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ФРАНЦУЗСКИЙ НОТАРИУС И РОЛЬ НОТАРИАТА ВО ФРАНЦИИ 
(Презентация Высшего Нотариального Совета) 

 
 
Нотариус является юристом, осуществляющим функции от имени 
государственной власти, который по поручению своих клиентов готовит 
договоры в аутентичной форме. Он осуществляет свою деятельность в рамках 
свободной профессии. 
   
Нотариус - должностное лицо   
  
Нотариус является должностным лицом, действующим во всех областях права: семья, 
недвижимость, имущество, предпринимательская деятельность, сельское хозяйство, 
местное самоуправление и т. д. Действующий от имени государства и назначаемый 
Министром юстиции, он обеспечивает составляемым им актам залог официальности и 
аутентичности. Это означает, что он обладает подлинными прерогативами 
государственной власти, которые он получает от Государства. 
 
Согласно положениям статьи 1 ордонанса от 2 ноября 1945 г. о статусе нотариата: 
«Нотариусы являются должностными лицами, уполномоченными составлять любые 
акты и договоры, которым стороны обязаны или желают придать характер 
аутентичности, присущий государственным актам». 
   
Нотариус - профессионал в области удостоверения актов   
  
Он уполномочен удостоверять акты, скрепляя их своей печатью и своей подписью. 
Таким образом, он официально удостоверяет волеизъявление лиц, которые их 
подписывают, и берет на себя личную ответственность за содержание и дату акта. 
Такой акт получает силу окончательного судебного решения. 
На этом основании нотариус является судьей по полюбовным соглашениям, 
действующим лицом внесудебного правосудия. 
 
Нотариус - представитель свободной профессии 
 
Несмотря на полномочия государственной власти, нотариус осуществляет свою 
деятельность в рамках свободной профессии, обеспечивая таким образом современную 
форму публичной службы без финансирования со стороны Государства, так как он 
принимает на себя экономическую ответственность за деятельность своей конторы. Он 
является представителем свободной профессии, работа которого оплачивается его 
клиентами (а не налогоплательщиками) по тарифу, определяемому Государством для 
предоставляемых им услуг. 
 
Нотариус - профессионал, представленный на всей территории 
 
Представленный на всей территории согласно распределению, утвержденному 
Министром юстиции на основании потребностей населения, он обеспечивает 
юридическую публичную службу в шаговой доступности. В самом деле, нотариальные 
конторы не подвержены особому принципу «numerus clausus» (что означало бы 
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ограничение числа нотариусов), а подлежат их регулируемому распределению по всей 
территории для обеспечения потребностей населения: 
- 4526 нотариальных контор, к которым следует добавить 1325 отделения, что доводит 
до 5851 число пунктов приема клиентов на всей территории. 
- 9424 нотариуса и 48 000 работников нотариальных контор.  
Их размещение постоянно регулируется под контролем канцелярии. 
 
Оно подчиняется трем принципам: 
 
- поддержание юридической публичной службы в шаговой доступности, 
- учет географических и демографических изменений, 
- наблюдение за экономическими условиями осуществления профессиональной 
деятельности с целью обеспечения качества обслуживания. 
   
Основные области деятельности нотариуса 
  
Ордонанс от 2 ноября 1945 г. определяет обязанности нотариуса следующим образом: 
«Нотариусы являются должностными лицами, уполномоченными составлять акты и 
договоры, которым стороны обязаны или желают предать характер аутентичности, 
присущий государственным актам, удостоверять их дату, обеспечивать их хранение и 
выдачу их полностью оформленных подписных экземпляров и нотариально заверенных 
копий». 
 
Помимо этой законной обязанности по удостоверению и хранению актов, область 
деятельности нотариусов широка: это специалист в области права, имеющий 
глобальное видение юридических проблем. Он действует во всех юридических и 
налоговых областях, что естественно делает его компетентным консультантом для его 
клиентов. 
  
Нотариус и семейные акты 
  
Это традиционная область его деятельности: брачные договоры, дарения между 
супругами, передача в дар с разделом имущества, завещания, наследования. В связи с 
этим, государство налагает на него ряд обязательств, а потребитель имеет особые 
ожидания. 
 
Что ожидает от нотариуса Государство:  

o Регистрация завещаний. 
o Аутентичность для некоторых важных актов. 
o Хранение документов в течение 75 лет. 
 

Что ожидает от нотариуса правообладатель:  
o Чтобы аутентичность имела действие: доказательную силу, исполнительную 

силу и удостоверение даты. 
o Чтобы нотариус являлся беспристрастным консультантом по семейным и 

личным вопросам. 
  
Нотариус и недвижимость 
  
Это важная область нотариальной деятельности: переговоры о купле-продаже, 
подписание предварительного договора, подписание аутентичного акта купли-продажи. 
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Что ожидает от нотариуса Государство:  

o Строгое пополнение электронной базы недвижимости. 
o Взимание пошлин, включая налог на прирост капитала от сделок с 

недвижимостью. 
 
Что ожидает от нотариуса правообладатель:  

o Подтверждение собственности на имущество путем систематического 
установления правомерности приобретения прав собственности. 

o Чтобы соблюдался принцип «единого окна» в этой области: нотариус будет 
являться практически единственным собеседником в области купли-продажи. 

o Чтобы аутентичность имела действие: доказательную силу, исполнительную 
силу и удостоверение даты. 

o Правовая безопасность. 
    
Нотариус и предприятие 
  
Это наименее известная область его деятельности, в которой, однако, нотариус 
обладает действительной компетентностью. Благодаря его глобальному видению 
имущества главы предприятия, он может предложить наиболее адаптированные 
юридические и налоговые решения. 
 
