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С 01 по 05 апреля 2015 года состоялся визит представителей нотариата России в г. Стамбул
(Республика Турция). Приглашение делегации ФНП нотариальной палатой г. Стамбула явилось
результатом развития дружеских отношений между нотариусами России и Турции, начиная
с 2009 года. Нотариусы России и Турции принимали совместное участие в семинарах,
проводимых болгарскими нотариусами в г. Бургасе (Болгария), в семинаре, проводимом
Самарской нотариальной палатой в России, в двух международных мероприятиях, проводимых
Европейским институтом нотариальных исследований «ИРЭНА» в Турции в 2013 и в Болгарии
в 2014 году. Поэтому встреча делегации ФНП Нотариальной палатой г. Стамбула, является
началом установления двусторонних дружественных отношений между нотариусами Турции
и РФ. Турецкой стороной был представлен информационный материал по законодательству
о нотариате, с просьбой дать ему оценку российскими нотариусами. В результате обмена
мнениями с Президентом Нотариальной палаты г. Стамбула, нотариусами г. Стамбула по поводу
законодательства о нотариате России и Турции, о возможностях и перспективах международного
сотрудничества, сравнении наших систем, возникла идея дать краткий обзор турецкого
законодательства о нотариате в простой доходчивой форме.
Прежде всего, нотариат в Турции государственный. На это есть веские основания.
Профессия нотариуса является очень престижной, я бы даже сказал элитарной. Народ
и государственные органы, в лице Президента страны, правительства, Министерства юстиции,
Генеральной прокуратуры Турции, Верховного суда уважают государственного нотариуса,
создав сложную систему как нотариальных органов, органов контроля за нотариатом, допуска
к профессии, ответственности государственного нотариуса. Нотариусов Турции всегда
поздравляют лидеры государства, у нотариата сложились очень добрые дружеские
и профессиональные отношения с правительством. При этом нотариус Турции находится вне
политики и не участвует ни в каких политических партиях и движениях.
В соответствии со ст.2 Конституции Турецкой Республики государственным языком
является турецкий язык. По этой причине, вся переписка и документы оформляются на турецком
языке. При необходимости выполнения перевода, тексту на турецком языке переводится
на иностранных язык или текст на иностранном языке переводится на турецкий. Первый закон
о нотариате в Турции появился в 1936 года. В настоящее время деятельность нотариусов Турции
регулируется Законом о государственном нотариате Турции, принятом в 1972 года, который
постоянно изменяется и дополняется. Так что можно говорить о том, что это кодифицированный
акт. В нашей стране также существует кодифицированный акт — Основы законодательства РФ
о нотариате, который также постоянно изменяется и дополняется.
Процессуальные вопросы деятельности нотариуса в нотариальной конторе
регламентируются Регламентом, определяющим применение Закона о государственном
нотариате Республики Турция. В нем изложены вопросы определения и смены местоположения

государственной нотариальной конторы, внутренней организации государственной
нотариальной конторы, стиля работы государственной нотариальной конторы, ведение книг,
защита документов и книг, создания и использования типа печати, используемой
в государственной нотариальной конторе, тип государственной нотариальной практики,
обязанности стажеров, книги стажеров и удаление записей из книги, условия заверения подписей
для стажеров, главных служащих и служащих, банки для доверия залогов государственных
нотариусов в Турции, обязанностей служащих и должностных лиц, совместных текущих счетов
государственных нотариусов в Турции, распределение расходов и доходов на этих счетах,
способы проверки государственных нотариусов в Турции, содержания отчетов и сертификатов
о положительных качествах, период уведомления об отчетах, направляемых в Министерство
Юстиции, подготавливаемых государственными прокурорами, одалживания денег
государственным нотариуса Республики Турция и их сотрудникам и других вопросов регламента
для надлежащего применения условий закона. В России процессуальные вопросы деятельности
нотариата также изложены во временных рекомендациях.
В 1972 году создается Союз нотариусов Турции. В этом же году нотариат Турции был
принят в Международный Союз Латинского нотариата. Нотариат в Турции насчитывает более
5600 нотариусов. В настоящее время ведется работа по созданию нового законодательства
о нотариате Турции. В нашей стране также формируется новое законодательство о нотариате.
Прежде всего следует сказать, что в законодательстве о нотариате Турции
не определено понятие «нотариус», «государственный нотариус», хотя в разных статьях
Закона говориться о государственном нотариусе и о должности нотариуса. Таким образом,
однозначного понятия «государственный нотариус» и его правового статуса в законе нет.
В российском законодательстве также не дается понятия «нотариус», а понятие «должность»
относиться лишь к нотариусам, работающим в государственных нотариальных конторах.
В соответствии с законодательством о государственной службе, нотариусы, работающие
в государственных нотариальных конторах, не относятся к категории государственных
служащих. Наиболее четкое понимание «государственного нотариус» Турции проявляется
в привлечении его к уголовной ответственности. Нотариус, временно уполномоченный
помощником нотариуса, уполномоченные секретари и кандидаты в секретари, а также нотариусы,
работающие в Союзе нотариусов Турции, при совершении преступлений, связанных
с их должностными обязанностями, считаются государственными служащими согласно
положений Уголовного Кодекса Турции.
Спецификой нотариата Турции является разделение нотариусов на три категории.
Классифицируются они по срокам пребывания на должности и опыту работы. Причём в начале
карьеры место нотариуса будет соответствовать нотариусу третьей степени. Четыре года
он должен отслужить в удалённом районе, а затем, проработав без замечаний и нарушений
переходит в другой район, поближе к центральным городам. Ещё через четыре года успешной
деятельности этот нотариус может претендовать на право работать нотариусом первой степени
в таких городах, как Стамбул, Анкара... Срок пребывания на должности нотариуса третьей
категории кандидатов, впервые назначенных на должность в нотариальной конторе третьего
класса, начинается с даты начала работы. Минимальный срок пребывания на должности для
нотариусов второго и третьего класса составляет четыре года. Возможность повышения
категории нотариуса по истечению этого срока зависит от положительного заключения
в характеристике о благонадежности нотариуса, составленной инспектором Управления
юстиции. Повышение категории нотариуса не влияет на категорию нотариуса. Если срок
пребывания на должности нотариуса с категорией, предшествующей классификации, не истек,
а в последней характеристике о благонадежности, оформленной инспектором управления
юстиции до этой даты, указано об отсутствии должной классификации для повышения категории
с даты окончания этого срока, то нотариус нотариальной конторы, повысившей свой класс,
приступает к работе на высшей категории с даты оформления инспектором управления юстиции
первой характеристики о благонадежности, которая содержит положительное заключение

по повышению. В российском законодательстве не существует категорий нотариусов. Разделение
происходит только на нотариусов, занимающихся частной практикой и нотариусов, работающих
в государственных нотариальных конторах. Срок наделения полномочием нотариуса в России —
75 лет. В соответствии со ст. 56 Закона о нотариате Турции по достижению нотариусами 65 лет
они попадают под возрастной ценз. При расчете возраста применяются положения закона
Турецкой Республики «О пенсионном фонде».
