ляют в территориальное учреждение Банка России по месту предполагаемого нахождения кредитной организации следующие подлинные документы:
– Заявление о регистрации кредитной организации и выдачу лицензии на право осуществления банковских операций
– Учредительный договор
– Устав
– Протокол заседания совета учредителей об
открытии кредитной организации
– Квитанция об уплате госпошлины за осуществление регистрации кредитной организации
– Анкеты учредителей и лиц, претендующих
замещать должности в управлении банком, а также бухгалтера данной кредитной организации.
3. Регистрация банка. Территориальное подразделение Банка России уведомляет учредителей о принятии их документов, анализирует пакет представленных документов и, в случае полного соответствия их требованиям закона, принимает решение о регистрации кредитной организации и выдачи ей лицензии на осуществление
банковской деятельности.
После регистрации банк вносится в Единый
Государственный реестр кредитных организаций.
Таким образом, видно, что учреждение банка
в РФ намного усложнено в отличии от регистрации других юридических лиц.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ НОТАРИАТА
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Ильева Н. В., к.ю.н., доц., Одесский
национальный университет им. И. И.
Мечникова
Нотариат является одним из важнейших и
традиционных институтов правовой системы
государства, который обеспечивает защиту прав
и законных интересов граждан и юридических
лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательством нотариальных действий. Нотариальная практика в каждой стране
имеет свою специфику. Актуальность выбранной
темы обусловлена, прежде всего, необходимостью всестороннего изучения и анализа особенностей организации деятельности органов нотариата в зарубежных странах.
В настоящее время существует две основные
группы нотариальных систем, где формы орга-
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низации нотариата различны в зависимости от
того, какую роль и значение в сфере реализации
прав признает за нотариатом то или иное государство. Подобное качественное отличие систем
латинского нотариата и нотариата в англосаксонской правовой системе отмечалось известным
ученым-компаративистом Р. Давидом [1, с. 78].
К первой группе относятся нотариальные органы англосаксонских стран (Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, США и т.
д.). Необходимо отметить, что нотариусы в этих
странах только удостоверяют документы и подписи, и документы, заверенные нотариусом, не
имеют юридической силы. Система англосаксонского типа характеризуется тем, что кодифицированные законы здесь немногочисленны, источниками правовых норм являются в основном
традиции и прецеденты, созданные юридической
практикой.
Англо-американская правовая система отказывается в принципе от письменных гражданских законов и разрешает многочисленные конфликты интересов гражданских лиц с помощью,
так называемого case law, (прецедентного права).
В целях обеспечения основного принципа гражданского оборота, свободы соглашений, предусмотрена возможность пользоваться любыми
доказательствами. Например, в английских судах
заверенный нотариусом документ не обладает
полной юридической силой доказательства и
нуждается в перепроверке фактов, содержащихся
в сделке. Относительно организации нотариата в
США, то в принципе, нотариата в западноевропейском понимании, как особой системы не было. Нотариальные действия поручены главным
образом судьям и судебным чиновникам. Фактически существуют и нотариусы, круг действий
которых ограничен, они совершают различного
рода акты гражданского права, занимаются хранением подлинников акта и удостоверением дат.
Базисными факторами, определяющими особенности организации нотариата в США, является
отсутствие его как единого специализированного
государственного института. Основная группа
профессиональных юристов в США – это адвокаты, которые не выполняют публичных функций, а являются представителями конкретной
стороны. Нотариусы выполняют сугубо удостоверяющие функции, например, в отношении копий, подписей, показания свидетелей под присягой. При этом допускается совмещение нотариальных и адвокатских функций, например, в Великобритании. Анализ модельного законодательства США позволяет сделать вывод, что к
компетенции нотариусов отнесены такие нотариальные действия, совершение которых не требует наличия специальных юридических знаний и
особой квалификации нотариуса.
В Великобритании правовые основы нормативного оформления нотариальной деятельности

являются схожими с США. Если говорить о правовом статусе нотариуса, то в отличие от США,
где нотариальную деятельность могут осуществлять лица, основная профессиональная деятельность которых не связана с юриспруденцией,
нотариусами в Великобритании признаются лица, которые прошли специальную процедуру
допуска к данной профессии. Перечень требований к претендентам на должность нотариуса в
Великобритании зависит от класса нотариуса, на
который претендует лицо. Функционируют три
класса нотариусов: 1. Общие нотариусы. 2. Окружные нотариусы, которые являются практикующими солиситорами и действуют в пределах
определенной территории – нотариального округа. 3. Церковные нотариусы, которые осуществляют свою деятельность при судах.