Что ожидает от нотариуса Государство:  

o Защита принципа невозможности обращения взыскания на жилище главы 
предприятия. 

o Контроль законности европейского общества. 
 

Что ожидает от нотариуса правообладатель:  
o Чтобы аутентичность имела свое действие: доказательную силу, 

исполнительную силу и удостоверение даты. 
o Защита принципа невозможности обращения взыскания на его жилище.  

   
Нотариусы, аграрное право и окружающая среда 
  
Благодаря размещению нотариусов по всей территории, нотариус является главным 
юридическим действующим лицом в аграрной области. Таким образом, он может 
предлагать средства, предназначенные для поддержания сельского хозяйства: 

o Создание сельскохозяйственного фонда, который позволяет оценить стоимость 
сельскохозяйственного предприятия, а также облегчить его передачу. 

o Создание уступаемого арендного договора, заключенного в аутентичной 
форме: при определенных условиях закон позволяет заключать арендный договор с 
лицами, не имеющими родственной связи. 

o Заключение «плана кредит-передача» в аутентичной форме: при определенных 
условиях закон позволяет продавать на выгодных фискальных условиях 
сельскохозяйственное предприятие. 
  
Нотариусы и органы местного самоуправления 
  
Нотариусы оказывают местным органам самоуправления два (часто совмещенных) 
типа услуг: 
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- Во-первых, юридическая консультация в области градостроительного права, 
обустройства территорий, права в области охраны окружающей среды, права 
административно-территориальных образований и т. д. Например: разъяснение 
периметра принадлежности к государственному имуществу или обеспечение 
юридической безопасности при операциях по передаче имущественных прав между 
местными органами самоуправления. 
- Во-вторых, составление акта и связанная с этим ответственность. Стоимость акта 
включает: консультирование, покрытие ответственности, юридический анализ по 
установленной ценовой шкале. В самом деле, помимо консультации нотариальный акт, 
в частности, обеспечивает Мэру юридическую безопасность. 
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ПАРИЖСКИЙ НОТАРИАТ – полноценная составная часть 
французского нотариата 

 
 
Париж является колыбелью нотариата, который начиная с XIV века все более 

активно развивался как во Франции, так и во всем мире. 
 
Являясь составной частью профессии, которая характеризуется своим единством и 

сплоченностью, а также разнообразием участников, парижский нотариат вполне 
соответствует особой роли столицы Франции. 

 
Нотариусы Парижского Общества с давних пор сопровождают развитие первого 

региона Франции, реагируя на изменения потребностей своих клиентов, как частных 
лиц, так и предприятий и органов управления. 

 
В этом плане нотариусы развили свою роль участников и юридических 

консультантов. Всегда признаваемые в качестве специалистов по вопросам семьи, 
недвижимости, строительства и компаний, они постепенно освоили новые дисциплины 
права. Чтобы адаптироваться ко времени и усовершенствовать обмены с клиентами и 
партнерами, нотариусы стали более современными и ежедневно используют или 
предлагают своим клиентам новаторские услуги с применением новых технологий. 

 
Заключение и расторжение брака, наследование, дарение, доверенности, 

недвижимость, градостроительство, имущество, экспертиза недвижимости, 
арендные договоры, компании, активы, продажи недвижимости с торгов и т. д. 
Область деятельности нотариусов зачастую намного шире чем «основная 

деятельность», традиционно относимая широкой публикой к обязанностям нотариусов. 
 
Состоящий из мужчин и женщин, работающих на местах, вблизи своих клиентов, 

парижский нотариат адаптировался к сегодняшнему обществу, не утрачивая своей 
специфики в рамках юридических профессий. 

 
Являясь одновременно должностным лицом и представителем свободной профессии, 

нотариус имеет фундаментальной целью примирение требований общественных 
интересов с частными интересами его клиентов. 

 
Обладая прерогативами, переданными государством, которое, в частности, наделяет 

его правом удостоверения актов, он также несет ответственность за управление своей 
конторой. 

 
Доказательная сила и исполнительный характер аутентичного акта, к которым 

добавляется защита коллективной гарантией профессии, обеспечивают клиентам 
нотариата исключительную юридическую безопасность. 
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Общество Нотариусов Парижа:  
институт с многовековой историей, открытая к миру профессия 

 
 
Длительная эволюция 
 
Парижский нотариат является одной из основных составных частей нотариальной 

профессии во Франции. 
 
Это, в частности, обусловлено историей. Начало парижскому нотариату положил акт 

короля Филиппа IV Красивого от 1301 г., учредивший работу 60 нотариусов в Шатле, 
где уже располагался судебный квартал. 

 
Их число постепенно увеличивалось и в конце XV века "Нотариусы Шатле" 

переименовали себя в  "Королевского Нотариуса". 
 
Революция, затем Консульство вписались в линию прежнего режима, закрепив в 

законе от 25 Вантоза год XI и в Гражданском Кодексе 1804 г. роль французского 
нотариата.  

 
Палата Нотариусов Парижа с момента создания нотариата во Франции расположена 

на площади Шатле, в сердце столицы. 
 
Плотная сеть вблизи клиентуры 
 

Франция, охват государственной территории -  Сегодня во Франции насчитывается 
9424 нотариусов, распределенных по 4500 конторам (и 1300 отделениям), в которых 
работают 50 000 сотрудников и обрабатывается 5 000 000 актов. Они представляют 
около четверти общего числа нотариусов в Европейском Союзе. 