Деятельность государственного нотариуса Турции связана с нотариальной конторой,
их 1578. Однако в Законе о нотариате Турции не дается ее определение. Приводится лишь
классификация нотариальных контор. В соответствии со статьей 4 Закона нотариальные конторы
делятся на четыре класса. Нотариальные конторы первого, второго и третьего класса
классифицируются Министерством юстиции после получения согласования в Союзе Нотариусов
Турции. При такой классификации учитывается численность населения в населенном пункте,
который находится в юрисдикции каждой нотариальной конторы, а также объем работы и доход
нотариальной конторы. Как правило, нотариальные конторы, связанные с одним судом, относятся
к одному классу. Министерство юстиции Турции ежегодно анализирует статус нотариальных
контор и публикует реклассификацию в Официальном Вестнике. Новые нотариальные конторы,
которые открылись в течение четырех лет, классифицируются, не дожидаясь истечения срока,
принимая во внимание ориентировочный валовой доход, и сведения о них публикуются
в Официальном Вестнике. К нотариальной конторе четвертого класса относятся конторы
молодых нотариусов. Список нотариальных контор, переведенных из четвертого в третий класс,
оформляется и публикуется в начале апреля месяца каждого года. Следует различать различия
территориального расположения нотариальных контор и организации их создания. Существует
мнение, что система нотариата Турции подчинена судам. Это не совсем так. Существует лишь
привязка территории нотариальной конторы к расположению судов. В соответствии со статьёй
2 Закона о нотариате Турции нотариальная контора создается по месту расположения каждого
суда первой инстанции и отдельных мировых судов с целью выполнения нотариальных процедур
и действий в рамках юрисдикции такого суда. Если под юрисдикцию суда первой инстанции
попадает несколько районов, то в данном случае допускается создание нотариальных контор
в остальных районах. Если в муниципальных границах одного населенного пункта находится
несколько нотариальных контор, то каждая нотариальная контора полномочна выполнять все
нотариальных процедуры и действия в муниципальных границах населенного пункта,
не ограничиваясь юрисдикцией суда первой инстанции, с которым она связана. Нотариальные
конторы первой, второй и третьей категории продолжают действовать в тех районах, где был
ликвидирован суд первой инстанции. В таких местах допускается создание нескольких
нотариальных контор. Нотариальные конторы, ново созданные или продолжающие свою
деятельность в районах, где отсутствует суд первой инстанции, попадают в ту же юрисдикцию.
Положения статьи 109 Закона о государственном не распространяется на нотариальные конторы,
которые не находятся в одних муниципальных границах.
На мой взгляд, при всех громоздкости условий размещения контор положительным,
является территориальная связь с судами, принимающими решения по месту нахождения
нотариальных контор. В России такая территориальная связь с судами также существует.
Министерство юстиции Турции открывает и закрывает нотариальные конторы,
но делает это по согласованию с Союзом нотариусов Турции. В соответствии со статьей 3 Закона
о нотариате Министерство юстиции может открыть несколько нотариальных контор в местах, где
отмечается увеличением объема работ. Министерство юстиции распределяет нотариальные
конторы по пунктам расположения, учитывая развитие и спад в деловой жизни, а также общую
сумму валового дохода нотариальных конторах в одном месте. Оно же определяет возможность
закрытия нескольких нотариальных контор из числа существующих при условии
их освобождения. Даже в части открытия и закрытия контор Министерство юстиции получает
согласование в Союзе Нотариусов Турции перед использованием полномочий
по закрытию/открытию нескольких нотариальных контор. Нотариальные конторы первой, второй

и третьей категории, расположенные в районах, где был ликвидирован суд первой инстанции,
закрываются Министерством юстиции по предложению Союза Нотариусов Турции. Нотариусам,
открывшим нотариальную контору в пункте или перенесшим нотариальную контору в пункт,
не указанный Министерством юстиции, дается один месяц для переноса нотариальной конторы
в место, установленное Министерством юстиции. Нотариус, не перенесший нотариальную
контору в указанное место в течение установленного срока, считается уволившимся
по собственному желанию, а нотариальная контора переносится в установленное место под
надзором Союза нотариусов Турции. В России открытие и закрытие нотариальных контор
происходит на усмотрение нотариуса в одном нотариальном округе, возможно изменение адреса
при предоставлении заявления в нотариальную палату и органы юстиции договора аренды или
правоустанавливающих документы на нежилое помещение и решения об изменении адреса
нотариальной конторы. Нотариусом Турции стать совсем не просто. Окончив юридический
факультет, необходимо наработать стаж работы в качестве судьи или адвоката. Потом нужно
подать заявку и пройти учёбу-стажировку непосредственно по специальности нотариуса. Только
после этого соискатель получает лицензию на право занятия нотариальной деятельностью.
На сегодня более 25 тыс. человек стоят в очереди на право начать стажировку. Около 6500
человек получили лицензию и ожидают, когда появится место.
В соответствии со статьей 5 Закона о нотариате Турции неотъемлемым условием для
принятия на должность нотариуса является прохождение стажировки и получение
сертификата (лицензии) нотариуса. Условие стажировки для осуществления нотариальной
деятельности не распространяется на работников органов правосудия, военных судов или
прокуратуры, выпускников юридических факультетов, назначенных на должность
в административные органы судебной власти или прокуратуру, адвокатов или лиц, получивших
право на выполнение адвокатской деятельности с освобождением от условий стажировки и сдачи
экзамена, который дает право на осуществление адвокатской деятельности, в соответствии
с законом об адвокатской деятельности. Кандидат в нотариусы подает заявление в Министерство
юстиции с приложением необходимых документов. Министерство устанавливает отсутствие
обстоятельств, которые препятствуют работе в качестве нотариуса и заявителю выдается
документ (удостоверение), а в специальном журнале производится запись. Кандидатом
на прохождение стажировки является: гражданин Турецкой Республики, возрастной ценз
кандидата: от 21 до 40 лет, закончивший юридический факультет в Турции или за границей,
успешно сдавший экзамены по недостающим дисциплинам согласно программ юридических
факультетов в Турции, не имеющий судимости, которая препятствует назначению на должность
государственного служащего в соответствии со ст. 48 Закона о государственных служащих № 657
от 14.7.1965 г., не имеющий дисциплинарных взысканий и наказаний по работе в качестве судьи,
прокурора, должностного работника или адвоката, достойный для исполнения обязанностей
нотариуса, не осуществляющий деятельности, которая никак не ассоциируется с профессией
нотариуса и стажером нотариуса, не имеющий ограничений, установленных решением суда,
восстановивший репутацию в случае выполнения решения суда, за исключением кандидатов,
совершивших мошеннические и злоумышленные действия, устранившие решение о банкротстве,
если такое решение было принято, при отсутствии физических и умственных недостатков
и изъянов, которые препятствуют продолжению и надлежащему исполнению нотариальных
обязанностей, проживающий по месту стажировки. Осужденные лица не допускаются
на должность нотариуса. Если в отношении заявителя, обратившегося для прохождения
стажировки, проводится следствие или производство по делу в связи с преступлением, которое
препятствует работе на должности нотариуса, то в данном случае может быть принято решение
о приостановлении решения до конца следствия и производства по делу. В случаях, которые
требуют отклонения заявки на стажировку независимо от результата уголовного следствия,
решение принимается, не дожидаясь результата. Существуют различные основания назначения
на должность нотариуса первой, второй, третьей категории. Четвертая категория самая низшая,
начальная, первичная. Первая самая высшая. В соответствии со ст. 22 информация о вакантных
должностях, открытых вакансиях или нотариусах, переведенных из четвертой в третью
категорию публикуются в Официальном Вестнике. Вакантные позиции в связи с возрастным

ограничением должны быть опубликованы до возрастного ограничения нотариуса. В объявлении
указывается вакантная позиция и валовой доход нотариуса, переведенного в третью категорию,
за предыдущий год, а для открытой позиции — валовой доход, рассчитанный Министерством
юстиции согласно аналогов, и перечень документов, с которыми должны обратиться кандидаты.