Обращаясь к вопросу предметной компетенции британского нотариата и учитывая его очевидную направленность на обслуживание внешнего гражданского оборота, следует отметить
полномочия нотариусов в Великобритании. К
ним относятся: составление проектов и удостоверение сделок, в том числе завещаний, как на
территории Великобритании, так и за ее пределами; ведение протоколов совершенных нотариальных действий, которые содержат оригиналы
всех заверенных и удостоверенных документов;
принятие присяг и заявлений для дальнейшего
их использования в судебных процессах в Великобритании и за ее пределами.
Ко второй группе относятся страны латинской модели нотариата (Украина, Франция, Германия, Италия и т. д.). Наиболее распространенным в мире является нотариат латинского типа,
сформировавшийся в результате длительной
эволюции правовых идей в странах романогерманской правовой системы. Их внутреннее
право изначально строилось на адаптации римского права и сейчас основывается на общих
правовых концепциях [2, с. 31].
В этих странах особое внимание уделяется
письменным доказательствам, в которых фиксируются юридические условия заключения различных сделок. Там назначают квалифицированных юристов-профессионалов для удостоверения
различного рода юридических действий и создание условий для их реализации в соответствии с
законом и интересов сторон.
В системе латинского нотариата нотариус
выступает, во-первых, в качестве независимого
представителя государства, наделенного от имени государства полномочиями совершать нотариальные действия, во-вторых, одновременно
несущим личную ответственность за совершение
нотариальных действий. Независимость нотариуса обеспечивает придание соглашениям сторон «публичной формы и публичного доверия»,
поскольку нотариус исполняет задачи публичной
власти. Контроль за деятельностью нотариуса

осуществляется государством в лице органов
юстиции и нотариальными палатами.
Относительно организации нотариата во Франции, следует отметить, что нотариусу поручается
оформление операций, которым стороны обязаны
или хотят предоставить аутентичную юридическую
форму. Под аутентичностью во Франции понимается удостоверение нотариусом подлинности актов и
соглашений, которые ему предоставляются. Система
гражданского оборота и гражданского процесса
Франции отдает приоритет письменным доказательствам в отличие от показаний свидетелей.
Если рассматривать современный французский нотариат, то необходимо отметить, что это
хорошо организованное профессиональное объединение нотариусов. Его организационная
структура состоит из трех уровней, а именно:
1. Общенационального уровня – Высший Совет нотариата Франции. Впервые был сформирован в 1941 году. Свой официальный статус приобрел в 1945 г. 2. Регионального уровня – представлен Региональным Советом нотариусов.
Формируется в тех регионах, в которых имеются
апелляционные суды регионов. 3. Департаментского уровня – Нотариальная Палата Департамента. Формируется в одном или при нескольких
департаментах Франции, это зависит и от количества нотариусов, практикующих в округе, и
жителей департамента [3, с. 145].
Современная система нотариата в Германии
также является результатом длительного развития. Нотариус в Германии занимается подготовкой и удостоверением документов, которые являются высшей доказательной силой, чем документы, подписанные частными лицами. В настоящий момент в Германии нотариусов стали
привлекать к участию в электронных сделках,
которые более неустойчивы в отличие от других
и анонимны. Здесь нотариусы также выступают
гарантом чистоты сделки с юридической точки
зрения. Право на занятие должности нотариуса
имеет гражданин Германии, который удовлетворяет целому ряду требований: наличие академической подготовки, университетского диплома,
успешное окончание подготовительных курсов с
двумя квалификационными экзаменами.
Германия является примером для других
стран, где функционируют три различные формы
нотариата: 1. Частный нотариат, при котором
нотариусы осуществляют исключительно нотариальные функции. 2. Частный адвокатский нотариат, при котором адвокаты наделены одновременно правом осуществления нотариальных
функций. 3. Государственный нотариат, при котором нотариус является государственным служащим и помимо нотариальных функций занимает должность судьи. Он является не только
служащим, оформляющим документы (нотариусом), но и судьей по наследственным и земельным делам.
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Проанализированные особенности организации органов нотариата и нотариальной деятельности в странах латинской и англосаксонской
системы позволяют сделать вывод об определенной их специфичности и своеобразии. Каждая
система нотариата и латинская, и англосаксонская, имеют ряд преимуществ и недостатков.