 
Ежегодно нотариусы принимают в конторах около 20 миллионов человек. Они 

обрабатывают капиталы на общую сумму 600 миллиардов евро и составляют 4,5 
миллиона актов в год. Годовой оборот нотариусов в 2007 г. составил порядка 6,5 
миллиардов евро. 

 
Париж, 1-е Общество Франции - Первое во Франции, Общество Нотариусов Парижа 
объединяет нотариусов столицы и департаментов Сена - Сен-Дени и Валь-де-Марн. 
Сегодня в него входит около 760 нотариусов, распределенных по 250 конторам. 

 
 

Нотариусы Общества Парижа (департаменты 75, 93, 94) 
Всего 750 нотариусов  

250 нотариальные конторы 
В среднем: 24 наемных работника и 3 ассоциированных нотариуса на контору 

Средний возраст: 48 лет 
 
При содействии более чем 5000 сотрудников по найму, в числе которых несколько 

тысяч юристов высокого уровня, нотариусы Общества Парижа ежегодно принимают 3 
миллиона клиентов и составляют в среднем 350 000 актов, включая около 120 000 
сделок с недвижимостью и 17 000 заявлений о наследстве. 
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Парижский нотариат осуществляет в среднем годовой оборот порядка 930 миллионов 
евро и обрабатывает приблизительно 100 миллиардов евро капиталов. 

 
Регламентированная профессия, которая открывается к обществу и становится 

разнообразней в пополнении кадров 
 

Каждый нотариус назначается приказом, подписываемым министром юстиции, 
который уполномочивает удостоверять акты. Нотариус осуществляет свою 
деятельность в нотариальной конторе, обозначенной на фасаде металлической гербовой 
табличкой с изображением республики. Распределение нотариусов по государственной 
территории организовано таким образом, чтобы наилучшим образом отвечать 
потребностям частных лиц, предприятий и органов самоуправления. 
 
С 1990 г. количество контор в округе Палаты Парижа увеличилось на ++% с целью 
усиления охвата территории. Для удовлетворения потребностей жителей парижской 
агломерации нотариусы Парижа приняли коллективное обязательство перед 
государственной властью в Региональной Схеме Структурной Адаптации Контор 
(SRAS) об увеличении их штата приблизительно на одну треть в ближайшие годы, 
чтобы в 2012 г. достичь числа 750 нотариусов. 
 
Увеличение штатов нотариата стало более либеральным, так как любой 

дипломированный нотариус может получить доступ к профессии пройдя конкурс, 
заменив действующего нотариуса или став ассоциированным членом или нотариусом 
по найму (число нотариусов в конторе не ограничено). 

 
Рост международного значения 
 
В континентальной Европе нотариусы часто имеют очень похожий статус, 

основанный на юридической системе так называемого  «континентального права или 
гражданского права». В свою очередь, англо-саксонские страны и ряд стран Северной 
Европы опираются на принципы Общего права. 

 
Нотариат в соответствии с «гражданским правом» представлен в 87 странах: 
 
- 25 Европейских государств, включая 19 из 25 членов Европейского Союза 

(Германия, Австрия, Бельгия, Испания, Эстония, Франция, Греция, Венгрия, Италия, 
Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Чешская 
республика, Словакия и Словения).  

 
- Страны Центральной и Южной Америки, Северной Африки и государства 

Западной Африки. 
 
- Некоторые страны Азии недавно также приняли систему нотариата латинского 

типа. Это относится, в частности, к Китаю, в котором растущий нотариальный корпус 
представлен должностными лицами с либеральным статусом в крупных городах 
страны. Французский нотариат сыграл важную роль в становлении нотариата в Китае и 
Вьетнаме.  

 
► Для обеспечения продвижения в мире нотариального института нотариусы стран 

письменного права в 1950 г. объединились в  Международный Союз Нотариата (UINL), 
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неправительственную организацию, которая насчитывает на сегодняшний день 71 
нотариат. 

 
Нотариусы Общества Парижа и Палаты регулярно принимают делегации нотариусов со 
всего мира для организации обменов и обучения. Партнерские соглашения были 
заключены между нотариусами Парижа и Пекина, Шонгкинга, Шанхая, Москвы, 
Алжира и т. д. 

 
Значительное Европейское присутствие  
 
► С 1-го января 2007 г. Cовет Нотариатов Европейского Союза (CNUE) объединяет 

21 нотариальную организацию Европейского Союза. Он представляет интересы 
профессии при учреждениях в Брюсселе. Являясь официальным представителем 
профессии, он выражает общие решения его членов в инстанциях Европейского Союза. 

 
► По инициативе Палаты Нотариусов Парижа в 1994 г. была создана Ассоциация 
Нотариусов Европейских Метрополий (ANME), которая сегодня объединяет Палаты 
Нотариусов Парижа, Берлина, Брюсселя, Женевы, МОСКВА, Мадрида, Рима, Вены 
и намерена принять другие нотариаты, в частности, из Восточной Европы. Эта 
ассоциация стояла у истоков создания операционной сети профессионалов на службе 
юридической безопасности в европейском пространстве. 

 
Нотариат действительно является одним из инструментов политики юридической 

безопасности, проводимой Евросоюзом. В этом плане европейскими учреждениями 
были приняты многие меры относительно установления исполнительной силы 
нотариальных актов на территории Евросоюза или создания европейского 
исполнительного документа для неоспоримых задолженностей. 
 
Создание европейского аутентичного акта, часто обсуждаемое как на внутреннем, так и 
на общеевропейском уровне, обеспечит, если таковой будет принят, упрощенную 
циркуляцию актов во всей Европе. 
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Организация нотариата во Франции  
 

 
Высший Нотариальный Совет, Региональные Советы и Дисциплинарные Палаты 

 
Коллективная организация нотариата определена ордонансом от 2 ноября 1945 г., 

который с тех пор являлся предметом изменений. 
 