Кандидаты на должность нотариуса обязаны представить в приложении к заявлениям,
направленным в Республиканскую Прокуратуру по месту их нахождения, документы, которые
свидетельствуют о наличии условий работы и местонахождения конторы, и документ
о прохождении или непригодности для прохождения обязательной военной службы для отправки
в Министерство юстиции или Ведомство. Заявки кандидатов, не укомплектованные
недостающими документами в течение срока, предоставленного Министерством юстиции,
к рассмотрению не принимаются. Вышеприведенное положение не распространяется на лиц,
которые являлись нотариусами на дату подачи заявки.
Существует несколько возможностей назначения на должность нотариуса Турции.
Прежде всего это назначение по объявлению. В соответствии со ст.22 Закона о нотариате Турции,
на объявленную должность нотариуса третьей категории может быть назначен только лишь
кандидат, получивший лицензию на выполнение нотариальной деятельности. Министерство
юстиции по истечению одного месяца с даты опубликования в Официальном Вестнике
и окончанию срока, назначает на должность нотариуса тех кандидатов, которые занимают первые
позиции по списку в журнале, при условии отсутствия препятствующих этому обстоятельств.
Удостоверение, выданное нотариусом Союзом Нотариусов Турции, является официальным
документом, удостоверяющим личность, который принимается всеми государственными
и частными организациями. В остальных случаях Министерство юстиции назначает нотариуса
первой категории для нотариальной конторы первого класса, нотариуса первой или второй
категории для нотариальной конторы второго класса, нотариуса первой, второй или третьей
категории для нотариальной конторы третьего класса из числа тех кандидатов, которые
обратились в течение одного месяца, следующего за опубликованием объявления в соответствии
со ст.22. Назначение на должность нотариуса третьей категории из числа кандидатов, которые
имеют сертификат (лицензию) нотариуса, зависит от отсутствия кандидатов в нотариусы третьей
или высшей категории. Предпочтение в запросе о назначении от нотариусов из высшей категории
при назначении на должность нотариуса второй и третьей категории отдается остальным
кандидатам. К рассмотрению не принимается запрос о назначении от нотариусов, занимающих
данную должность не более двух лет. При назначении за основу принимается трудовой стаж
нотариусов одной категории. В случае равного трудового стажа Министерство Юстиции отдает
предпочтение первоочередности порядковых номеров лицензии на право осуществления
нотариальной деятельности. Статус нотариуса приобретается с момента сообщения решения
о назначении на должность нотариуса. Нотариус, переведенный или назначенный на должность
нотариуса своей или высшей категории, приобретает новый статус нотариуса с даты сообщения
решения о переводе или назначении, утрачивая при этом предыдущий пост. Кандидаты,
назначенные или переведенные на должность нотариуса, обязаны приступить к исполнению
своих должностных обязанностей в течение одного месяца с даты оглашения решения
о назначении или переводе. Если назначенный или переведенный на должность после оглашения
решения о назначении или переводе обратиться в Республиканскую Прокуратуру или
Министерство с заявлением об отказе от перевода или же назначения, либо не приступит
к исполнению должностных обязанностей без правомочных причин, то такие действия
расцениваются как увольнение с должности по собственному желанию. Кандидат, назначенный
на должность нотариуса, может выразить свой отказ до сообщения ему решения о назначении или
переводе, обратившись с заявлением в Республиканскую Прокуратуру или Министерство.
В случае трехкратного отказа последующие запросы о назначении к рассмотрению
не принимаются. Лицензии на выполнение нотариальной деятельности таких лиц аннулируются.
При отказе до сообщения решения о назначении, в соответствии с положениями ст.24, 27 и 29 на
должность нотариуса назначается один из существующих кандидатов без повторного объявления.
Работы, которые не относятся к должностным обязанностям нотариуса являются запрещенными.
В соответствии со ст. 50 Закона на нотариуса не может возлагаться ни одна обязанность или

услуга, кроме нотариальной. Выполнение процедур, выделенных органом судебной власти,
возлагается на президентов и членов научных и благотворительных организаций, третейский суд,
исполнительный орган. Нотариусам запрещается заниматься спекулятивными биржевыми
сделками, торговой деятельностью, как указано в п.1 ст.28 закона о государственных
должностных лицах № 657, выступать в качестве гаранта, выполнять любые вычеты
из собственной оплаты труда, использовать посредников, выполнять действия, которые носят
характер рекламы и конкуренции, а также заключать между собой устные или письменные
договоренность на предмет стоимости нотариальных услуг, независимо от их формы. Контроль
за нотариусами осуществляют республиканская прокуратура, специальные инспекторы
Министерства юстиции, Верховный гражданский суд и налоговая полиция. Собственный
контроль происходит со стороны Союза нотариусов Турции. Нотариальные конторы находятся
под надзором и контролем Министерства юстиции и Союза нотариусов Турции, а также под
постоянным контролем Республиканских прокуроров и проходят проверку как минимум один раз
в год.
Проверка нотариальных контор может также проводится инспекторами Министерства
юстиции в соответствии с порядком и принципами, предусмотренными Регламентом
Ревизионной Комиссии Министерства юстиции. В случае необходимости инспектора
Министерства юстиции и Республиканские прокуроры могут принять на хранение
документацию, журналы и папки с подшитыми документами нотариальных контор. Союз
Нотариусов Турции исполняет обязанности по надзору и контролю через уполномоченных
председателей или членов Совета Правления Нотариальных Палат и союзов или ревизионную
комиссию. Освобождение от должности нотариуса, отстраненного от должности в процессе
производства по делу и расследования, остается в силе до вступления в окончательную силу
решения суда. Нотариус не освобождается от должности в процессе следствия или производства
по делу. Если по окончанию судебного процесса в отношении нотариуса будет принято решение
об осуждении за преступление, указанное в первом пункте, он освобождается от должности,
не дожидаясь вступления в силу решения суда. В данном случае Министерство Юстиции
поручает Республиканским прокурорам или инспекторами Министерства юстиции ведение
следствия в случаях, когда в отношении нотариуса следует провести судебное расследование.