Однако, несмотря на их коренные различия,
нельзя сделать однозначный вывод о том, что
одна из них является единственно верной и образцовой. Каждая из этих систем нотариата имеет право на существование. Однако несомненным представляется необходимость дальнейшего
исследования круга вопросов с целью позитивного опыта при реформировании органов нотариата и определения путей развития законодательства в этой сфере.
Таким образом, рассматривая особенности
организации деятельности органов нотариата в
зарубежных странах можно сделать вывод, что
положительный опыт деятельности нотариата
разных стран должен быть использован при реформировании органов нотариата, которое
должно быть комплексным, доскональным и отвечать соответствующим требованиям.
ЛИТЕРАТУРА
1. Давид, Р., Жоффре-Спинози, К. Основные правовые
системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. –
М., 1999. – 400 с.
2. Комаров, В. В. Нотариат в Украине / В. В. Комаров. –
Харьков: Право. – 2011. – 384 с.
3. Пиепу, Ж. Ф., Ягр, Ж. Профессиональное нотариальное право/ Пиепу Ж. Ф., Ягр Ж. Пер. с франц. И. Г. Медведева. – М.: Юрист, 2001. – 224 с.

ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ДОСТОИНСТВО
КАК ПРИЗНАК СОЦИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА
Калинина Е. В., к.ю.н., доц.,
Белавина Е. Н., ст. преп., Липецкий
государственный педагогический университет
Современное международное законодательство, во главе с Декларацией прав человека, давно поставило во главу угла демократические
ценности. Которые в свою очередь базируются
на принципах гуманизма, а значит априорного
уважения человека и как индивидуума, и как
независимого субъекта общества и права, то есть
личности со всей причитающейся ей совокупностью правомочий. Казалось бы, в начале XXI
века права человека как ключевое понятия всех
современных правовых систем закреплено во
всех конституциях и конституционных актах, как
и ст. 34 Конституции Российской Федерации
(КРФ) говорит о защите права на достоинство
человека.
Исторически борьба человека за свои права
первоначально была обусловлена стремлением
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обеспечить именно социально важные составляющие прав человека, не случайно первые акценты были сделаны на трудовое законодательство и образование, отмену крепостного права
мы не рассматриваем намеренно, так как относим это к более широкому аспекту реализации
прав человека. Именно социальная защита населения и необходимость организованного общественного контроля послужило предпосылкой
образования системы государственного управления. Именно усложнение общественных институтов и желание человека повысить уровень своей жизни, а значит и уровень своей общественной свободы и общественного комфорта, как
меры общества общественного благополучия,
является истинным двигателем общественного
прогресса.
Так, сегодня структура классификаций прав
человека уже имеет устоявшуюся классификацию, традиционно в неё включены: личные, социальные, экономические, политические и духовные права, в КРФ этому вопросу посвящена
глава 2 «Права и свободы человека и гражданина», в свою очередь эти же правомочия обеспечиваются и Декларацией прав человека. Глядя на
эти документы мы видим, что законодательство
в лице государственных органов и народ России,
утвердивший КРФ на всеобщем референдуме,
вполне осознают наличие необходимой зоны
свободы человека и гражданина, позволяющей
ему осуществлять свои права-притязания, ради
чего государство и гарантирует обеспечение системы функционирования своего аппарата.
На наш взгляд, именно понятие человеческого достоинства следует рассмотреть как наиболее подходящую по своей полноте институциональных составляющих социально-философскую
категорию. Легальное толкование данного понятия, закрепленное в нормативно-правовых актах
подразумевает возможность гражданина и человека пользоваться всеми правами, которыми он
обладает в соответствии с законодательством
государства. А значит право на достоинство даже в этом узком аспекте является ключевой составляющей функционирования каждой государственной системы претендующей на статус правовой и демократической. Но в то же время, приходится констатировать факт отсутствия механизма реализации важнейшего с нашей точки
зрения права. В связи с этим необходимо вспомнить основополагающий принцип права сегодня,
принцип равенства перед законом. В соответствии с которым понятие «равенство» говорит не
только равенство в рамках подчинения правовому императиву, но и возможность осуществлять
свои права и нести обязанностями, то есть дееспособность и вытекающая из этого деликтоспособность.
Сам термин «достоинство» включает определение самоценности личности, как и как объекта

