ГеРЬ{аЕСкОЙ правовоЙ семье) состоит из двух крчпных блоков. N{атериfuцьнсго

и процессуzLльного права. Однако такое деление было введено относительно

недавно.

Анализ действуюших нормативных правовых актов показывает, что

процессуальное право не всегда обеспечивает (иногда и вовсе не

обеспечивает) надлежащую процедуру реаJrизации материальных норм;

можно так же констатировать на,чичItе пробелов процессуаJIьного права, когда

в Законе вовсе отсутствует возN{ожность для осуществления субъективного

MaTeplrfu,I ьного права.

В то же время не следует забывать, что процессуыIьное право, несмотря

на всю его Значиiuость, иý,tеет второстепенное значение и должно обеспечивать

реzLлиЗацию материально-правовых HopN{; российское законодательство в этом

отношении несовершенно и требr,ет сIIстеI{ного подхода в упорядочении всего

КОМПЛеКСа ДеЙствующих норN{ативно-правовых ак,гов, содержащих нормы и

материа,чьного. и процессyачьного права.

В РОССии вопрос о взаимодействии данных подсистем права проходил

различные этапы становленt{я и развития; первые упоминания о

ВоЗникновении самостоятельной науки процессуzlJIъного права в России

СоДержаться в дореволюционных исследованиях российских юристов, в

ОСНОВУ на)rчных разработок которых легли работы германских r{еных. На

СеГОДНЯШнrтЙ денъ соотношение ]\{атериztJIьного и процессуалъного ilрава -

ОДин иЗ Важных, но еще недостаточно разработанных в теории вопросов.

I {ель работьт заключается в рассмотрении взаимосвязей N{ежду

материалъными и процессуальными отраслями права, а также отражение

N{атериальных и процесс}.аJIьных HopN{ в нотариальной деятельности.

ИСхоДя иЗ названной цели, определены следующие основные задачи

исследования:



- определение понятия материалъного права;

* определение понятия процессуfuqьного права;

- определение различий и взаимосвязи материZLIIьного и

процессуап ьн ого права,

- определение отражения материальных и процессуальных норм в

нотари ал bнo}i деятель н ости.

4



Раздаlr 1. ItrопятЕе материального и процессуального права

Нормы матери:tпьного права имеют своей целью оrтределение

содерж€lниrl прав и обязff{Еостей субъектов црава и отвечают на вопрос, что

надо сделать дJIя реаjIизащии этID( пр:ш и обязанностей, а нормы

процессуаJIьЕого прz}ва отвечч}ют IIа вопрос как, каким образом, в каком

порядке права rт обязанностr{ могут и должны быть реацизованы.

Прочессуапьные нормы определяют компетенцию, предмет ведения,

властные полноN{оаIия органов государства. органов N{естного

самоуправления) должностных лиц, являющихся субъектами юридиtIеского

процесса. Помиr,rо этого. процессуfuгIьные норil{ы определяют субъективные

права и обязанности других у{астников процесса. Поэтому, очевидно, что о

состояни}l российской правовой систеN{ы невозN{ожно с_yдить только по

содержанию отраслей материztJIъного права. ПрочессуzLпьное право создает

оптимальные условия для достижения определенного юридически значlл}dого

результата в peж}rl\f е законности.

Возрастание интереса к исследованию процессуаJIьного права в составе

обшет1 теории права проt{зошло в 60-70-е годы ХХ века, в результате чего

полу{ила развитие концепция (широкого)) понимания юридического

процесса. Основоположниками данноЙ концепции являлись П.Е. НедбаЙло и

В.М. Горшенев, по мнению которых материальное право определяет процесс,

а процессуа"цьное право закрепJuIет процессу:LlIьные формы, необходимые для

реаJrизации норм материального права.

складывающиеся в области их применения.1

Таким образом, материальное право - это совокупность правовых норм,

с помощью которых государство осуществляет воздействl{е на обrцественные

отношения пyтем прямого, непосредственного правового регулирования.

1Буз,чн Е. В. Процесс\,альное право в систеN{е российского грава. Перлrь. 2012. С 164
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регулирует отношениlI,



Процессуальное правс - это

регулирующих отношеЕиrI, возникающие

рассмотрении и разрешении уголовных и

совокуfiность пр:лвовых норм,

Ери расследоваIIии пресчдшений,

гра)кданских дел. Оно неразрывно

связано с материiшьным правом, так как закреIIJI;Iет цроцессуаJIьные формы,

необходимые для его счlцествованt{я.
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Раздел 2. NIecTo материального и процессуального права в российском

Нормы

праве

материального права закрепляют формы собственЕости,

юридическое положение ид.{ущества и лиц, определяют порядок образован}ля

и структуру государственных органов, устанавливают правовой статус

граждан, основания и пределы ответственности за правонарушения и т.д.