Следствие в отношении нотариуса начинается в неотложном порядке в случае, если к инспектору
Министерства юстиции и Республиканскому прокурору поступит любая жалоба в отношении
нотариуса, либо инспектору или прокурору станет известно о незаконных действиях нотариуса,
а оформленные в связи с этим документы направляются в Министерство юстиции. Министерство
Юстиции передает в Дисциплинарный Комитет Союза Нотариусов Турции один экземпляр
оформленной следственной документации в отношении действий, которые не носят характер
преступления и требуют дисциплинарного производства.
По отношению к нотариусам,
которые совершают действия и операции, противоречащие высокому положению
и профессиональной репутации, не исполняют или выполняют своих должностные обязанности
с нарушением либо приводят своими действиями к полной потере доверия в силу занимаемого
поста, применяются дисциплинарные взыскания согласно особенностей и серьезности проступка,
с целью оказания нотариальных услуг в соответствии с установленным порядком.
К дисциплинарным взысканиям нотариусов относятся: Предупреждение: Письменное
предупреждение нотариуса о необходимости более внимательного отношения к своим
обязанностям. Порицание: Письменное информирование нотариуса о недостатках в исполнении
должностных обязанностей или поведении. Денежный штраф: Штраф в размере от 250 лир
до 5 000 лир. Временное отстранение от работы: Временное отстранение от работы на срок
от одного до шести месяцев с сохранением должности. Освобождение от занимаемой должности:
Полное освобождение от занимаемой должности без права на повторное назначение.
Дисциплинарные взыскания, применимые к стажерам нотариусам: Предупреждение: Письменное
предупреждение стажера о необходимости более внимательного исполнения обязанностей.
Порицание: Письменное предупреждение Стажера о допущенных ошибках при исполнении
обязанностей или поведения. Удержание с заработной платы: Удержание с заработной платы

стажера в сумме, не превышающей половину чистой ежемесячной оплаты труда. Увольнение при
стажировке: Увольнение при стажировке с прекращение дальнейшей стажировки
и невозможностью назначения на нотариальную службу. Решение о дисциплинарном взыскании
в отношении стажеров принимается Дисциплинарным комитетом Союза Нотариусов Турции.
Положения относительно дисциплинарных процедур и решений применимы и к стажерам. Таким
образом, освобождение от занимаемой должности государственного нотариуса соответствует
увольнению при стажировке. Дисциплинарные наказания, применимые к секретарям
и кандидатам в секретари нотариуса: Предупреждение: Письменное предупреждение секретаря
или кандидата о необходимости более внимательного исполнения обязанностей. Порицание:
Письменное предупреждение секретаря или кандидата о допущенных ошибках при исполнении
обязанностей или поведения. Удержание с заработной платы: Удержание с заработной платы
секретаря или кандидата в сумме, не превышающей половину чистой ежемесячной оплаты труда.
Увольнение с занимаемой должности: Секретарь или кандидат освобождается от должности
с невозможностью последующего назначения на должность секретаря или кандидата в секретари
нотариуса. Наказание в форме «Освобождения от занимаемой должности» применяется, если
в отношении нотариуса было принято два решения суда. Если после получения дисциплинарного
взыскания нотариус в течение последующих 5 лет совершит действия и поступки, требующие
вынесения дисциплинарного взыскания, то в отношении него принимается более серьезное
наказание согласно порядка очередности. Наказание, которое будет предоставлено
Дисциплинарным Комитетом, устанавливается в произвольной форме без соблюдения порядка
очередности. Дисциплинарное расследование, которое будет проведено в отношении нотариусов,
предусматривает четкое разъяснения заинтересованному лицу предъявленного нарушения
в письменно виде, получение письменно изложенных показаний в защиту и предоставление для
такой защиты как минимум десятидневного срока. При отсутствии необходимости применять
наказание в форме освобождения от занимаемой должности за предыдущие действия и поступки
до назначения на должность нотариуса, дисциплинарное расследование не проводится.
Увольнение с занимаемой должности нотариуса не препятствует проведению дисциплинарного
расследования в связи с действиями, совершенными при исполнении должностных обязанностей.
Орган проведения процессуальных действий, решение о проведении процессуальных действий.
Дисциплинарное расследование в отношении нотариусов проводится Дисциплинарным
Комитетом Союза Нотариусов Турции. В случае жалоб на одного из членов и председателя
Совета, расследование в отношении таких жалоб не может быть отнесено к данным
процессуальным действиям Совета. Поэтому на должность в Совет Правления Союза Нотариусов
Турции назначаются кандидаты из числа запасных членов, а в случае, если они имеют
препятствия для такого назначения — нотариус с максимальным трудовым стажем, который
не имеет препятствий. После передачи жалобы Комитет в первую очередь принимает решение
о том, является ли предмет жалобы или извещения, поводом для проведения процессуальных
действий. В случае если Дисциплинарный Комитет Союза Нотариусов Турции примет решение
о безосновательности жалобы или извещения для проведения процессуальных действий, данное
решение направляется Республиканскому прокурору по месту работы нотариуса и заявителю при
его наличии. Республиканский Прокурор или заявитель в течение 15 дней с даты уведомления
могут опротестовать данное решение, обратившись с апелляцией в Министерство Юстиции
напрямую или через Союз Нотариусов Турции. Союз Нотариусов Турции должен немедленно
передать полученные апелляции в Министерство Юстиции. На основании апелляции
Министерство рассматривает материалы дисциплинарного расследования и принимает по ним
решение. Решение, принятое Министерством, является окончательным. В случае если решение
Министерства Юстиции опротестует решение Комитета о проведении процессуальных действий
по факту жалобы или извещения либо отсутствии необходимости в проведении процессуальных
действий, то в отношении нотариуса, на которого была подана жалоба, проводятся
процессуальные действия. Для возобновления расследования того же факта в случае вступления
в силу решения об отсутствии необходимости в проведении процессуальных действий,
необходимым условием является предоставление новых доказательств и аргументов, при этом
срок, прошедший с даты вступления в силу решения, не должен превышать трех лет. После
принятия решения о проведении процессуальных действий Дисциплинарный Комитет Союза

Нотариусов Турции назначает одного из членов для проведения расследования по делу. Этот член
собирает доказательства, под присягой принимает показания соответствующих лиц, принимает
ответное заявление ответчика, которые оформляется в виде отдельного отчета, и передает его
в Комитет. Отчет следует представить в Комитет не позднее трех месяцев. Вместе с тем, при
наличии обоснованных обстоятельств данный срок может быть пролонгирован Советом на два
месяца. Комитет обязан вынести решение не позднее двух месяцев с момента вручения отчета.
