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Summary 
Skrypnik O. V. Lawful categories of inheritance according to the law in the romance and German 

hereditary systems: doctrinal and normative aspects. — Article. 
In the article are analyzed the lawful categories of inheritance according to the law in the romance 

and German systems to the object of the development of the features of inheritance according to the 
law in the romance and German systems to the object of the development of the features of similarities 
and differences in the lawful regulation. The author investigated, in particular, such aspects as the 
specific character of the formation of inheritance according to the law, the division of heirs on the 
category (discharges), which is characteristic for the romance system, was traced the history of the 
formation of concept «system of parantell», which was inherent in German system. 

Keywords: lawful category, Romance and German hereditary systems, inheritance according to 
the law, the turn of inheritance, the degree of relationship, parantella. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ ВО ФРАНЦИИ 
Французская юридическая элита обладает богатым арсеналом традиций, 

огромным опытом в области распределения власти, опытом в подготовке ква-
лифицированной элиты. Этот опыт имеет большое мировое значение, выходя-
щее далеко за пределы Франции, он важен и для формирования молодой укра-
инской юридической элиты. Актуальность исследования обусловлена остротой 
вопросов вокруг самой элиты, развернувшихся во Франции на рубеже веков: 
вопросы критериев отбора в элиту, характера власти по объему полномочий, 
вызывающие тему эффективности деятельности элиты в существующем режиме. 

С деятельностью элит во многом связаны перспективы социального про-
гресса. Адекватное освещение вопросов сохранения и производства юридичес-
кой элиты позволяет яснее видеть перспективы развития Франции как одной 
из ведущих стран Европейского континента. 

Изучение существенных признаков современной юридической элиты Фран-
ции, выявление специфики ее функционирования в настоящее время пред-
ставляют научный интерес еще и потому, что это вносит определенный вклад в 
развитие элитологии как относительно молодой науки. 

Исследование теоретических аспектов проблем рекрутирования и функцио-
нирования юридической элиты Франции, ее структуры, механизма работы, 
опыта и порядка формирования и осуществления полномочий внутри страны 
является важным материалом для изучения и дальнейшего использования не-
которых особенностей для формирования новой юридической элиты в Украине. 

Разработкой и изучением проблемы элиты Франции занимались такие учё-
ные, как: Л. В. Булдакова [1-3], С. Г. Айвазова [4], Э. А. Арсеньев [5], Г. Бу-
сино [6], Б. Дюмонс [7], Е. Сулейман [8] и др. Однако в их трудах зачастую 
делается акцент на изучении проблем политической элиты во Франции, при 
этом же юридической элите во Франции не уделяется необходимого внимания, 
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несмотря на то, что качественное юридическое образование и юристы Франции 
ценятся во всём мире. 

Формирование юридической элиты во Франции связано с традициями пра-
вового развития этой страны. Основами для формирования юридической эли-
ты во Франции, прежде всего, являются: юридическое образование, професси-
онализм, соблюдение юридической этики, юридическая практика. 

В юридической науке проблема юридической элиты напрямую связывается 
юридическим образованием. Формирование юридической элиты во Франции 
также, в первую очередь, связано с юридическим образованием, поэтому дан-
ному вопросу в исследовании уделяется большое внимание. В Европе в настоя-
щее время проходят серьезные дискуссии по вопросам юридического образова-
ния, многие европейские страны его реформируют. В частности, во Франции, 
которая регулярно реформирует эту систему и вновь обсуждает возможность 
проведения новых реформ. 

Программы Европейского Союза, государством-членом которого является 
Франция, в сфере образования являются важнейшим политическим ресурсом 
воздействия на процессы интеграции и их восприятие в обществе. Образование 
играет значительную роль в формировании идентичности, и «контроль над 
образованием имеет особое значение для обеспечения легитимности европей-
ских институтов» [9, 235]. 

Франция стоит у истоков Болонского процесса, ведь именно в Сорбонне, 
исторически являющейся центром революционных преобразований в нацио-
нальной и европейской системе образования, в 1998 г. был принят основопола-
гающий акт о создании единого европейского пространства в области высшего 
образования и тем самым было положено начало процесса европейской интег-
рации в области образования. Болонский процесс — процесс сближения и гар-
монизации систем образования стран Европы в рамках Болонского соглаше-
ния, с целью создания единого европейского пространства высшего образова-
ния. Говоря о Болонском процессе, имеют в виду не отдельные политические 
меры, а процесс реформирования, рассчитанный на продолжительный период 
и предусматривающий формирование Европейского образовательного простран-
ства и адаптацию национальных систем высшего образования к согласован-
ным основным европейским структурам. Целью процесса реформирования яв-
ляется новая организация всего политического поля — политики в области 
образования [10]. 