Процессуальное право как показатель уровня цивилизованности

совреI,{енного общества свидетельствует о реальном состоянии механизма

правового регуJIирования, является гарантом защиты прав и законных

интересов личности. }{еобходиN{о от\lетить: lieN{ выше степень развития

государства, тем детальнее законодательство регламентирует деятельность по

охране законности и правопорядFiа, коорд}rн}rрует частный и публи.rныli

интерес. Поэтому не вызывает сомнениЙ, что с развитием и становлением

России как правового государства блок процессуального права будет

сушественно расшIIрен и чсовершенствован.2

Vlатериальное право регулирует общественные отношения, реально

складывающиеся в ходе повседневной деятельности людей по созданию,

распределению, обплену и потреблению разнообразных социаJIьных благ во

всех основных сферах жизнедеятельности человеtIеского общества. Оно

занимает исходное место в правовоN,I регулировании, и его назначение

закJIюIIается в приведении в определенный порядок, прежде всего,

повседневной жизни общества: владение, пользование и распоряжение

имуществом, его купля-продажа, трудовая tI политиLIеска'I деятельность,

государствеЕное )rправлеЕие, восIIитаЕие детей и т.д. Совокупность всех

материапьЕо-правовых Еорм образует в IIравовом массиве Еашей страны

IIерви.Iный пласт (с этих позиций очевидна правомерность использования

термина (материаJIьное>, коЕечно, в переЕосЕом смысле, ибо его не следует

2 Б_чзl,н Е В, Прочессyальное цраво в систе\tс российского права
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УВЯЗЫВаТЬ С философским пониманием материи или с делением социальных

ЯВЛеНДЙ Еа матери€}льные Е идеологиtIеские). Но чтобы создавать

МаТеРИаJIЬНОе шРаВо и обеспечивать его бесперебоЙное ос)дцествление,

появляется потребность в спецLlальноri юррtдиаIеской деятельностIл

ПРаВОТВОрчестве, правоприменении, контроле за всерi этой деятельностью, а

ТаКже - В уЧреждении специальных органов - субъектов этой деятельности и

Т,Д. ДЛя УПОрядочения данной цикJIично развивающейся юридической

ДеяТеЛьностr{ по совершению тех илIt иных правовых актов, в KaKopi_To мере

КОбСлУживающеЙ>) повседневную жизнь людей, и создается целый блок

неN{атериаJIьных HopN{ (охранительных, процедурных и т.д.) - вторичный

пласт, среди которого и следует искать собственно процессуальные нормы.] а

з Шzlгиева Р В. ПроцссС\'аr'IЬНО-ПРавовые норNfы и некоторые вопросы и\ реалIIзации в зрело\.t
социалистиtiесколt обществс: ,Щисс. .., канд юрIrд rra}K. Каiлньл l982 С lб
а Шагиева Р В. КонцсПциr{ правовОй деяте-тьноСти в coBpe\IeHHolr общсстве: Щисс... д-ра юрид. на},к. М..
2006 с. 2-t_1_2-t8
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Раздел 3. Различия матерIlального tr процессуального права

Общепризнанно, что материальные нормы первичны, они

устанавлttвают правtIло, стреN{ясь воздействовать на поведение чаIастников

правоотношения и на само содерхtание отношения.

1\4атерrrа-чъны е нормы :

- предусматривают права и обязанности субъектов права в области

материzlJIьных t{ неN{атери€tпьных благ;

- закреIIJшIют юридические факты, образlсощие, измешIющие и

прекрашающие правоотношения; в дефиниции,

- определяют компетенцию различных органов в области применения

л-лл j
JсlI\\JпtJлсl l LJ l DL l Dcl.

Процессуальные хtе нормы выполняют служебную роль, являются

средством проведения в жизнь предписания N{атериальных и должны

обеспечить результат, к KoTopoN{y направлено установление закона,

определяют порядок ре;L,Iизации прав и обязанностеri участников отношения.

Прочессуальные нормы:

-фи кс lтр_чю.г цели и задачr{ прав оп риN,I ен ения ;

- определяют пути достижения цели.

