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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ

Разделение правовых явлений на материальные и процессу€Lльные

выглядит ясным лишь в силу законодательной данности отраслей

гражданского процессу€tльного и уголовно-процессуЕLльного права. В

общетеоретическом же плане эта проблема является весьма сложной. Однако

задача науки как рrв и состоит в том, чтобы предложить законодателю

четкий общеправовой критерий разграничения материаJIъно-правовых и

процессуальных явлений, который он мог бы использовать в работе над

оптимальным построением правовой системы своей страны.

внутренняя, специальная проблема юриспруденции. Ее не следует увязывать

с философским пониманием материи (хотя такие попытки имеются) или с

делением социальных явлений на материальные и идеологические. Все

правовые явления (и материальные, и процессуальные) являются

идеологическими (т.е. такими, которые не могут возникнуть без сознательно-

волевого опосредования со стороны общества).

I

Сам по себе признак "материальности" правовых явлений (а его

понимают как непосредственное участие норм в регулировании объективно

сложившихся пластов социальной жизни) не дает ясных представлений о

границах этих явлений, хотя в первом приближении этот приизнак можно

использовать.

Так; к материыIъным реryлятивным нормам принято относить те

правовые нормы, которые непосредственно регулируют рЕtзличные

социальные сферы, формируя позитивное поведение их у{астников.

Материальными булут и те охранительные нормы, которые обеспечивают

действие материальных регупятивных. Например, нормы уголовного праВа
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по своей природе являются охранительными, и при этом обrцепризнано, что

уголовно-правовые нормы - материалъные.

К материальным следует отнести и те процедурные нормы, которые

регламентируют порядок реализации материальных регулятивных норм (или

диспозиций материальных норм). С точки зрения близости к исходной

социальной структуре эти процедурные нормы даже "более материальны",

чем материальные охранительные (например, уголовно-правовые).

С большей эффективностъю границу между материальным и

процессуальным в правовой системе можно провести, предварительно

установив общие признаки процессуально-rrравовых явлений. При этом

следует исходить из той методологической предгIосылки, что все

процессуальные явления - процедурные.

В самом общем виде процедуру в праве можно определить как порядок

осуществления той или иной юридической деятельности. Все юридические

процедуры можно поделить на две большие группы: правотворческие и

правореализуюшие. В свою очередь, правореализующие процедуры бывают

двух видов: матери€lJIьные и процессуальные.

Процессуальная процедура - это порядок реализации материальных

охранительных норм (по-другому санкций). Соответственно, нормы,

регламентирующие процедуру реализации санкций, являются

процессуальными. Так, гражданское процессуальное право целиком

представляет собой процедурную отрасль, назначение которой

регламентировать порядок реализации санкций гражданско-lrравовых норм.

Уголовно-процессуальное право определяет порядок реализации норм

уголовного права, которое в целом имеет охранительную природу и состоит

из охранительных норм (санкций).



Процессуалъные нормы сгtособны и имеют тенденцию к

законодательному обособлению (что мы и видим на примере с гражданскиМ

процессу€Lльным и уголовно-процессу€tльным правом).

Материально-процедурные

обязательным условием (формой)

регулятивных норм, существуют

нормы, будучи нормальным и

реализации некоторых материальных

с ними в единых "связках" и

законодательно никаким образом от них не могут быть обособлены. Так,

абсурлным выглядело бы законодательное решение

нормы гражданского права от своих основных норм

едином нормативном процедурном акте.

Итак, граница между материальным и процессуальным в системе права

проходит как внутри процедурной сферы (межлу нормами материальной

процедуры и процессуальными нормами), так и на стыке процессуальных

норм и материальных охранительных норм (например, между нормами

уголовного процесса и нормами уголовного права).

И еще раз заметим, что процессуальные нормы - это всегда нормы

процедурные, а материальные нормы могут быть процедурными, а могут и не

быть связаны с процедурой (материальные регулятивные и охранительные

нормы).

отделить процедурные

и все их объединить в
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ

Рассмотрим проблему соотношения норм материального

процессуального права на примере одного из оснований наследования

Российской Федер ации - завеrцании.

Завеrцание может быть совершено гражданином, обладающим в

момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание

ДОЛЖно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя

не ДоПУскается. В завещании могут содержаться распоряжения только одного

гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не

ДОПУскаеТся, Завеrцание является одностороннеЙ сделкоЙ, которая создает

права и обязанности после открытия наследства.

к совершению завещания предъявляются строгие правила

ОТНОСиТелЬНо формы. Составление завещания в установленноЙ законом

форме и является непосредственно волеизъявлением, через которое

реализуется воля завещателя.

Завещание должно быть нотариально удостоверено. Если обратиться к

аНаЛИЗУ ПрактическоЙ нотариальноЙ деятельности по удостоверению

насЛедственных сделок, то по данным N4инистерства юстиции Российской

Федерации, нотариусами ежегодно удостоверяется примерно пятьсот

шестьдесят тысяч завещаний1.

Щля этого можно обратиться к любому нотариусу независимо от того,

Работает ли он в государственной нотариальной конторе или занимается

частноЙ нотариыIьноЙ практикоЙ, а также независимо от места жительства

завещателя. Удостоверить завещание можно непосредственно в

ноТари€}JIьноЙ конторе либо дома или в больнице, гд€ находится завещатель.