Для участников, которые присоединились к Болонскому процессу, были 
поставлены цели: построение европейской зоны высшего образования как клю-
чевого направления развития мобильности граждан с возможностью трудоуст-
ройства; формирование и укрепление интеллектуального, культурного, соци-
ального и научно-технического потенциала Европы; повышение престижности 
в мире европейской высшей школы; обеспечение конкурентоспособности евро-
пейских вузов с другими системами образования в борьбе за студентов, деньги, 
влияние; достижение большей совместимости и сравнимости национальных 
систем высшего образования; повышение качества образования; повышение 
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центральной роли университетов в развитии европейских культурных ценнос-
тей, в которой университеты рассматриваются как носители европейского со-
знания. 

Формирование юридической элиты соответствует конституционным нормам: 
выборы, другие демократические процедуры, официально свободный доступ в 
элитное учебное заведение Франции (ЕМА), открывающий дорогу к карьере в 
национальных государственных, юридических и политических институтах. Это, 
безусловно, отражает тенденции антрепренерской системы формирования эли-
ты во Франции, обладающей открытостью, широким кругом селектората и 
высокой конкурентностью отбора. Одновременно с этим рекрутирование юри-
дической элиты имеет непосредственную связь с процессами семейного насле-
дия интеллектуального и символического капитала и образования, что напо-
минает тенденции системы гильдий. 

Национальная школа администрации (фр. E cole nationale d'Administration, 
ENA) — французское элитарное государственное учреждение в сфере высшего 
послевузовского образования и повышения квалификации в подчинении пре-
мьер-министра Франции, созданное в 1945 генералом Де Голлем, чтобы «де-
мократизировать» доступ к высшим должностям государственного аппарата. 
ENА входит в число так называемых высших школ (фр. Grandes Ecoles) 
Франции. 

ЕNА, как заслон на пути вертикальной социальной мобильности для людей 
«случайных», поддерживают и закрепляют систему социального неравенства 
во Франции. Однако качество французской элиты от этого не страдает, т.к. в 
элиту попадают наиболее достойные в нравственном и интеллектуальном отно-
шении люди. 

Став в конце 60-х годов школой власти во Франции и оставаясь до сегод-
няшнего дня единственным в Европе учебным заведением, имеющим специ-
фичную доктрину подготовки кадров к поливалентному управлению, сегодня 
ЕNА претендует на расширение сферы своего влияния на уровне Европы. Со-
хранение элитных образовательных традиций в условиях постоянной модерни-
зации, строгий качественный отбор в школу, высокая стабильная компетент-
ность выпускников ЕNА в деле управления государством, гарантия назначе-
ния лучших слушателей ЕNА на высшие посты в государстве позволяют гово-
рить о том, что государство действительно заботится о формировании своей 
элиты. Так, в недрах ЕNА происходит рождение высшей политико-админист-
ративной и юридической элиты, именно здесь воспроизводятся из поколения в 
поколение лучшие качества представителей элиты [11]. 

Наиболее популярная профессия у представителей юридической элиты 
Франции — адвокат. С конца XIX в. во Франции утвердился принцип неза-
висимости адвокатской профессии, которая традиционно занимала престиж-
ное место в общественной жизни страны. Адвокаты во Франции всегда пользо-
вались гораздо большей свободой, чем в других странах Европы, что, в свою 
очередь, позволило сформировать богатейшие традиции французской адво-
катуры. 
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Институт адвокатуры пережил два крупных этапа: 1) законом от 31 декаб-
ря 1971 г. было осуществлено слияние адвокатов с судебными поверенными 
при судах большой инстанции и помощниками при торговых судах; 2) в свою 
очередь, закон от 31 декабря 1990 г. изменил закон 1971 г., осуществив новое 
слияние между адвокатами и юридическими консультантами в рамках новой 
профессии адвоката. Отныне деятельность адвокатов направлена на выполне-
ние трех задач: консультативная деятельность, оказание помощи сторонам и 
их представительство в судах. В рамках указанных преобразований была со-
здана единая адвокатская ассоциация, а также учрежден Центр профессио-
нальной адвокатской подготовки. Условия доступа к адвокатской профессии 
во Франции довольно жесткие и определены Декретом 1972 г. 

На национальном уровне адвокатура Франции представлена Советом ассо-
циаций адвокатов, которая избирается членами ассоциации. 

Чтобы стать адвокатом, необходимо иметь гражданство Франции или граж-
данство одной из стран ЕС, при условиях взаимного признания дипломов о 
высшем образовании. Иностранцы должны соответствовать ряду особых требо-
ваний и пройти проверку. Лицо, претендующее на звание адвоката, не может 
быть осуждено за деяния, несовместимые с достоинством и порядочностью, а 
также за серьезные дисциплинарные или административные проступки, или 
наказан в связи с банкротством; не может он заниматься и деятельностью, 
несовместимой с профессией адвоката. 