После завершения членом расследования и подачи в Дисциплинарный Комитет Союза
Нотариусов Турции отчета Комитет по требованию нотариуса принимает решение о проведении
слушания по делу. Слушание проводится в закрытой форме. В случае неявки нотариуса или его
представителя несмотря на соответствующее уведомление, слушание по делу продолжается без
его участия. В приглашении обязательно указывается, что в случае неявки заинтересованного
лица, слушание продолжается в его отсутствие. Слушание начинается с зачитывания отчета
члена, проводившего первое расследование. Дисциплинарный Комитет Союза Нотариусов
Турции рассматривает и определяет форму предоставления и анализа доказательств независимо
от требований, отказа или ранее принятого решения. Решение принимается абсолютным
большинством голосов от общего количества членов. Дисциплинарный Комитет Союза
Нотариусов по окончанию периода подачи апелляции направляет Республиканскому прокурору
полный пакет материалов. В случае поступления апелляции на решение Комитета, она
направляется в Министерство Юстиции. Окончательное решение принимается Министерством
Юстиции. Министерство немедленно направляет заинтересованному лицу и в Дисциплинарный
Комитет Союза Нотариусов решения, принятые согласно вышеприведенных пунктов,
и направляет полное досье в Союз Нотариусов Турции. Союз Нотариусов Турции или
заинтересованное лицо имеет право обратиться с апелляцией на решение Министерства
в Горсовет. Совет обязан подчиниться решению Министерства об отмене, принятого им решения
После принятия такого решения применяются положения пятого и второго пунктов. В случае
принятия Комитетом решения, которое настаивает на его предыдущем решении, которое было
отменено Министерством, Министерство принимает необходимое решение о дисциплинарном
взыскании. Данное решение окончательное. Вместе с этим возможно опротестование через
Государственный Совет. При необходимости Министерство имеет право провести
расследование, потребовав от Союза Нотариусов Турции материалы дел о дисциплинарных
взысканиях. Осуждение или оправдание нотариуса в результате уголовного расследования
не препятствует применению к нему дисциплинарного взыскания. Вместе с тем, расследование
по факту дисциплинарного взыскания в отношении нотариуса, в связи с которым было начато
уголовное расследования по факту, который является основанием для применения
дисциплинарного взыскания и принятия соответствующего решения, откладывается до принятия
окончательного решения или заключения. Дисциплинарные взыскания применяются только
после вынесения окончательного решения. Решение Дисциплинарного Комитета Союза
Нотариусов Турции о выплате штрафов или выплат, подлежит исполнению Союзом Нотариусов
Турции в соответствии с положениями Закона о банкротстве. Такие расходы относятся в состав
прибыли Союза Нотариусов Турции. Исполнительное производство в рамках общих положений
осуществляется адвокатом, уполномоченным по доверенности Президентом Союза.
Интересен вопрос о преступлениях, совершенных государственным нотариусом, или
временно уполномоченным помощником. Они подразделяются на служебные преступления,
преступления, совершенные в отношении должностных лиц. Лица, совершившие служебные
преступления против должностных лиц в ходе исполнения служебных обязанностей или связи
с ними, и указанные в предыдущей статье, являются государственными служащими, в отношении
которых применяются статьи Уголовного Кодекса Турции. Процессуальные действия
в отношении государственного нотариуса, который совершил преступление в ходе исполнения
служебных обязанностей или связанных с ними, проводятся по решению Министерства юстиции.
Досье, составленное инспектором юстиции или местным республиканским прокурором,
направляется в Генеральное Управление по уголовным делам при Министерстве Юстиции.
В случае принятия решения о проведении процессуальных действий, дело направляется
в Республиканскую прокуратуру Уголовного суда по расследованию тяжких преступлений,

ближайшую к Уголовному суду по расследованию тяжких преступлений по месту совершения
преступления. Республиканский прокурор в течение 5 дней составляет обвинительное
заключение, и передает дело в Уголовный суд по расследованию тяжких преступлений для
принятия решения о проведении/непроведении последнего расследования. Копия
обвинительного заключения в соответствии с положениями Уголовно-процессуального Кодекса,
направляется нотариусу, в отношении которого принимается решение. Расследование
преступления в случае задержания в момент его совершения, которое входит в компетенцию
Уголовного Суда по расследованию тяжких преступлений, осуществляются в рамках общих
положений. В отношении нотариуса, совершившего действия, изначально применяется
административный штраф в размере от одной тысячи турецких лир до пяти тысяч турецких лир.
При повторении такого действия применяемый штраф не может быть менее трех тысяч турецких
лир. В отношении нотариуса, создающего конкуренцию между нотариусами, лица,
осуществляющие нотариальные действия, преследующие выгоды физического или юридического
лица, служащих и должностных лиц государственных и частных организаций, устанавливается
административная и уголовная ответственность. Служащие нотариуса, секретари и кандидаты
секретарей, составляющие документы задней датой, выделяющие номер в журнале, вносящие
изменения в декларации, являющиеся основанием для госпошлин, гербовых сборов или иных
налогов, или в приложенные квитанции, несут ответственность в соответствии с положениями
статьи Уголовного Кодекса о фальсификации документов. Нотариус, под контролем и надзором
которого секретарь или кандидаты в секретари совершили служебное преступление,
соучастником которого он не являлся, подлежит наказанию за действия, которые расцениваются
как неисполнение обязанностей по надзору и контролю. Нотариус несет ответственность перед
пострадавшим за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы стажером, секретарем
и кандидатами в секретари. Нотариус имеет право компенсировать сумму, выплаченную
в соответствии с первым пунктом, из зарплаты стажера или персонала нотариальной конторы,
не выполнивших свою работу, выполнивших её ненадлежащим образом или не в полной мере.
Таким образом, говоря о правовом статусе нотариуса, следует отметить его
противоречивый характер. К сожалению, нам не была представлена информация о тарифах
и их взимания. Но тот факт, что тарифы формируются Союзом нотариусов Турции
и Министерством налогов исходя из доходности контор и территории, а нотариус имеет большое
количество помощников, которые одновременно во времени и пространстве имеют право
подписи под каждым поступившим к ним документом, (нотариус лишь проставляет печать
и руководит помощниками) можно говорить о большом обороте и это позволяет задуматься
о «дуалистичном», государственно-частном характере правового статуса нотариуса. Вместе
с тем система назначения государственного, контроля и ответственности государственного
нотариуса и его помощников, говорит о жесткой субординации и подчинении государственного
нотариуса государству, что делает фигуру нотариуса значимой в правовой системе Турции.
Организационная структура нотариусов Турции сложна и многоступенчата. В основе
этой структуры — Союз нотариусов Турции, созданный в 1972 году. Союз нотариусов Турции
является государственной организацией со статусом юридического лица, созданной с целью
обеспечения профессионального развития и укрепления единства и солидарности между
коллегами в соответствии с целями нотариальной деятельности. Головной офис Союза находится
в Анкаре. Союз и его органы не осуществляют деятельности, противоречащей целям Союза. Союз
имеет право приобретать движимое и недвижимое имущество для использования в соответствии
с целями. Союз принимает участие в официальных торжествах в соответствии с правилами
протоколов. Председатель Палаты и члены Правления осуществляют деятельность
на безвозмездной основе. Транспортные расходы и проживание, а также иные обязательные
расходы оплачиваются из бюджета Союза. Председатель, помощник Председателя, Генеральный
секретарь и бухгалтер Союза Нотариусов Турции осуществляют деятельность на платной основе.
