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СРАВНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НОТАРИУСА СТРАН ЛАТИНСКОГО ТИПА: РОССИИИ

ФрАIIции

В данной творческой работе я рассмотрю сиIжронный метод сравнениrI

полнOмочий и ответственности нотариуса стран латинского типа: России и

Франции.

1. лВ сllлу вьtсокой пресmuuсносmu dолэtсносmu ноmарuуса во Францuu

усmановлены dовольно сложньlе правlulа dосmупа к ноmарuсtльноЙ

профессuu. Дtя mоzо чmобы сmаmь ноmарuусоJчl во Францuu, необхоduмо

вьlполнumь слеdуюlцuе усло"uо' ,

1) бытъ французским гражданином;

2) не быть у{астником деяний, приведших к уголовному накаЗаНиЮ За

действия, противные чести, порядочноýти или нормам мор€rли;

3) не быть )лIастЕиком деяний, повлекшIlD( уволънение или

дисциплинарное иIIи административное наказание отстранением от

должности, искJIючением из реестра какой-либо организации или

корпорации, отзывом агремана или рiц}решениrl ;

4) Ее быть личным банкротом иlIи не быть ранее объявленныМ

банкротом или подверженным судебному разбору расчетов с кредиторОМ;

5) иметь стегIенъ магистра права или обладать иным диплОМОМ,

признанным равнозначЕым в части занlIтиrI профессией нотариУса

совместным решением миЕистра юстиции и министра, ведающего высшим

образованием.

Ноmарuусол,t в Россuйской Феdераtluu л4ожеm бьtmь zражdанuн

Росс uйс Kott Феdepo, 1uu' ;
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1) Полlпrивший высшее

государственнуто акщредитацию

з

юридическое образование в имеющей

образователъной организации высшего

образования;

2) имеюrций стаж работы по юридической специ€tпъности не менее чеМ

пять лет;

З) достигший возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяТи

пяти лет;

4) сдавший квалификационный экзамен.

2. Кроrе mozo, во Францuu необхоduмо прохожdенuе сmажuровкl,t в

mеченuе dвух леm, в том числе окол0 полугода при иных специ€LписТах

(адвокатах, бухгалтерах-ревизорах), в государственных учреждениях,

юридических службах компаний и т.д. Прохождение стажировки вне

нотариата рассматривается как достаточно полезное. Кроме того, поощряеТся

прохождение части стажировки и за рубежом, в том числе и в странах

системы обrцего права, с целью знакомства стажера с правовыми систеМаМи

различных стран объединенной Европы. Для лиц, приобретrtrих рабочИе

профессии

нотариуса. fiля этого необходимо проработать не менее 9 лет при нотариУСе,

в тсм числе не менее б лет первым клерком. Существуют и другие споСобЫ

получениrI доступа к нотариальной профессии.

В Россuu сmажерол4 ноmарuуса .lйожеm быmь zpaucdaHuH РоссuЙСкОЙ

Феdерацuu| , пол1.,rивший высшее юридиtIеское образование и имеюЩеЙ

государственную аккредитацию образовательной организации ВыСШеГО

образования. Стажировка проводится в цеJIях подготовки даннОГО

|ражданина к сдаче квалификационЕого экзамена. Порядок прохОЖДеНИЯ

стажировки утверждается федеральным органом юстиции совместно с

Федеральной нотариальной пшtатой.

навыки для исполнениrI

университетского диплома,

нотариуса, но не имеюlцих

возможность досryпа к должноститак]ке есть

' Основы законодательства о нотариате. Ст,. 19 <Стажер rrотариуса)).



Стажировка проводится в mеченuе оdноzо

занима}ощегося частной практикой и имеющего

деятельности не менее чем три года. Срок стажировки

в порядке, установленном федеральным органом юстиции совместно с

Федеральной нотари€tльной палатой, но не может быть менее чем шесть

месяцев.

3. Во Франции также как и в России суu4еспхвеrmа реzуляцuя

uл4уu|есmвенной u duсцuплuнарной оmвеmсmвенносmu ноmарuусов,

саJйооzранuченuй, коmорые необхоduл,l.о соблюdаmь ноmарuусу. Государство в

лице шрежде всего Министерства юстиции активно у{аствует в

реryлировании вопросов срганизации нотариzlJIънои деятельности,

0пределении чI4сленЕости нотариапьного корпуса и решении ряда других

ВОПРОСОВ, Не ВМеШИВаЯСЬ ВМеСТе С ТеМ В СУПlеСТВО НОТаРИ€tJТЬНОГО

производства.

4. Homapuycbt во Францuu mакже как u в Россuu поdлежаm

обжаmельнопtу сmрахованuю своей оmвеmсmвенносmu, без осуrцествления

чего они не вправе заниматься нотариальной деятельностью.
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zоdа у ноmарuуса,

стаж нотари€tльной

может быть сокращен