На национальном уровне профессия представлена Высшим Нотариальным Советом 

(CSN), а на местном уровне - департаментскими или междепартаментскими Палатами и 
Региональными Советами. Закон от 11 февраля 2004 г. передал последним 
дисциплинарную функцию. 

 
Эти три категории организаций охватывают общественно полезные учреждения, 

находящиеся под контролем Министерства юстиции и судов. 
 
Руководители профессиональных организаций выбираются их коллегами прямым 

(палаты) или косвенным голосованием. Выбранным руководителям помогают службы, 
включающие постоянных сотрудников (инспекторы-бухгалтеры, информатики, юристы 
и т. д.). 

 
Многие организации содействуют профессиональным инстанциям, обеспечивая 

адаптацию контор к современному окружению, в частности, в области 
информационных и коммуникационных технологий. 

 
ПАЛАТА ПАРИЖА: организация с многочисленными компетенциями на 

службе широкой публики и 1-ого Общества Нотариусов Франции 
 
Расширенный округ 
 
Палата Нотариусов Парижа является междепартаментским учреждением, 

объединяющим нотариусов трех департаментов: Париж, Сена - Сен-Дени и Валь-де-
Марн. Палата выполняет функции Регионального Совета. 

 
Среди местных или региональных нотариальных учреждений Междепартаментская 

Палата нотариусов Парижа занимает особое место. 
 
Ее первоочередная роль связана одновременно с размерами контор, расположенных в 

ее территориальном округе (в среднем 27 наемных работников и 3 ассоциированных 
нотариуса на каждую контору), с их числом (221 контора), с объемом их деятельности 
(800 миллионов евро) с их близостью к центрам принятия политических и 
экономических решений, а также с давностью ее учреждения. 

 
Руководящим органом Палаты нотариусов Парижа, объединяющим 27 членов, 

выбираемых на три года нотариусами Общества на Общем собрании, руководит 
Президент, выбираемый на один срок Палатой. Ему помогает исполнительное бюро, 
состоящее из двух Вице-Президентов и одного Синдика (отвечающего за соблюдение 
профессиональной этики и дисциплины внутри Общества).  
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Многие члены Палаты осуществляют исполнительные функции, связанные с 
дисциплиной и профессиональной этикой, с досье об уступках долей и контор, с 
финансовым управлением Палатой, с политикой связи с общественностью, обучения и 
с разработкой новых технологий. 
 
Различные задачи 

 
► В рамках своих обычных задач, Палата обеспечивает функцию бухгалтерского, 

финансового и юридического контроля контор и доступа к профессии, располагая 
инспекторским корпусом нотариусов и бухгалтеров, принявших присягу перед 
Генеральным Прокурором Апелляционного Суда Парижа. 

 
Она рассматривает претензии и жалобы на нотариусов и следит за соблюдением 

профессиональных правил, применением тарифа и соблюдением профессиональной 
этики. 

 
Она обеспечивает функции Дисциплинарной Палаты и объявляет или предлагает 

санкции в этом отношении. 
 
► В рамках задач Регионального Совета, она является повседневным собеседником 

местных органов самоуправления и экономических и социальных сил региона Иль-де-
Франс. Она играет важную роль в информировании широкой публики и в продвижении 
профессиональных интересов перед государственной властью. На этом основании она 
поддерживает привилегированные отношения с Министерством Юстиции и Судами ее 
округа, а также с различными СМИ. 

 
В качестве органа развития, при участии ассоциации «Paris Notaires Services (Пари 

Нотэр Сервис)», Палата располагает набором услуг, предоставляемых нотариусам и их 
клиентам. 

 
Среди них следует назвать: база данных по недвижимости, единственная в своем 

роде, которая содержит 2,5 миллиона данных о рынке недвижимости в парижском 
регионе (база B.I.E.N.), зал продаж недвижимости с торгов, сеть экспертов в области 
недвижимости, осуществляющих оценку любых типов имущества, службу 
архивирования и цифрового учета документов, сети Интранет и Интернет. 

 
Для осуществления различных задач Палата нотариусов Парижа имеет службы, 

работающие, в частности, в области контроля и помощи в управлении конторами. 
 
Задача информирования широкой публики 
 
С давних времен Палата нотариуса в Париже обеспечивала частных лиц юридической 

информацией. 
 
► Paris Notaires Infos (Пари Нотэр Инфо) - Созданный в 1973 г. в главном 

управлении Палаты, информационный центр "Paris Notaires Infos" отвечает этой цели. 
Ежегодно он позволяет 17 000 лиц бесплатно получить консультации от нотариусов, 
членов Общества Парижа. 

 
"Paris Notaires Infos" является также местом получения информации, документации и 

проведения конференций по актуальным темам. Обладая мультимедийным 
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пространством, он позволяет также частным лицам получить свободный доступ к 
интернет-сайту Палаты (www.paris.notaires.fr) и оценить расходы, связанные с 
приобретением недвижимости. 

 
► Notaires Infos  (Нотэр Инфо) - В постоянной заботе об улучшении качества 

информирования частных лиц, Палата нотариусов Парижа в партнерстве с Высшим 
Нотариальным Советом образовала группу юристов, дающих по телефону первый 
ответ на многочисленные юридические вопросы, которые ежегодно задают около 
18 000 частных лиц. 

 
Эта горячая линия «Notaires Infos», доступная в национальном масштабе, является 

одним из элементов системы помощи доступа к праву, задуманной государственной 
властью, в дополнение к Домам Правосудия и Права, которые уже были созданы в 
Париже и в Парижском регионе. 