Членам Правления, не вошедшим в Совет, а также председателю и членам Дисциплинарного
Комитета, оплачивается плата за участие в собрании. Избранным из других провинций кроме
Анкары, из бюджета Союза выплачиваются транспортные расходы и расходы на проживание
и иные обязательные расходы. Сумма таких оплат определяется на Конгрессе. Нотариусы

являются естественными членами Союза Нотариусов Турции. Нотариусы с возрастным цензом
являются почетными членами Союза. Правление Союза имеет право принять в почетные члены
лиц полезных с профессиональной точки зрения. Обязанности Союза Нотариусов Турции входит:
обеспечение единства и солидарности среди коллег, публикация книг и журналов для
профессионального развития, организация конференций, участие в международных собраниях
и осуществление иной необходимой деятельности; организация курсов для обучения секретарей
нотариальных контор, направлять самостоятельно или по требованию профессиональное мнение,
связанное с нотариатом, определять и рекомендовать обязательные к выполнению
профессиональные правила, предоставлять нотариусам и секретарям займы на срок и в сумме,
указанные в регламенте, принимать меры, способствующие приобретению членами собственного
жилья, обеспечения хороших условия их детям и использования различных социальных услуг,
предоставлять в Министерство Юстиции отчет о работах и профессиональных нуждах
до открытия судебного года, принимать меры по хранению и сохранности нотариальной
документации, управлять и улучшать движимое и недвижимое имущество и денежные средства
Союза, разработать типовой договор для заключения договоров между нотариусом, секретарем
и служащими, сотрудничать с официальными и частными организациями с целью обеспечения
соответствия нотариальных операций законам, предотвращения конкуренции между
нотариусами посредствам опротестования векселей (чек, полисы и ордерные коносаменты), и при
необходимости составить протокол, обязательный к выполнению сторонами (официальные
и частные организации не имеют права отказаться от сотрудничества и составления протокола
с Союзом Нотариусов Турции), защищать общие интересы и профессиональную мораль, порядок
и традиции нотариусов, определять сумму и форму оплаты предоставляемой Союзом
нотариальным палатам с учетом количества их членов и деятельности, Союз Нотариусов
в Турции исполняет свои обязанности через следующие органы: Президент Союза Нотариусов
в Турции, Совет Президентов Союза Нотариусов в Турции, Правление Союза Нотариусов
в Турции, Дисциплинарный Комитет Союза Нотариусов в Турции, Конгресс Союза Нотариусов
в Турции, Нотариальные палаты. Президент Союза Нотариусов в Турции выполняет следующие
обязанности: представление Союза Нотариусов в Турции в судах и других органах, а также
в протоколах, председательство в Совете Президентов и в Правлении Союза, а также исполнение
их решений, проведение от имени Союза ликвидаций и принятий, резервирования средств,
получение пожертвований и приложение бюджета, установка отношений с зарубежными
союзами нотариусов в Турции и юридическими организациями, исполнение иных обязательств,
наложенных законодательством. Президент Союза, Вице-президент, Генеральный секретарь
и бухгалтер составляют Совет Президентов. Совет Президентов действует в тех случаях, когда
Правление не собирается, и его операции осуществляются в рамках полномочий,
предоставленных Правлением. Генеральный секретарь и бухгалтер могут быть наняты извне.
Если один из членов Совета Президентов Союза оставляет свои обязанности до окончания срока
своей служебной деятельности, в течение месяца выбирается новый член для продолжения этой
службы. В то время, когда Президент отсутствует, или по какой-то причине место Президента
пустует, исполнение обязанностей Президента берет на себя Вице-президент, а в отсутствие
Вице-президента — старейший профессиональный член Правления Союза. Генеральный
секретарь Союза ведет учет собраний Правления Союза, организовывает внутренние работы
и публикации Союза, отдает необходимые распоряжения сотрудникам Союза и контролирует
их работу. Бухгалтер Союза уполномочен вести учет средств Союза в соответствии с решением
Совета Президентов Союза, предоставлять и взимать денежные средства и исполнять любые
проверки, относящиеся к применению бюджета. Бухгалтер Союза подписывает вместе
с Президентом Союза все изданные документы, касающиеся финансовых операций. Правление
Союза Нотариусов в Турции состоит из семи членов, которые выбираются Конгрессом Союза
Нотариусов в Турции на четыре года. В Правление также входят четыре запасных члена. Один
и тот же государственный нотариус не может быть избран одновременно в состав Правления
Союза, Дисциплинарный Комитет Союза и в Совет Палаты. На первом собрании после выборов
Правление выбирает путем тайного голосования Президента, Вице-президента, а также
Генерального секретаря и бухгалтера, если они не были назначены извне. Избранный Президент
также является Президентом Союза Нотариусов в Турции. Правление формируется из числа

государственных нотариусов в Турции, отработавших по профессии как минимум 5 лет. Лица,
в отношении которых было принято решение о проведении финального следствия по причине
правонарушения, которое представляет собой препятствие профессии государственного
нотариуса Республики Турция, или лица, которые понесли наказание в последние пять лет
Дисциплинарным Комитетом в виде штрафа или временного отстранения от дел, не могут быть
избраны в члены Правления. Обязательно указывать на избирательном бюллетене хотя бы еще
одно имя, чтобы превысить хотя бы половину общего числа избираемых членов. Избирательные
бюллетени, содержащие меньше имен, считаются недействительными. Если избирательный
бюллетень включает большее число имен потенциальных членов, чем необходимо избрать,
дополнительно указанные имена вычеркиваются и в расчет не принимаются, начиная с конца
списка. Кандидаты группируются в соответствии с числом полученных голосов. Лица, избранные
в члены и запасные члены, группируются в соответствии с этой группировкой. В случае равного
количества голосов, кандидат, являющийся старейшим профессионалом, а в случае одинакового
старшинства, преимущество получает старший по возрасту. Заместители созываются в совет
в соответствии с местами, которые они удерживают в относительно полученных голосов.
Обязанности членов Правления, потерявших возможность быть избранными, прекращаются
автоматически. Член, срок службы которого завершился, может быть переизбран в состав
Правления. До настоящего момента, срок службы половины членов и запасных членов
продлевался. Члены, которые должны выйти из состава Правления после выборов, определяются
путем жеребьевки. Вновь избранные запасные члены группируются в соответствии
с полученными голосами и добавляются к действующим запасным членам. Член Правления,
который выбывает из его состава перед окончанием периода выборов, замещается запасным
членом, получившим наибольшее число голосов, и который избирается при первом собрании.
Если в отношении одного из членов Правления был начат открытый судебный процесс
в результате совершения преступления, создающего препятствия профессии нотариуса
Республики Турция, этот член не может участвовать в деятельности Правления до окончания
процесса и подлежит замещению запасным членом. Обязанности Правления следующие:
проверка бюджетных предложений каждой палаты, составление бюджета Союза Нотариусов
в Турции и представление его на утверждение Конгресса и его исполнение, представление отчета
о своей деятельности в Конгресс и исполнение решений Конгресса, управление имуществом
Союза Нотариусов в Турции и предоставление полномочий Президенту относительно действий
по роспуску и принятию, решение о назначении членов Правления, подготовка программы
Конгресса Союза, организация и исполнение личных дел оплачиваемого служащего Союза,
проведение надзора и контроля над нотариальными палатами и государственными нотариуса
Республики Турциями, выбор делегатов для посещения национальных и международных
конгрессов, представление профессионального отчета в соответствующие органы, без
уведомления компетентных органов исполнение обязанностей, закрепленных за Союзом
Нотариусов в Турции законодательством, исполнение других обязанностей, предписанных
законодательством. Правление Союза проводит регулярное заседание один раз в месяц.