Кандидат на должность должен: иметь высшее юридическое образование, 
сдать вступительные экзамены (два письменных и один устный) в одном из 
региональных центров профессиональной подготовки, которые работают под 
эгидой адвокатуры и высшей школы, проучиться там год, усвоить теоретичес-
кий курс и пройти практическую стажировку, сдать экзамены. При соблюде-
нии этих условий, молодой юрист принимается в орден адвокатов (коллегии), 
произносит присягу. После этого молодой адвокат проходит еще двухлетнюю 
стажировку по специальности и получает удостоверение. Лишь после этого его 
имя вносится в списки ордены качества полноправного члена. 

Коллегии адвокатов прилагают немалые усилия для организации высоко-
качественной теоретической подготовки (один год), стажировки (два года), а 
затем и переподготовки адвокатов практикующих. Так, в Париже функциони-
рует оборудованный по последнему слову науки и техники центр профессио-
нальной подготовки. Витриной профессии называют удерживаемый Париж-
ским орденом адвокатов институт переподготовки. 

Следует подчеркнуть, что французская система образования адвокатов не 
прекращается с принятием выпускника адвокатской школы в адвокатуру и 
зачислением его в реестр адвокатов-стажеров региональной коллегии адвока-
тов, а в некоторой степени только начинается. Стажеры не только в течение 
2 лет непосредственно учатся в рабочем процессе в качестве ассистентов адво-
катов, которые являются их наставниками, но и должны обязательно пройти 
200 часов обучения в той же Школе формирования адвокатов в модулях, ори-
ентированных уже на определенную специализацию, обязательно принимать 
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участие во всех других учебных мероприятиях, организуемых соответствую-
щей коллегией адвокатов для стажеров. 

Для адвокатов, которые успешно выполнили все перечисленные требова-
ния, прошли двухлетнюю стажировку и зачислены в список адвокатов, даль-
нейшее обучение в сугубо академическом смысле слова уже не является обяза-
тельным. Однако возможности для желающих и далее приобретать знания — 
отличные. Так, при Парижской коллегии адвокатов действует Центр повыше-
ния квалификации адвокатов. 

Важным для формирования настоящей юридической элиты является со-
блюдение юридической этики. Во Франции этому вопросу уделяется большое 
значение. На ее территории действуют кодексы профессиональной этики и 
правила поведения для юристов различных специальностей: Общий кодекс 
правил для адвокатов стран Европейского Сообщества, Кодекс деонтологии 
национальной полиции Франции (Декрет № 86592), правила профессиональ-
ной этики нотариуса и т.д. [12]. Приоритетное значение здесь приобретают 
такие качества, как: честность, независимость, компетентность и качество при 
оказании помощи и консультировании клиентов, сохранение конфиденциаль-
ности полученной информации, доверие и личная порядочность и т.д. Все это 
говорит об основательном подходе Франции к воспитанию представителей юри-
дической профессии и к дальнейшему формированию юридической элиты в 
государстве. 

Для укрепления положения юридической элиты в рамках взаимоотноше-
ний европейских государств 12 декабря 2008 г. Министерством юстиции Бель-
гии была зарегистрирована Международная неприбыльная ассоциация «Евро-
пейская арбитражная палата». Инициатива создания Европейской арбитраж-
ной палаты, основной задачей которой является унификация и развитие меж-
дународного арбитража в отношениях между Восточной и Западной Европой, 
возникла в ЕС. Профессионалы с многолетним опытом работы в системе ADR и 
международного арбитража из Бельгии, Франции, Украины объединили свои 
усилия для создания Европейской арбитражной палаты. 

Членами Европейской арбитражной палаты являются профессиональные 
юристы, партнеры юридических фирм, международные арбитры, судьи, меди-
аторы, бизнесмены, представители политических кругов, ученые и обществен-
ные деятели из стран ЕС, СНГ, США, Канады, Азии и др. 

Задачи Европейской арбитражной палаты: объединение юристов, адвока-
тов, специалистов в сфере международного арбитража и альтернативных мето-
дов решения споров (ADR), государственных судей, политиков и обществен-
ных деятелей из различных стран мира для содействия воплощению в жизнь 
принципа верховенства права в государственной и общественной жизни, раз-
вития юридической профессии (в частности, в сфере арбитража и ADR), а так-
же содействие их неформальному общению; защита интересов членов в орга-
нах государственного управления Украины, ЕС, иностранных и международ-
ных организациях; подготовка и участие делегаций членов ЕАП в национальных 
и международных конгрессах и форумах по арбитражу; контакт и участие в сов-
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местных проектах с международными организациями, цель которых унифика-
ция мировой практики в сфере бизнеса, арбитража, альтернативных методов 
решения споров (ADR); поддержка, патронат и организация мероприятий, 
имеющих отношение к цели создания Ассоциации; унификация арбитражной 
практики в сфере международного арбитража. 