- в общей форме, а в ряде слyLIаев вполllе конкретно чстанавл}tвают

лучшие средства достижения цели;

- указывают сроки, в которые цель должна быть достигнута;

- содержат указание на возможность и пределы использования

материаJIьных, социалъно-ilолитических, идеологических) организационных и

собственно юридических средств обеспечения

правоприменlIтел ьных актов.О

эффективности

5 Скобелкин В.Нл ОбеспеаIение тр\довых прав рабочих и сгr,жащII\ (Норшrы и цравоотношения). - М.,
Юрид.лит,. l982. с. tб
6 Лазарев В-В. Роль rrроцесс},апьны\ HopN{ в обеспеченrrи эффективности правоrц]иN{енения. - В кн.
Юрruические гара}rтии приr{енения права и режtшI социа-]ист}тческой законности. - Ярос;тавль. l97(l. с, I5,
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iVfатериальное право непосредственно регулирует предметные)

N{атериальные отношения, а процессуаJrьнOе порядок реfu,Iизации норм

материального права) прав и обязанностей субъектов правовых отношений.

Норълы п.{атерt{алъного права составляют содержательную, сущностIiyю

сторону правового регулирования, а нормы процессуальные устанавливают

лорядок, процедуру реаJIизации норм N{атериальных.

СледоватеJIьно, материzшIьные нормы - регулирlтот реzLльно

складываюшиеся ь,{ежду людьми и их объединениями отношения. связанные с

владением) пользованием и распоряжением имуществом, его куплей-

продажей, формами собственности и т.д.

А нормы процессуfuIIъного права - определяют порядок разрешения

споров, конфликтов, расследования и сr..дебного рассь,{отрения преступленlтri

и иных правонарушений, т.е. реглаN{ентируют чисто процедурные или

органl{Зационные вопросы, имеющие. однако, важное, принципиальное

значение.
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Раздеrr 4. Соотношение материального и процессуальЕого права

Соотношение между материztпъно-правовыми и rтроцессуаJIьными

норм€}ми можно выразить формулой: если норма материitJIьЕого права,

опредеJuIя содержание прав и обязанностей субъектов права, отвечает на

вопрос, LITI надо сделатъ для реfu,Iизации этих прав и обязанностей, то норма

процессу€tJьнаlI отвечает на вопрос, как, каким образом, в каком порядке

названные права и обязанности могyт и должньi бьттъ реализованы. Ина.Iе

говоря, сущность процессуа-пьных норм в одном - в том, что они всегда

регламентируют порядок, формьт и методы реfuчизации норм N{атерt{fu,Iьного

права.

По вопросу о соотношении материального и процессуа"тIьIrого права в

теории права существуют две противоположные точки зрения. Согласно

первоr1 из них взаI{мосвязь материапьного и процессуального права уже давно

рассматривается через категории "содержание" и "форма"7. Процессуальные

IIравовые Еормы сJý/жат формой реапизации и проявления Еорм

материального права: "Если нормы материаJIьного права ошределяют

содержание прав и обязанностей, то процессуа,чьные рег}цируют порядок,

процедуру исполнениlI первого рода норм". Соответственно, процессуагIьное

право иN(еет "вторичныti", "производныr1" от материального права характер:

оно по отношению к \{атериальным нормам выполняет служебную,

вспомогательную роль8. Как утверждают В.\4. Горшенев и П.Е. Недбайло:

"Поскольку процессуаJIьное право вызывается к жизни необходимостью

реализации норм материrrпьного права в определенной процессi/альной форме,

постольку N,Iожно сказать, что процессуапьное право производно от

материального и связано с ним через такое промежуточное звено, как

правоприменительЕаlI деятельность (правоприменительный процесс)

'Мельников Ю.И. Природа и содсржание Hop\I процесс},ахьЕого права в социаJистическопr обществе.
Ярос.тав.rь. lq76 С i2
8 Теория гос},дарства и права. Kvpc лекций / Под ред. Н.А_ Катаева. В.В. Ла:зарева. Уфа. 199-t. С- З 19
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уполномоченных на то субъектов. Эта деятельЕость, собственно, и