 
Интернет сайт, предназначенный для информирования широкой публики: 
www.paris.notaires.fr –  Сайт Палаты Нотариусов Парижа (www.paris.notaires.fr / 
www.notaires.paris-idf.fr) предлагает юридическую и практическую информацию во 
всех областях деятельности нотариуса. Этот сайт ежегодно посещает более 2 
миллионов человек, он также позволяет широкой публике ознакомиться с ценами на 
недвижимость в Парижском регионе при помощи интерактивных карт. Формуляр 
расчета расходов на покупку позволяет также осуществить моделирование в режиме 
он-лайн. И наконец, пользователи Интернета могут сравнить цены перед продажей или 
покупкой дома или квартиры с помощью он-лайн сервиса «Immo Notaires Argus (Иммо 
Нотэр Аргюс)».   

 
Участник и привилегированный наблюдатель рынка недвижимости 
 
Роль наблюдения и информирования широкой публики - Палата Нотариусов 
Парижа, действующая от имени нотариусов Парижского региона, разработала базу 
данных по недвижимости (база BIEN) пополняемую данными, анонимно собираемыми 
по каждому акту купли-продажи недвижимости, который подписывают нотариусы. Эта 
база имеет более 2,5 миллионов ссылок на недвижимость во всем Парижском регионе. 
Она ежегодно пополняется 230 000 данными. 
 
Благодаря этим данным Нотариусы Парижа и Парижского региона составляют в 
партнерстве с Национальным институтом статистики и экономических исследований 
официальные цифры изменения рынка недвижимости в Парижском регионе (объем и 
цены). 
 
 Палата Нотариусов Парижа стремится путем ежеквартальных пресс-конференций и 
ежемесячных публикаций информировать широкую публику об изменении количества 
и цен сделок с недвижимостью и с земельными участками в Париже и в Парижском 
регионе. 
 
Благодаря данным, регулярно поставляемым им в СМИ, относительно цен, объемов и 

сумм сделок, парижский нотариат содействует обеспечению максимальной 
прозрачности рынка недвижимости в Парижском регионе. 

 
Продажи недвижимости с торгов в Палате Парижа - Нотариусы Парижа один раз в 

неделю организуют продажи недвижимости с торгов (так называемые торги "при 
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свече"). Они позволяют продать или купить любые типы недвижимого имущества 
(квартиры, комнаты, парковки, дома, замки, сельскохозяйственные участки или участки 
под застройку, здания, офисы, коммерческие или промышленные помещения и т. д.), 
независимо от их размеров, географического местонахождения во Франции, их типа и 
независимо от связанного с ними права (полная собственность, право собственности 
без права пользования, узуфрукт и т. д.). В отличие от принудительной продажи 
недвижимости речь идет о полюбовных продажах. 

 
Они являются единственным типом купли-продажи, которые гарантируют продавцу и 

покупателю одновременно скорость, прозрачность, рыночную цену и безопасность. 
 

 
 



 
  Chambre des Notaires de Paris (Juin  2013)  

                            Internet :  www.paris.notaires.fr  www.notaires.paris-idf.fr  / @NotairesdeParis  
 

13 

 
 

Нотариусы Франции: 
Обучение высокого уровня, регламентируемый доступ 

 
 
Высокий уровень образования и практическое обучение 
 
Доступ к должности нотариуса требует юридического обучения высокого уровня 

(обучение уровня среднее образование + 7 лет минимум). 
 
Обладатель диплома Мастера права после четырех лет обучения (бакалавр + мастер 

1), будущий нотариус должен затем продолжить специализированный курс обучения. 
Он может выбрать между двумя путями: 

 
- университетский путь, который обязывает его получить диплом Мастер 2 

нотариального права, затем пройти цикл обучения в течение четырех семестров для 
получения Высшего Диплома Нотариата (DSN), одновременно стажируясь в конторе не 
менее двух лет, что позволяет ему совмещать практическое обучение и теоретическое 
образование; 

 
- так называемый "профессиональный" путь, который обязывает его после 

прохождения в течение одного года курсов в Центре профессионального нотариального 
обучения и получения диплома об их окончании, пройти двухгодичную стажировку на 
полной ставке в нотариальной конторе. 

 
Организованы «переходные мостики», чтобы принимать студентов из других сфер 

образования и обеспечивать для них профессиональное обучение. 
 
Независимо от пути, выбранного кандидатом, срок обучения для того, чтобы стать 

нотариусом, не может быть меньше семи лет. Он дублируется солидным практическим 
обучением «на месте», при работе в конторе в качестве помощника нотариуса. 

 
Будущие нотариусы могут дополнить свое базовое обучение дипломами, не 

относящимся к юридическим дисциплинам, включая коммерческие школы или 
иностранные университеты. 
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LICENCE EN DROIT 
(3 ans)

MASTER 1

Notaire stagiaire salarié

Voie universitaire
MASTER 2 DROIT NOTARIAL

à l’Université
(1an)

Voie professionnelle
Diplôme d’aptitude aux fonctions 

de notaire (DAFN)
au CFPN (1an)

Suivi des cours
pendant 2 ans, parallèlement 

au stage effectué
dans un office

Suivi des séminaires 
pendant 2 ans, parallèlement 

au stage effectué
dans un office

Rapport de stage

Diplôme de notaire

Notaire assistant salarié
 

 
Курс обучения, необходимый для нотариуса 

Теоретическое и практическое обучение 
 

Обязательное непрерывное обучение 
 
В течение своей карьеры нотариус обязан продолжать обучение в соответствии с 

положениями профессионального нотариального регламента. Это обязательное 
обучение составляет 20 часов в год для нотариусов Общества Парижа. 