Одним из основных направлений деятельности Палаты является функцио-
нирование Международного коммерческого арбитражного суда, так как сегод-
ня в реалиях международной экономики и бизнеса основным способом разре-
шения внешнеэкономических споров стал международный коммерческий ар-
битраж и в 90% договоров с иностранными резидентами содержится арбит-
ражная оговорка. Особое внимание мы уделяем имплементации европейского 
права в национальные законодательства. 

Значительная часть усилий Европейской арбитражной палаты направлена 
на формирование молодой юридической элиты. Это связано с тем, что струк-
турные преобразования, как в социальной сфере, так и в экономике, требуют 
высококвалифицированных и подготовленных специалистов во всех отраслях, 
и в первую очередь, в области юриспруденции. 

Проблема формирования юридической элиты является важным вопросом 
для любого государства, в том числе и Украины, и опыт формирования и вос-
питания юридической элиты во Франции может служить хорошим примером 
для его решения. 

Литература 

1. Булдакова Л. В. Высшая политическая элита Франции: особенности формирования и функ-
ционирования : дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / Л. В. Булдакова. — Кемерово, 2004. — 
196 c. 

2. Булдакова Л. В. Политическая элита Франции: пределы влияния / / Сборник трудов молодых 
ученых Кемеровского государственного университета, посвященный 60-летию Кемеровской 
области : в 2 т. / Кемеров. гос. ун-т. — Кемерово : Полиграф, 2002. — Т. 1. — С. 169-172. 

3. Булдакова Л. В. Рекрутирование политической элиты во Франции / / Социально-экономичес-
кие и политические исследования в Сибири : материалы науч.-практ. конф., Кемерово, но-
ябрь 2004 г. / Представительство Том. гос. ун-та в г. Кемерово. — 2004. — С. 68-70. 

4. Айвазова С. Г. Франция глазами французских социологов / С. Г. Айвазова, И. М. Бунин, 
С. И. Великовский. — М. : Наука, 1990. — 280 с. 

5. Арсеньев Э.А. Франция под знаком перемен / Э. А. Арсеньев. — М. : Политиздат, 1984. — 
335 с. 

6. Busino G. Elites et Elitisme / G. Busino. — Paris, 1992. 
7. Dumons В. Elites et pouvoirs locaux : la France du Sud-Est sous la troisieme Republique / Bruno 

Dumons, Gilles Pollet. — Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1999. — 530 p. 
8. Suleiman Е. Les elites en France. Grands Corps et Grandes Ecoles / Ezra N. Suleiman. — Paris : 

Edition du Seuil, 1979. — 287 p. 
9. Bache Ian. The Europeanization of Higher Education / / Journal of Common Market Studies. — 

2006. — Vol. 44, N 2. — P. 231-248. 
10. Келлер А. От Болоньи к Берлину. Перспективы Европейского пространства высшего образо-

вания : исследование, проведенное по заданию делегации Партии демократического социа-
лизма в Конфедеральной фракции Объединенных европейских левых / Северных зеленых 
левых в европейском парламенте / / Болонский процесс: середина пути. — М., 2005. 

11. Ашин Г. К. Смена элит / / Общественные науки и современность. — 1995. — № 1. — С. 40-50. 
12. Барщевский М. Ю. Адвокатская этика : учеб. пособие / М. Ю. Барщевский. — 1999. — 105 с. 



605 Актуальні проблеми держави і права 

А н н о т а ц и я 
Козловская 3.-О. Н. Формирование юpидичecкой элиты во Франции. — Статья. 
В статье рассматривается юридическая элита Франции, ее функции и формирование. Акцен-

тируется внимание на связи формирования юридической элиты с получением необходимого обра-
зования в специальных учебных заведениях. 

Ключевые слова: юридическая элита, формирование юридической элиты во Франции, юриди-
ческое образование. 

А н о т а ц і я 
Козловська 3.-О. М. Формування юридичної еліти у Франції. — Стаття. 
У статті розглядається юридична еліта Франції, її функції й формування. Акцентується ува-

га на зв'язку формування юридичної еліти із отриманням необхідної освіти у спеціальних на-
вчальних закладах. 

Ключові слова: юридична еліта, формування юридичної еліти у Франції, юридична освіта. 

Summary 
Kozlovskaya Z.-O. N. Forming of the legal elite in France. — Article. 
The article analyzes the legal elite of France, its functions and forming. Particular attention is 

paid to the connection between forming of the legal elite and receipt a necessary education in special 
educational institutions. 

Keywords: legal elite, forming of the legal elite in France, legal education. 