По требованию Президента или одного из членов Правления Правление может быть созвано
на внеочередное заседание в любое время, когда это необходимо. В конце каждого заседания
устанавливается дата следующего заседания. Об этой дате члены Правления информируются
посредством сигнала по коду. Те, кто имеют препятствия к посещению собрания, информируют
об этой ситуации Совет Президентов как минимум за 7 дней в письменном виде. Член,
не посетивший три последовательных заседания без какой-либо уважительной причины,
представленной в письменном виде, считается уволенным. Правление Совета собирается при
присутствии абсолютного большинства членов и принимает решения абсолютным большинством
голосов. До настоящего момента хотя бы четыре члена должны объединить свои голоса для
принятия решения Правлением. В случае равенства голосов, группа, в которой состоит
Президент, считается доминирующей. Дисциплинарный Комитет Союза Нотариусов в Турции
состоит из пяти членов Конгресса, выбираемых Конгрессом путем тайного голосования. Также
выбираются три запасных члена. Комитет выбирает президента из числа своих членов на своем
первом собрании после выборов. Члены Дисциплинарного Комитета Союза Нотариусов в Турции
выбираются на четыре года. Те, чей срок службы истек, могут быть переизбраны.

Дисциплинарный Комитет Союза Нотариусов в Турции исполняет обязанности,
наложенные на него данным Законом и нормами. Комитет собирается на очередное заседание
один раз в месяц. По требованию Президента Союза или Президента, или членов
Дисциплинарного Комитета, Комитет может быть созван на внеочередное заседание в любое
время, когда это необходимо. Положения 2 и 3 Статьи 173 также распространяются
на Дисциплинарный Комитет, соответственно. Дисциплинарный Комитет собирается при
участии абсолютного большинства членов, а решения принимаются, если как минимум три члена
проголосовали одинаково. В случае равенства голосов, группа, в которой состоит Президент,
считается доминирующей. Конгресс является высшим органом Союза Нотариусов в Турции.
Конгресс Союза состоит из двух государственных нотариусов в Турции и президентов
нотариальных палат, выбираемых на генеральной ассамблее нотариальных палат. Нотариальные
палаты, имеющие в своем составе более 10 государственных нотариусов в Турции, выбирают
заместителей для всех 10 государственных нотариусов в Турции, которые превышают 10 человек.
Президент и члены Правления Союза Нотариусов в Турции не могут выбираться в качестве
заместителей. Тем не менее, хотя они не могут присутствовать при голосовании относительно
отчета о деятельности Правления, они являются актуальными членами Конгресса. Если
возможно, выбирается также аналогичное число запасных членов. Государственные нотариусы,
которые не имеют возможности быть выбранными в Совет Палаты, не могут быть выбраны
в качестве заместителей. Конгресс Союза собирается в первую неделю каждого июня. Дата, место
и программа заседания объявляется Президентом Союза Нотариусов в Турции, как минимум,
за тридцать дней до заседания в учетных книгах, тем более, об этом также уведомляются
государственные нотариусы. На основании письменного требования Министерства Юстиции
и одной десятой части государственных нотариусов в Турции, являющихся членами Союза,
Конгресс Союза созывается на внеочередное заседание. Если Правление Союза считает это
необходимым, оно также может созвать Конгресс на внеочередное заседание. Необходимо, чтобы
требование о внеочередном собрании содержало тему, подобающую обязанностям, прописанным
в данном Законе. Для проведения заседания Конгресса Совета необходимо присутствие
большинства делегатов. Если в день заседания большинство присутствующих не обеспечено,
заседание проводится при участии присутствующих делегатов на следующий день.
До настоящего момента, ни заседания, ни интервью не могло проводиться, если отсутствует
хотя бы четверть членов. Если кворум, описанный в первом положении, не достигается, заседание
откладывается на другой день в течение месяца. Если хотя бы четверть членов не посетила это
вторичное заседание, заседание откладывается на месяц и проводится в тот день, когда
достигается обозначенный кворум. Необходимо посещать мероприятие, посвященное выборам
Конгресса Совета и проголосовать; те, кто не посещает и не голосует без какой-либо
уважительной причины, караются Дисциплинарным Комитетом Союза. Конференция
Президентов Конгресса Союза состоит из президента, вице-президента и четырех служащих.
Президент и члены Правления Союза не могут быть избраны в Дисциплинарный Комитет Союза.
Конгресс Союза принимает решение в присутствии абсолютного большинства лиц, посетивших
заседание. До настоящего момента решения, посвященные вопросам, указанным в параграфе
10 Статьи 166, могут приниматься только в присутствии абсолютного числа полноправных
членов Конгресса Союза. В случае равенства голосов, группа, в которой состоит Президент,
считается доминирующей. Обязанности Конгресса Союза включают в себя следующее: проверка
и принятие отчета о деятельности Правления и, если не утверждено, переход к перевыборам,
обсуждение и принятие бюджета, в соответствии с программой и по предложению членов,
обсуждение и принятие решений по другим вопросам, касающихся деятельности Союза
Нотариусов в Турции, выборы членов Правления и Дисциплинарного Комитета Союза,
утверждение вступительных взносов и сборов, которые должны вносить государственные
нотариусы, Утверждение размера и способа выплаты вознаграждения Президента, Вицепрезидента, Генерального секретаря и Бухгалтера Союза, а также размера оплаты за участие
членам Правления и Дисциплинарного Комитета, исполнение других обязательств, наложенных
законодательством.