 
Для этого ежегодно организуются профессиональные сессии непрерывного обучения. 

Ежегодный съезд нотариусов Франции, одно из главных юридических событий года во 
Франции, является прекрасной возможностью для обучения. 

 
В качестве другого примера, парижский нотариат создал Региональный Университет 

Нотариата (URN), который ежегодно собирает в Париже около 4000 нотариусов и 
сотрудников-юристов на один день обучения по вопросам многих тем современности. 

 
Регламентируемое назначение для разнообразной деятельности 
 
Нотариус назначается приказом Министра юстиции путем сложной процедуры, 

связанной с его статусом должностного лица. Требуются также заключения Палаты 
Нотариусов и Суда Малой Инстанции округа местонахождения его будущей конторы.  

 

Диплом права (3 года) 

Мастер 1 

Профессиональный путь 
Диплом пригодности к 
работе нотариуса (DAFN) 
в профцентре обучения  
нотариусов CFPN (1 год)

Университетский путь 
Мастер 2 нотариального 
права в Университете (1 
год) 

Нотариус стажер по 
найму 

Цикл обучения 2 года 
одновременно со 
стажировкой в конторе 

Цикл семинаров в течение 
2 лет одновременно со 
стажировкой в конторе 

Отчет о стажировке

Диплом нотариуса

Помощник Нотариуса 
по найму 
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Для облегчения доступа к профессии и привлечения наиболее талантливых кадров, 
при участии депозитно-сохранной кассы была организована система долгосрочных 
кредитов, гарантированных и обеспеченных организацией, управляемой нотариатом:  
Нотариальной Залоговой Ассоциацией  (ANC). 

 
Однако обязанности нотариуса могут осуществляться и без финансового вклада в 
следующем порядке: 

 
- взносом "в виде предоставления услуг", позволяющим таким образом получить 

доступ к либеральной профессиональной деятельности в качестве ассоциированного 
участника конторы за счет одного лишь вклада труда без обязательства в плане 
капитала; 

 
- путем статуса "нотариуса по найму", наделяющего того, кто им пользуется, 

прерогативами и ответственностью нотариуса в отношении клиентуры, и на основании 
трудового договора присваивающего ему качество наемного работника конторы, 
сотрудника нотариуса или ассоциированного нотариуса. 
 
Нотариальная контора: предприятие, объединяющее различные специальности 
 
В конторах Общества Парижа работает более 5000 сотрудников. Юристы, формалисты, 
бухгалтеры, помощники, информатики, работники архива и другие ежедневно 
работают с нотариусами в пользу 3 миллионов лиц, ежегодно входящих в двери контор. 
 
Многочисленные курсы обучения, специфические для профессии нотариата, 
предлагаются в высших школах, университетах, институтах профессий нотариата и с 
недавних пор в лицеях, после введения в 2008 г. диплома Высшей технической 
подготовки нотариата. 
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АУТЕНТИЧНОСТЬ: традиционная ценность с современными свойствами 

АУ 
"Нотариусы являются должностными лицами, уполномоченными составлять 

любые акты и договоры, которым стороны обязаны или желают придать 
характер аутентичности, присущий государственным актам", в соответствии с 
положениями статьи 1 ордонанса от 2 ноября 1945 г. о статусе нотариата. 

 
Аутентичный акт, составленный нотариусом, имеет преимущества в плане его 

содержания и в плане его применения. 
 
Его содержание гарантируется  нотариусом. Это связано с надлежащим 

применением регламентации. Нотариус убеждается в том, что акт информирует 
стороны о последствиях их обязательств, ведя поиск договорного равновесия между 
сторонами по акту, и следит за соблюдением общественного порядка. 

 
Применение аутентичного акта облегчается аутентичной формой: аутентичный акт 

имеет достоверную дату, в отличие от частного акта в простой письменной форме, 
который чтобы получить это качество должен явиться предметом регистрации. 

 
Он имеет доказательную силу. Он подтверждает неоспоримый характер фактов, 

указанных и удостоверенных нотариусом, и занимает первое место в иерархии 
доказательств, установленной Гражданским кодексом. 

 
Нотариальный акт имеет законную исполнительную силу в результате факта его 

простой передачи лицу, ответственному за его исполнение, такому как судебный 
пристав, в отличие от акта в простой письменной форме, который должен 
предварительно быть представлен в суде для удовлетворения принудительного 
исполнения. 
 
Аутентичный акт: исключительная форма участия нотариуса в создании 

договорного равновесия, соблюдение общественного порядка, доказательная сила, 
достоверная дата и исполнительная сила. 
 
Эта исполнительная сила имеет действие в европейском правовом пространстве в 
применение Брюссельской Конвенции, которая признает за нотариальными актами 
силу действия в праве, равнозначную судебным решениям. 

 
Аутентичный акт пользуется также гарантией хранения в течение срока в 100 лет. 
Хранящийся в архиве нотариуса акт вносится в опись как в нотариальной конторе, так 
и в Канцелярии суда. Нотариус выдает копии своему клиенту. 

 
Аутентичный акт, традиционное средство французского юридического арсенала, 

сегодня полностью вписывается в современные реалии. 
 