Удостоверяя завещание, нотариус проверяет законность его содержания.

'определение Сулебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от б февраля 2018 г. N9 87-кГl7-]'4 ll СПС
<КонсультантПлюс>.
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(п. 1 ст. |I24, п. 1 ст. 1126

Необходимо признать, что у граждан очень популярны судебные иски

об оспаривании воли умершего наследодателя и эти споры все чаще

рассматриваются в судах, так как факт признания судьбы наследственной

массы за третьим лицом не воспринимается наследниками по закону.

Интересно, что на практике нотариусы активно используют

возможности видеофиксации своих действий, это делается прежде всего для

дополнительной защиты прав граждан при оспаривании недействительности

Конечно,

видеофиксация

психологических

жилплощадью.

В юридической практике

оспариванию завещания, кому-то

многими юристами, специаJIистами и гражданами

вызывает скептицизм, так как при определенных

заболеваниях возможны периодические ремиссии в

I

моменты которых у наследодателя могут возникать желания оформлять

завещание и завещать свое имущество, а нотариус в таких случаях совершает

нотариальные действия без консультаций и обраrцений в медицинские

учреждения, так как на законодательном уровне не требуется оформление

специальных запросов.

Основным исковым требованием со стороны истцов, как правило

выступает извечный квартирный вопрос. И нужно отдать должное Фемиде,

такоЙ вид недвижимости в составе наследственноЙ массы завещания

наследодателя оспаривается очень часто. Как гIравило, такие наследники-

истцы фактически проживали на одноЙ площади или были прописаны в

спорных жилых шомещениях и тем, самым их шаги по подаче исковых

требований аргументированы нежеланием смириться с тем, что их обделили

возникает множество вопросов по

это дается легко, а кому-то труднее.
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Естественно, что это зависит от многих фактических обстоятельств.

Например, наследодатель был молод и психически здоров, то док€}зать

его невменяемость или иной порок его воли док€}зать в суде на практике

нереально. При этом, если наследодатель был в престарелом возрасте или

глубоко больным человеком (например зависимым от наркотиков, алкоголя,

или был смертельно болен и принимал сильнодействуюц{ие обезболивающие

препараты или например, по факту был признан при жизни

душевнобольным), ,о доказать порог его воли в суде опытному юристу не

составит труда.

Необходимо поддержать некоторых правоведов-практиков которые

ратуют за создание единого электронного реестра со сведениями о признании

лиц недееспособнrrrи', данный реестра на сегодняшний день отсутствует, но

уже ведутся его разработки. Также можно обратиться к опыту

взаимодействия, существующему между нотариальным сообществом и

Росреестром, по предоставлению информации на основе Соглашения о

сотрудничесr"е', По тому же пути необходимо поЙти судебноЙ системе по

созданию реестра лиц, ограниченных и лишенных дееспособности, с

возможностью обращения нотариусов в короткие сроки за такой

информацией.

' Стоногина Щ.С, Недействительность завещания и ее правовые последств ия ll Наука и образование сегодня.
2017. ],lЪ l1 (22), С. 82 - 84.

' Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии и Федеральной нотариальной палатой (заключено в г. Москве 20.0З.2014 Л! 28) ll СПС
<КонсультантПлюс>.
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Нек_оторыми авторами обращено внимание на то обстоятельство, что

позволяюlцей нотариусу усомниться в

деЙствиЙ и контроле над ними, данное

предложить родственникам завещателя

обследовать его в добровольном порядке и представить заключение о его

дееспособности

критически к

при возникновении ситуации,

осознании завещателем своих

уполномоченшое лицо может

для последующего

указанному доводу,

удостоверения завещания. Отнооясь

нельзя не признать справедливость
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ПрИНципа свободы завещания, где основноЙ составляющеЙ является свобода

волеизъявления, которая может быть нарушена при условии участия

родственников, близких и иных, даже малознакомых людеЙ, но имеющих

((желание помочь)) завещателю в процессе выражения его волеизъявления,

особенно если речь идет о недвижимом имуществе4.

Кроме того, одним из самых частых оснований для признания

ЗаВещания недеЙствительным являются ошибки, огIиски, несоответствие

ОПИСаНИЯ ИМУrцесТва в завещании деЙствительности. Чаще всего такими

ОшибкаМи оказываются неправильное указание улицы, дома, кадастрового

номера и т.д.

Итак, проанализировав вышеупомянутые гIроблемы' можно сказать,

ЧТо Несовершенство материальных норм права в области наследственного

ЗакоНодательства порождает большое количество оснований для обращения в

суд с требованиями о защите нарушенного права. Однако и на этапе

СУДебНЫх разбирательств всё весьма неопределенно, поскольку ни

ПракТикующими юристами, ни самим законодателем не выработаны

ОДНОЗначные, а главное объективные способы доказывания, к примеру, той

Же ВМеняемости наследодателя в момент составления завещания. Подобное

ПОЛОЖеНие дел порождает необходимость во внесении изменений в

l
ЗакоНодательство о нотариате. Всё это свидетельствует о том, что пробелы в

материальном праве способствуют

процессуального права.

О Ананьева А.А,, Костина О,В. Проблемные аспекты совершениJI и оспаривания завещаний, основу которых
составляет недвижимое имущество // Нотариус. 2018. М 6. С. ЗЗ - 37.

усложнению применения норм
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