обусловлI4вает необходимость IIорм процессуаJIьЕого щрава, предЕазЕаченЕых

регулировать специфические, организационные отношения, скJIадываюtциеся

в процессе осуществлениrt данной деятельности. ПравоприменителъЕ€ж

деятельностъ уполномоченных субъектов - совершенно необходимое условие

реаrrизациЕ IIорм матери:tлъЕого пр€ша во всех сJцлI€шх, когда Ех IIретвореЕие

в жизнь требует такой деятельности. Именно требование опреДеленной

организованности т1 упорядоченности правопрtrменительной деятельностt{

служит непосредственным фактором, вызывающим необходимость в

процессуа,,Iьных нормах " . 
9

Материальные отрасли права связаны с процессуаlrьными. К. Маркс

отмеча,тI, "что материальное право и]\,Iеет свои необходтлl\fые, присущие еN{у

процессуаJIъные формы. Один и тот же дух доJIжен одушевjuттъ сулебный

Ероцесс и законы, ибо Ероцесс есть форма жизни закона, следователъЕо,

проявпение его внутренней жизни".10

Таким образом, можно привести вывод, сделанный О.В. Яковенко:

процессуfu,Iьные

существование

материа,чьных.1]

нормы вне норм

детерN{инировано

материаJIъных не

потребностью

имеют смыслц их

реапизации норм

'Юрr1.]lтчсская процесс},альная форлlа. Тсория и практикiл / Под ред. ЛлЕ. Недбайло, В.М. Горшенева. М..
1976. с 2i-28.12
1t'MapKc К. и'Энге.:rьс Ф." Сочинения. 2 изд., т. I. с. 158
11 Яковенко О.В. Правовая процеý,ра. .Щис. канд,юрид.наr,к. - Саратовл l999. с. 2-1

12



Раздел 5. lVlатериальное и процессуальное право в нотариальной

деятельности

Правов ое регулирование нотаричlJI ь но й деятельно сти осуществJIяетс я,

во_первых, законодательством о нотариате и норN{аN{и гражданского

процессуzlJIьного права - регулируется юрисдикцион HarI деятельность

нотариуса (порядок совершения нотариzlJIьных действий, основан ия для

отказа в совершении нотариrlJIьных действий, основания и порядок

обжа,цования нотарtrальных действий и отказа в их совершении). Во-вторых,

нормаN{и материzLльного (в основном гражданского) права - опредеJuIется

содержание правоприN[енительноri деятельности нотариуса.

Определение места нотариапьных процессуапьных норм в системе

права и соотношения их с гражданско-процессуаJrьныN,{и возý{ожЕо на

основанItи изччения предN{ета и метода правового регулирования.

Предметом нотариЕtпьного процессуzlпьного права явJuIются

нотариа"цьные процессуfuцьные правоотношениl{, характериз}ющиеся

следующими особенностяL{и : обязательным их субъектом является нотариус,

общiлм объектом 
- 

зад?чи нотариаJIьноri деятельности; их содержание

составляют процессуаJтьные права и обязанности субъектов нотариагIьного

процесса, а также деятельностъ последних; возникают такие

правоотношения, тоJlъко когда существует норма права) непосредственно

предi/с м атр ивающаlI воз м ожность их п оявления.

Следовательно, предмет нотариального rrроцессуzlтьного права

составляют общественные отношения, складывающиеся между нотариусами

(нотариа,rьными органами), с одной стороны, и другими Jlицами 
-

сl,zбъектами нотари€lJIъного производства 
- 

с дрlzгой, по поводу

удостоверениlI прав и фактов, имеющих юрид}шеское значение, а также

осуществлениrI других ЕотариrшIьных деиствии с целью придания им

1з



ЮРИДИЧеСкОЙ Достоверности. Предметом гражданского процессуалъного

ПРаВа ЯВЛЯЮТСя Общественные отношениял возникающие при осуществлении

правосудия по гражданским делам, что не искJIючает, однако, некоторую

общность предметов гражданского процессуального tr нотариального

ПрОцессуаJIьного црава, обусловленЕую единством спорной и бесспорной

юрртсдрlкции. А.Г. Гойхбарг, например, отмеча.п, суд, рассматривая

бесспОрные дела в порядке особого цроизводства, действует скорее как орган

нотари€lJIъный, удостоверлощий определенные факты, явJIl{ющиеся

основаЕием дJIII обусловлеЕIIых ими прав определенных lпtц.12

IV{етод правового регулирования - это средства, способы, приемы,

иСпОлЬЗУеМ ые при правов оп.{ регул}{ровании определенного кач ественно

своеобразного вида общественных отношений. В теории гражданского

прОцессуального права это положение конкретизировано, и под N{етодом

правового регулированItя пониN{ают правовой режlrм.