Признав аутентичный электронный акт в законе от 13 марта 2000 г. и определив 

его режим в декрете от 10 августа 2005 г. при соблюдении принципов 
аутентичности, французский законодатель внедрил аутентичный акт в XXIe век. 
Первый электронный аутентичный акт подписан 28 октября 2008 г. С этого 
момента нотариат полностью вступил в виртуальную эру, обеспечивая гарантии, 
свойственные его актам и его профессиональной этики. 
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ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИУСОВ ФРАНЦИИ: 
Практики, имеющие опыт "создателей права" 

 
 

Составление актов 
Традиционно обеспечивающий аутентичность актов и соглашений сторон, 

признанный специалист в области семейного права, наследования и недвижимости, 
нотариус со временем расширил свою область деятельности. 

 
Предоставление услуг и консультирование 

Досконально зная юридический, налоговый и социальный аспекты актов, которые он 
составляет, нотариус может естественно расширять консалтинговые услуги для своих 
клиентов, физических и юридических лиц. 

 
Должностное лицо и представитель свободной профессии, нотариус должен при 

любых обстоятельствах соединять интересы своего клиента, соблюдение прав 
других лиц и законов. 

 
Помимо законной обязанности, связанной с удостоверением и хранением актов, 

нотариус ежедневно востребован своими клиентами для предоставления услуг в таких 
разнообразных областях, как переговоры о продаже недвижимого имущества, 
экспертиза или аудит, передача предприятий или управление имуществом. 

 
 В рамках своей консалтинговой деятельности нотариусы могут содействовать своим 

клиентам в любом иностранном государстве. 
 
Распределение нотариальной деятельности в соответствии с оборотом (данные 

по всей Франции) 
. Недвижимость, продажи, строительство, аренда: 49 % 
. Акты, связанные с кредитом: 14 % 
. Семейные акты, наследование: 26 % 
. Переговоры по продаже недвижимости: 4 % 
. Право предпринимательской деятельности, консультирование, экспертиза, 

консультирование по имущественным вопросам: 7 % 
(Источник: Высший Нотариальный Совет (CSN)) 

 
Законные обязанности 

Нотариус может также осуществлять судебные обязанности, будучи назначенным 
судами для проведения наследственных ликвидаций или ликвидаций общности 
имущества после расторжения брака, торгов по недвижимому имуществу, для 
посредничества или других арбитражных операций. 

 
Международный масштаб 

Сложность законодательного окружения, как национального так и международного, 
привело многих нотариусов и их сотрудников к приобретению, после получения 
образования, специализации в продолжение их главной области деятельности и к 
изучению иностранных языков. Нотариусы Общества Парижа ежедневно составляют 
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акты, зачастую сложные, в которых участвуют граждане разных стран, относительно 
имущества, находящегося за границей или по международным правилам или правилам 
других государств. 

 
От юридического творчества к конкретному решению наиболее сложных проблем 

 
Нотариат играет важную роль в формировании права и в его развитии, которое 

вытекает одновременно из знания потребностей клиентуры и теоретического анализа 
исследовательских организаций профессии. 

 
Действительно, нотариусы стоят у истоков новаторских контрактных положений, 

некоторые из которых были утверждены законодателями. 
 
Эта роль "создателя права" выражается также в таких различных областях как 

брачные режимы (коммерческое положение в брачных договорах, дарение между 
супругами и т. д.) или праве собственности или строительства (продажа в будущем 
состоянии завершения, совместная собственность по объему, разделения по объемам и 
т. д.). 

 
Сложность законодательного окружения в наших обществах привела нотариат к 

созданию Центров исследований нотариальной информации и документации 
(CRIDON). 7 центров CRIDON ежедневно работают с нотариусами Франции 

 
Центр CRIDON Парижа, в частности, создал мощные базы юридических данных, а его 

юристы способны предоставить в распоряжение нотариусов исчерпывающую и точную 
информацию и предлагать ответы на новаторские юридические вопросы. Он также 
способствует регулярному обучению нотариусов Парижа. 

 
И наконец, работы, проводимые в рамках ежегодных съездов нотариусов активно 

способствуют разработке полезных и новаторских законодательных реформ, часто 
принимаемых законодателями. 

  
Съезды нотариусов по темам:  
 
2005 : Семья без границ в Европе: миф или реальность? (Нант) 
2006 : Уязвимые лица (Страсбург) 
2007 : Разделение здания (Лион) 
2008 : Долгосрочное развитие (Ницца)  
2009 : Неосязаемая собственность (Лиль) 
… 
2013 : http://2013.congresdesnotaires.fr/fr  
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Французские нотариусы: современные профессионалы, обладающие 
новаторскими средствами 

 
 

Нотариат разработал многочисленные новаторские виртуальные средства, 
облегчающие ежедневные отношения с клиентами, партнерами и другими 
конторами. 

 
� Аутентичный электронный акт и электронная подпись  
Теперь нотариусы могут составлять полностью виртуальные аутентичные акты. Эти 

акты имеют множество преимуществ для нотариуса и его клиентов: хранение, 
оптимальность актов, упрощенная консультация и ускоренная выдача, эффективность и 
повышенная мобильность, возможность осуществлять акты на расстоянии и т. д. 

 
Чтобы иметь возможность предлагать такие акты, нотариусы оснастились безопасной 

сетью интранет, обеспечивающей циркуляцию информации и обмены документами 
между 4 600 нотариальными конторами (связывающей таким образом 9500 нотариусов 
и 48 000 сотрудников). Они также образовали центральный электронный нотариальный 
архив для хранения виртуальных актов без временной давности. 
Для использования виртуального акта французским нотариатом 12 сентября 2007 г. 

была получена сертификация безопасной электронной подписи. Нотариат является 
первой юридической профессией в Европе, которая добилась этого. Эта безопасная 
электронная подпись, разработана для обеспечения неоспоримого характера подписи, 
отвечает требованиям безопасности как для актов, так и для копий. 