Нотариальная палата учреждается в границах любого муниципалитета, в котором
действуют три или более государственных нотариальных контор. Министерство Юстиции
определяет, к какой палате будут относиться государственные нотариальные конторы,
расположенные в районах, где нет нотариальных палат, а также может отнести государственные
нотариальные конторы, расположенные в районах, где действуют менее 10 государственных
нотариусов в Турции, к другой палате, если это необходимо. Нотариальные палаты являются
региональными органами Союза Нотариусов в Турции. Каждый государственный нотариус
обязан записаться в нотариальную палату, расположенную в его регионе. Обязанности
нотариальных палат следующие: принятие необходимых мер для развития профессии,
По требованию одной из сторон, попытки разрешения противоречий между государственными
нотариуса Республики Турция и служащими, кандидатами в служащие и стажерами касаемо
применения ими служебных полномочий, Представление своих точек зрения в Министерство
Юстиции касательно определения места, где будут учреждены новые государственные
нотариальные конторы, а также относительно перемены места существующих государственных
нотариальных контор, поддержка уверенности, что международные нормы деятельности
государственной нотариальной конторы соответствуют положениям регламента, принятие
необходимых мер при передаче и принятии государственной нотариальной конторы в интересах
защиты прав наследников погибших государственных нотариусов в Турции, предоставление
делегатов в Конгресс Союза, исполнение обязанностей, наложенных Союзом Нотариусов
в Турции, исполнение других обязанностей, наложенных законодательством. Нотариальные
палаты состоят из: Президента нотариальной палаты, Правления нотариальной палаты,
Генеральной Ассамблеи нотариальной палаты. Обязанности Президента нотариальной палаты
следующие: на основании компетенции, предоставляемой Президентом Союза Нотариусов
в Турции, представление Союза перед любыми органами, представление Палаты перед
Протоколом, председательство в Правлении нотариальной палаты и исполнение принимаемых
решений. Правление Нотариальной Палаты состоит из Президента и двух членов нотариальной
палаты. Президент и члены выбираются сроком на два года большинством голосов,
подсчитываемых Генеральной Ассамблеей. Один запасной член выбирается для палат, в составе
которых числится более трех государственных нотариусов в Турции; двое запасных членов
выбираются для палат, насчитывающих более 10 государственных нотариусов в Турции. Для
того, чтобы быть избранным в президентство или в члены, или запасные члены Правления,
обязательно не подпадать под решение, требующее открытия финального расследования
преступления, угрожающего репутации профессии государственного нотариуса Республики
Турция, а также не нести наказание или не быть временно отстраненным от профессии на период
выборов, тогда указанные обязанности снимаются автоматически. В случае отсутствия
Президента или если президентство вакантно по какой-либо причине, старейший в профессии
член Правления использует свои полномочия и исполняет обязанности Президента.
В обязанности Правления входят следующие: составление проекта расходов бюджета палаты
и представление его на утверждение Генеральной Ассамблеи, подготовка отчетов для
Генеральной Ассамблеи нотариальной палаты относительно своей работы и исполнения решений
Генеральной Ассамблеи, исполнение обязанностей, наложенных на палату без демонстрации
каким-либо компетентным органам, исполнение других обязанностей, наложенных
законодательством. Генеральная Ассамблея нотариальной палаты состоит из государственных
нотариусов в Турции, зарегистрированных в палате. Генеральная Ассамблея собирается в апреле
каждого года. Время, место и программа трех заседаний сообщаются членам Президентом
нотариальной палаты как минимум за месяц до заседания. Генеральная Ассамблея созывается
на очередное заседание посредством письменного требования Министерства Юстиции или
одного из государственных нотариусов в Турции, зарегистрированных в нотариальных палатах.
До настоящего момента число государственных нотариусов в Турции, затребовавших собрания
Ассамблеи, не должно превышать двух. Если Правление считает необходимым, оно может
созвать Генеральную Ассамблею на внеочередное заседание. Условия последнего положения
Статьи 176 также распространяются и на Генеральную Ассамблею. Для проведения собрания
необходима готовность большинства членов. Если их готовность не подтверждена в день
собрания, то оно проводится на следующий день с присутствующими членами. Необходимо

посещение собрания, посвященного выборам Конгресса Союза и голосованию; те, кто
не посетили или не проголосовали без какой-либо уважительной причины, караются
Дисциплинарным Комитетом Союза. Для того, чтобы провести вне программы выборы
Президента или членов, а также обсудить предложения членов необходимо, чтобы большинство
зарегистрированных членов палаты были готовы. Конференция президентов Генеральной
Ассамблеи состоит из президента и двух служащих. До настоящего момента, конференция
президентов Генеральной Ассамблеи палат, насчитывающих менее (10) членов, состоит
из президента и служащего. Обязанности Генеральной Ассамблеи нотариальной палаты
следующие: проверка и принятие отчета о деятельности Правления и, если не утверждено,
проведение перевыборов, обсуждение и принятие предложения бюджета расходов палаты,
на основании программы и предложений членов, обсуждение и принятие решений по другим
вопросам, входящих в обязанности палаты, выборы Правления палаты, исполнение других
обязанностей, наложенных законом.
Доходы Союза Нотариусов в Турции поступают из следующих источников: Доходы
Союза Нотариусов в Турции поступают из следующих источников: вступительные взносы,
уплачиваемые каждым участником, месячные платежи в сумме не менее 1 % валового месячного
дохода, дотации, доходы распущенных государственных нотариальных контор, если
государственные нотариусы подвергаются наказанию в виде временного отстранения от дел, то
их доходы, проценты от денег подопечных нотариуса Республики Турция и другие
соответствующие доходы, повышенные суммы жалований, доходы от публикаций и
недвижимого имущества Союза, другие доходы, подтвержденные тем, что Союз Нотариусов в
Турции действует согласно предписаниям данного Закона. Министерство Юстиции имеет право
надзора и контроля за деятельностью Союза нотариусов Турции и их органами. Контроль за
деятельностью, счетами и операциям осуществляется Инспекторами Министерства юстиции или
прокурорами. Процедура контроля указана в инструкции. По требованию Министерства
Юстиции или Республиканской прокуратуры по месту нахождения отстранение от должности
ответственных органов, председателя и служащих Правления Союза нотариусов Турции,
действовавших вразрез с установленными целями, и назначение новых кандидатов
осуществляется решением Гражданского Суда первой инстанции по форме обычного
процессуального порядка, при это возбужденное дело завершается в течение максимум трех
месяцев. На место освобожденных от должности органов в течение одного месяца избираются
новые. Новоизбранные завершают срок прежних органов. В соответствии с Законом о нотариате
Органы Союза должны соблюдать предписания Министерства Юстиции касательно решений и
операций Союза, которые обязаны исполнять центр и местные органы Союза. В отношении
органов Союза, которые не соблюдают предписания Министерства, не выполняют решения по
сути или приостановлении деятельности административных органов без обоснованной по закону
причины, принимают решение, которое противоречит предыдущему, или не выполняют
операции, обязательные по закону, несмотря на предупреждение Министерства, применяются
положения вышеуказанного пункта. Уголовная ответственность сохраняется в отношении членов
отстраненных органов. Недействительным считаются положения, являющиеся причиной
отстранения этих органов от работы в соответствии с вышеуказанным пунктом. Однако, если
существует ограничение по задержке в ситуациях, которые требуют предотвращения совершения
или продолжения преступления против национальной безопасности или общественного порядка,
а также задержания виновного, отстранение от должности органов в головном офисе Союза,
председателя Палат и совета правление осуществляется губернатором. Отстранение от
деятельности предоставляется на согласование судье. Судья должен объявить свое решение в
течение сорока восьми часов; в противном случае такое административное решение
автоматически аннулируется.
Таким образом, система организации нотариата Турции основана на подчинении
нотариусов одной организации - Союзу нотариусов Турции, которая является государственной.
Система одноступенчатая, нотариальные палаты являются составной частью Союза нотариусов
Турции, его структурным подразделением. Союз нотариусов Турции характеризуется сложным

внутренним устройством, с небольшим штатом. Содержание деятельности Союза нотариусов
Турции больше напоминает деятельность некоммерческой корпорации.
В России
существует двухступенчатая структура организации нотариусов: Федеральная нотариальная
палата и региональные нотариальные палаты, некоммерческие организации, юридические лица,
со сложной системой соподчиненности.