Общее юридитIеское положение субъектов при осуществлении

ГIРаВОсУДиrI и IIотарЕалrьной деятельЕости црЕжтиtrески совпадает. Лица,

ОбРапдаЮщиеся за совершением нотариzLльных действий, так же должны быть

ПРиЗнанЬi правоспособныплrr и дееспособньтпrи, как t{стцы и ответаIики по

ГРажДанСким делам в суде. Так же, как и в гражданском процессуаJIьном

праве, большilнство норм имеет дозволительный, а не запрешающиt-'i

характер; у{астники процесса могут заниматъ только одно присущее им

процессуzlJIьное положение и совершать только те действия, которые

разрешены и предусмотрены норами процессуального права. Но при этом

}пIастники нотариаJIъного процесса свободно распоряжаются правам и,

КОТОРыМи Они наделены в соответствии с законом. В .lастности, инициатива

вОЗбуждения нотариаqьного производства преимущественно принадлежит

Заинтересованныi\{ лицам, а не нотариусам. В этом прослеживается элемент

ДиСпОЗиТиВности, прt{сущей нотариа"ч ьномy процессу, хотя для дальнейшего

12 Гойхбарг А.Г Kvpc грапцанского цроцесса, - М.-л.. 1928 - С 28_i
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РаЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВа пО Делу в нотариате требуется не столь значительнаlI

ИНИЦИаТИВа ЛИЦ, ОбРатившихся к нотариусу, как в судебном производстве.

специфика юридических фактов как элемента метода правового

РеГ}ЦИРОВания не отл}lчается от }lx специфики в гражданскоN{ лроцессе в

смысле их правообразующего значения для развития нотариального

ПРОцесса, посколькy они представляют собой процессуальные действия,

влияющие на ход процесса вследствие того, tITo реагIизуя одни права и

обязан ности, служат появлению другrтх. Таким юридическиN,{ фактоги,

влияющим на весь процесс. является, например, обращение к нотариусу с

заявлениеL{t о принятии наследства в порядке ст. 62 Закона.lЗ

В сулебной практике отражено очень ]\iIного дел, где нарушены нормы

NtаТеРи€LтrЬНого или ilроцессча,тrьного права. 14 в ка,-iестве примера я приведу

одно tlз них.

Сулебная коллегия по гражданским делам Верховного Сула

Росс и й с ко l"l Фелера ци и

рассмотрела в сулебном заседании дело по иску Ш,А.А. к Ш.Л.А.,

Ш.О, А., Д.Т.А., Обществу с ограниченноri ответственностью "Промплонтаж",

закрытому акционерному обществlr "Белореченское монтажное управление

специа,1}lзироваНное" О признании права собственности на супрухtескуто LI

НаСЛеДСтВенную долю в совместно нажитом имуществе, призЕании

цдпдr"tiслсиСТВИТеЛЬНЫМИ СВИДеТеЛЬСТВ О Праве на наследство по законч, по

НаДЗОРНОЙ ЖалОбе Ш.А.А. на определение судебной коллегии по

ГРаЖДilНСКИМ Делам Краснодарского краевого суда от 4 декабря 200& года.

Заслушав докJIад судьи Верховного Сула Российской Фелерации

Г.В.В., выслушав объяснения Ш.А.А., её представителя по доверенности

1з "основЫ законодате:lьства РоссиЙской Фсдерации о HoтapllaTe'' (\тв. вс рФ t 1.02. 199З N +_162-1) (ред. от
0З 07 2016) (с излт. и доп.. вст\.п. в сил\.с 01.01.20 l7). ст. 62
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Ю.Ф.Г., поддержазшI}ж доводы надзорной жалобы, Судебнzul коJuIегия по

граждан€ким делам Верховного Суда Росоийской Фелерации устаIIовиJIа:

Ш.А.А. обратилась в суд с иском к Ш.Л.А., Ш.О.А., Д.Т.А., ООО

"Проммонтаж", ЗАО "Белореченское монтажное управлен}ле

специализированное" о признании права собственности на с)дпружескую и

наследственнуlю долю в совместно нажItтом t{муществе) признании

недействительными свидетельств о праве на наследство по закону, ссылаJIсь

на то, что 2 сентября 2007 года уN{ер се l\{уж Ш.А.И., с которы1\{ она состояла

в браке с 1980 года. В период совместной жизни Ш.д.И. приобретено ооо
"Проммонтаж" и акци}l ЗАО "Белоре.tенское ]\{онтажное управление

специа,,Iизированное", где он cTzlJI единственным учредителем. После смерти

Ш.А.И. наследникаN,{и первоli очереди являлl{сь она (истица), три дочери

умершего и его мать, котораJI отказалась от наследства в пользу детей

}мершего. Несмотря на то. что заявлений об отказе от права собственности

на супружескую долю она не подавала, свидетельства о праве собственности

на наследство по закону выданы нотариусоN{ BceN{ наследникад,{ порсвну (по

1/5 доле), без yreTa её супружеской доли в наследственном имуществе.

Между тем, поскольку ООО "Проммонтаж" и акции ЗАО "Белореченское

монтажное управление специапизированное" приобретены Ш.А.И. в период

брака, истица rrросила суд признать за ней право на 3/5 доли }каз€шного

имущества.

Решением Белореченского районного суда Красноларского Kpzш от 20

октября 2008 года исковые требования Ш.А.А. удовлетворсны.

Определением судебной коJuIегии по гражданским делам

Краснодарского краевого суда от 4 декабря 2008 года решение суда первой

инстаIIции отменено цринrIто новое судебное постановление которым, в

удовлетворении исковых требований Ш.А. А. отказаЕо.

l
/
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В надзорной жатtобе Ш.А.А. ставит вопрос об отмене определениlI

судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 4

декабря 2008 года с оставлением в силе решения Белореченского районного

суда Краснодарского края от 20 октября 2008 год?.

Определением судьи Верховного Сула Российской Фелерации Х.А.В.

от 15 июля 2009 года надзорная жатоба Ш.А.А. с делоN{ передана для

рассмотрения в сlrлебном заседании Судебной коллегии по гражданским

делаN{ Верховного Сула Российской Федерации.

Проверив материапы дела, обсудив доводы, изложенньlе в надзорной

жалобе, Сулебная коллегия по гражданскр{N{ делаl\{ Верховного Сула

Российской Федерации находит надзорную жалобу подлежащей

удовлетворенIrю.

В соответствии со статьей З87 Гражданского процессу2Lпьного кодекса

РФ основанцям11 цrrя о"г\lень\ 11ýи l1з\ценеllия судебнъ\хпсетанsв5\ен\,\й ъ

порядке надзора являются существенные нарушения норм материаJIьного

или процессуаJIьного TIpaBa, повлиявшие на исход дела, без устранения

которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав) свобод и

законных интересов, а также защита охраняеi\{ых законом лубличных

интересов.

При рассмотрении дела сулебной коллегией по гражданским делам

Краснодарского краевого суда были допущены существенные нарушения

норм ь{атериа"IIь}tого и процессуального права, выразr{вшиеся в следующе}"{.

Сулом установлено, что в соответствии с уставом ООО "Проммонтаж",

Зарегистрированным на основании постановления главы г. БелоречеЕска от

19 апреля 1999 года, учредителем ООО "Проммонтаж" являлся Ш,А.И.

YcTaBHorl капитал общества составлен за caIeт имущественного вклада

участника Ш.А.И. и состоял из одной доли, то есть l00% в размере 350 000

рублеiл (т. 1 л.д. l62,164-1'74).
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По договорам куIIJIи-продarки акций от 10 августа 2006 года и от 28

нояфя 20Об года Ш.А.И. приобрел обыкновенные именIIые

бездокуплентарные акции ЗАО "Белореченское монтажное уrтравление

специ€LIIизированное" в общем колиqестве 14000 штук (т. 2 л.л. 224,226). За

период с 4 мая 2006 года по 2 сентября 2007 года проведены операции по

переходу права собственности акций именных обыкновенных ЗАО

"Белореченское монтажное управление специализированное" на имя Ш. А. И.

в колиLIестве 254З7 штук. Собственность на данные акции всЗникла у Ш.А.И.

на основании договоров куIши-продажи, за искJIючением приобретения

права собственности на одну акцию, приобретенЕую по договору дарения (т.

3 л.д. 87-93) fiанные сделки нике}ч{ оспорены не были.

Указанные обстоятельства были установлены судом в ходе

расст.,{отрения дела и cTopoHaN{II не оспарlrвались.

Согласно статье 256 Гражданского кодекса Российской Федерации,

им}lIцество нажитое с)дпругами во время брака, явJuIется их совt{естной

собственностью, если договором между ними не установлен иной режим

этого иN{ушества.

В соответствии со статьей З4 Семейного кодекса Российской

Федерачt{и к имуществу, нажитом.ч супругами во время брака, относятся

доходы каждого из супругов от трудовой деятеJIьности,

предприлrимателъской деятеJьIIости и результатов иIIтеJIJIектуальной

деятельности, пол}цаемые ими пенсии и пособия, а также и иные деЕежные

выIlпаты, не имеющие сrrеци€}пьного целевого назначения. Обrщим

имуществом суlrругов являются также приобретенные за счет общих доходов

с)длругов движимые и }Iедвижимые вещи, цеЕЕые бумаги, паи, вкJIады, доли в

капитаIIе) внесеIIные в кредитные уфеждения иIIи иные коммерческие

оргilшзации, и шобое другое нiDкитое супругами в период брака имущеСТВО

независимо от того, на имя кого из супругов оЕо приобретено либо на имя

кого или KeN{ из супругов внесены денежные средства.
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То обстоятельство, что 100% доли в ООО "Проммонтаж",

преобразоваЕного в 1999 году из индивидуалъного часш{ого предприlIтиlI

"Проммонтаж", единственным }чредителем которого явJIяпся Ш.А.И., а

также 25437 акций ЗАО "Белореченское MoHTаlKHoe управление

специализированное", гlриобретено во время брака Ш.А.И. с истицей,

сторонами не оспаривfuчось.

fiоказательств, свидетельствующих о ToN{, aITo данное имущество бьтло

пол},,чеFIо Ш.А.И. по безвозмездныь{ сделкам, в I\{атери;tлах дела не ,{меется.

В соответствии с частью 2 статьи 218 Гражданского кодекса

Российской Фелерации в случае смерти гражданtrна право собственности на

принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в

соответствии с завещаниеh,I или законо\,I.

Согласно статье 1 150 Гражданского кодекса Российской Федерации

принадлежащее пережившему счпрyгч наследодателя в силу завешания или

закона право наследования не чil{аляет его права на часть имущества,

нажитого во вреN{я брака с наследодателеN{ и являющегося,{х совместной

собственностью. При этоrr,r долlI _чN.{ершего супруга в этом имуществе входит

в состав наследства и переходит к наследникаN{.

Удовлетворяя исковьIе требования Ш.А.А., суд первой инстанции

иоходt{л из того, что ответчики не представили доказательств

свидетелъствующих о безвозмездном приобретении Ш.А.И. спорного

и]иущества, в то вреN{я как совместная собственность супругов возникает в

силу прямого указания закона и полу{ение свидетельства как документа,

доказывающего право супруга на доjIю в общем имуществе, приобретеЕном в

период брака, явJuIется правом пережившего с}rпруга, а не его обязанЕостью.

Щанные выводы суда первой инстанции явJuIются правипьными,

осЕованными на материаJIах дела и требованиях зztконодатель€тва.
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Отменяя решение суда первой инстанции, и принимаJ{ по делу новое

судебное постановление об отказе в удовлетворении исковых требований

Ш.А.А., сулебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого

суДа, исходила из того, что истица не обращfuчась к нотариусу с заявлениеN{ о

выдаче свидетельства о праве собственности на супружескую долю. в то

время как нотариусом разъяснялисъ ей положения статьи l l50 Гражданского

кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, статьи 34 Семейного кодекса Российской

Федерашt{tl и cTaTblr 75 Основ законодательства Российской Фелерации о

нотариате (право на супружеск\ю лолю)

При вынесении определениlI с}/дебная коллегия по гражданским делам

Красноларского краевого суда, указаJIа на то, что в матерр{fu.Iах дела

отсутствуют доказателъства подтверждаюшие, что спорное имущество

прlлобретено наследодателеN{ по возN{ездным сделкам и за ctIeT общих с

ттт л л -л.,л-л_LLl..1-\. a1. лtJл\Jлl,JD.

Судебная коJшегиlI по гражданским делам Верховного Суда

Россирiской Фелерации не п.fожет согласиться с данными выводами суда

кассационной инстанцрlи.

В силу положений действующего гражданского законодателъства об

обшеli собственности супругов (статья 34 Семейного кодекса Российской

Федерации, стать я 25 б Гражданского кодекса Российской Федерации) прzIво

собственности одного Irз супругов на долю в имуществе, нажитом во вре}"{я

брака, не прекращается после смерти другого супруга.

Обращение к нотариусу за пол}л{ением свидетеJIъства о праве

собственности на супружескую долю, не является обязанностъю

пережившего супруга, императивно предусN{отренной законом.

Все имущество, приобретенное в период брака, явJuIется совместно

нажитым в силу статьи 34 Семейного кодекса Российской ФедерациI4, если
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не будут представлены доказательства того, что это имущество было

г+риобретеЕо за счет лиt{IIых средств одного из с).пругов.

Каждая сторона должна доказатъ те обстоягелъства, на которые она

ссылается как Еа основаниrt своих требований и возражеЕий, если ино€ не

предусмотрено федералuным законом (часть 1 статьи 5б Гражданского

прсцессуального кодекса РФ)

fiоказательств того, что имуIцество было приобретено по

безвозмездным сделкам или за счет личных средств наследодателя

ответчикаN{и в ходе рассмотрения дела представлено не было. Суд

кассационноii t{HcTaнцIltt, при вынесении определения, также ни привел

доказательств подтверждающие указанные обстоятельства, отсутствуют они

l) D trrqтАпIlопеч пАпоrt р lllц l v}/l|c rц,\ л!- lC.

Как следует из статьи 256 Гражданского кодекса Российской

Федерачии, сов},{естная собственность супр}тов возникает в силу прямого

\IyoDqUTIo 2qулUо
v l\qJцl lllll Jцl\vI lq,

Поскольку истица от своего права на супружескую долю в общем

1{мушестве, оставшемся после смерти Ш.А.И., не отказывапась. включение

принадлежащей Ш.А.А. супружеской доли в наследственную массу не может

быть признано законныN{. Вклю.Iение доли в совместно нажt{том иl,fуществе

в наследственную массу нарушает права и законные интересы Ш.А.А. как

пережившего супрj,Iга.

то обстоятелъство, что истица не обратцаJIась с зzulвлением о выдаче

свидетельства о праве собственностt{ на указанн}rю долю, нельзя расценить

как ее отказ от этой доли, и невозможность признания за ней право на это

ИN{}iIцество.

С учетом изложенного, вьlвод суда кассационной инстанции о том, что

в имуществе, оставшемся после c}{epTtr Ш.А.И., отсутствует супружеская

доля Ш.А.А., нельзя признать законным.



Сулебная коллегия по гражданским делам Верховного Сула

Россиrlскоri Федерации считает, aITo определение судебной коллегии по

гражданским делам Краснодарского краевого суда от 4 декабря 2008 года

является незаконным и подлежtлт отN,{ене как принятое с существенными

Нарушениями норм материztльного и процессуzLльного права, а состоявшееся

по делу решением Белореченского районного суда Краснодарского края от 20

октября 2008 года оставленl{ю в силе.

Руководствуясь ст.ст. 387, 388, 390 Гражланского процессу;шьного

кОДекСа РоссиrlскоЙ Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам

Верховного Сула Российскоri Фелерации определила:

ОПРеДеЛение сlrлебной коллегии по гражданским делам Краснодарского

краеВого с_yда от 4 декабря 2008 года отменить, решение Белореченского

раЙонного суда Краснодарского края от 20 октября 2008 года оставить в

силе.1'

1а определение СК по граждански\, деJIа\{ Всрховного Суда РФ от 25 авryста 2009 г. N l8-B09-5-1
22



заключение

Таким образом, можно сдеJIать следующис выводы:

Материальное право, юридическое понятие, обозначающее Еравовые

нормы, с помощью которых государство осуществJшет воздействие на

общественные отношения путём пряN.,Iого, непосредственного правового

регулированиjI. Нормы материального права закрепляют формы

собственности, юридиатеское положение иh,{ущества и лиц, определяют

порядок образования и структуру государственных органов, устанавливают

правовой статус граждан, основания и пределы ответственности за

правонарушения. Объектом материаJIьного права выступают, таким образом,

хозяriственные, t{мущественные, трудовые, семейные и иные отношения.

Фактическое (материалъное) содержание данных отношений составляет

объективн},iю основу, при1\{енительно к которой нормы материального права

опредеJuIют взаимные црава и обязанЕости их )цастников. Материальное

право неразрывIIо связ€шо с процессуi}льным правом. К. Маркс отмечап; что

"...материаJIъIIое право... имеет свои необходимые, присущие ему

процессi/аJIьные формы... один и тот же дух должен одушевлять процесс и

законы, ибо процесс есть только форма жизни закона, проявление его

вн},трен Het'l ж}{зн I{ " . 
l 5

Правовое регулирование нотариrlльной деятельности также

осуществляется нормами процессуального и материагIьного права. То есть,

нормами материального права оцредеJUIется содержание

правоприменительной деятельности нотариуса, а нормами процессуального

flрава - порядок совершения нотариаJIьных действий.

Следовательно, материаJiьное и процессуа,тъное право можно

рассматривать как юридические категории, выражающие единство двух

сторон правового регулирования: непосредственноri юридиLIескоr1

15 N4apKc К. и Энгельс Ф.. Со.rинения. 2 изд.. т. l. с. 1-j8

2з



регламентации общественных отношений и установлениlI процессуаJIьных

форм судебной защиты этих отношений.

z4
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