   
� Télé@ctes: виртуальные обмены с Хранилищем ипотек  

 
При помощи Télé@ctes, внедренной в конторах системы телепередачи, нотариусы 
осуществляют виртуальные обмены между нотариальными конторами и Хранилищами 
ипотек, а также соответствующие финансовые потоки (передача средств в депозитную 
кассу, перечисление сборов за переход прав собственности, перечисление налога на 
прирост капитала и т. д.). 

 
� Нотариальное пространство: упрощенные и безопасные обмены с 

клиентами  
 
Разработанное Палатой Нотариусов Парижа, Нотариальное Пространство дает 

клиенту нотариуса средства в любой момент отслеживать обработку его досье и более 
активно участвовать в этом, без необходимости систематически вступать в контакт с 
нотариусом или назначать встречу с ним. Эта служба позволяет предоставить каждому 
клиенту конфиденциальное рабочее он-лайн пространство, внутри которого можно 
совместно использовать информацию и обмениваться проектами в полной 
безопасности. 

 
Нотариальное пространство является сайтом, хостинг которого осуществляется на 

оптимальных условиях безопасности и доступности. 
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Нотариусы имеют в своей конторе средства, позволяющие им распространять или 
получать информацию при полной гарантии конфиденциальности. 
 

� Нотариальная служба электронного депозита 
 
Доступная исключительно у нотариусов Общества Парижа, Нотариальная служба 
электронного депозита является формой "электронного сейфа". Она позволяет хранить 
данные (текст, его видео, рисунок, программу, файлы и т. д.) независимо от исходного 
электронного носителя в условиях оптимальной безопасности. Электронное хранение у 
нотариуса позволяет четким образом доказать происхождение, дату депозита и все 
депонированные данные при помощи механизма электронного отпечатка и 
нотариального акта. 
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ГАРАНТИИ НОТАРИАЛЬНОЙ ПРОФЕССИИ ВО ФРАНЦИИ: 
строгая профессиональная этика, коллективное страхование 

 
 
- Профессиональная этика, как она определена в действующих текстах и, в 

частности, в Национальном регламенте профессии, включает многочисленные 
положения, предохраняющие независимость нотариуса и обеспечивающие 
безопасность его клиентов. 

 
Так, любая коммерческая деятельность по существу запрещена нотариусу. Он не 

может совершать коммерческие, банковские операции, операции с ценными бумагами 
или спекулятивные операции по купле-продаже недвижимости. 

 
Кроме того, участие нотариуса, являющегося доверенным лицом его клиентов, 

подчиняется профессиональной тайне. Это обязательство, которое относится к нему 
так же как и к любому сотруднику его конторы, касается составления актов, а также 
обмена корреспонденцией или устными конфиденциальными сведениями. Любое 
нарушение этого обязательства влечет за собой уголовные, гражданские и 
дисциплинарные санкции. 

 
Сохраняя профессиональную тайну, нотариусы при этом являются важными 

действующими лицами в борьбе против отмывания капиталов, в частности в рамках 
операций с недвижимостью. 

 
- К этим гарантиям, присущим работе нотариуса, добавляется обязательство для 

профессионала заключить профессиональный договор страхования от гражданской 
ответственности. 

 
Как и в любой либеральной профессии, относящейся к регламентируемому сектору, 

нотариус страхуется от последствий ошибок, которые могут быть совершены им или 
его персоналом. 

 
Такие риски являются предметом покрытия, коллективно организованного 

профессиональными инстанциями нотариата. 
 

Одновременно с этим традиционным страхованием, французский нотариат организовал 
коллективную гарантию, покрывающую имущественные последствия ошибок и 
намеренной небрежности, которые не могут быть возмещены за счет классических 
техник страхования. Речь идет о единой в своем роде гарантии внутри юридических 
профессий. 

 
Из 4,5 миллионов актов, которые нотариусы составляют во Франции, лишь один из 

тысячи приводит к судебному разбирательству, что свидетельствует о безопасности 
нотариального участия. 

 
Последняя защита - средства, переданные нотариусам в связи с операциями, которые 

они проводят при составлении актов, депонируются в Депозитно-сохранной кассе. 
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ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: 
Единый тариф и свободные гонорары 

 
 

 
С давних пор вознаграждение нотариуса является предметом национального тарифа, 

определяемого государством (установлен декретом от 8 марта 1978 г., измененном в 
2006 г., затем в 2007 г.) и являющегося обязательным для всех. Этот тариф однороден 
на всей государственной территории. 

 
Тарифицированные акты (купли-продажи, дарения, брачные договоры, наследования 

и т. д.) представляют основную часть деятельности нотариусов; частичные передачи 
гонораров запрещены, кроме исключительных обстоятельств и со специального 
разрешения Палаты. 

 
Их следует отличать от нетарифицированных актов, которые являются предметом 

свободных гонораров в силу статьи 4 декрета, определяющего тариф нотариусов. 
 
Таким образом, нотариус может давать советы, выполнять формальности, 

осуществлять консультации на базе гонораров, подлежащих обложению НДС, 
свободно устанавливаемых и предварительно оговариваемых с клиентом. 

 
Тариф нотариусов является публичным и общеприменимым на государственной 

территории. 
 
В некоторых областях, в частности, в области права предпринимательской 

деятельности (составление уставов компаний, коммерческих арендных договоров или 
актов купли-продажи активов и т. д.), деятельность нотариуса является предметом 
вознаграждения на основе нетарифицированных гонораров. 

 
Другие правила способствуют этой прозрачности: 
 
- любой человек может ознакомиться с действующими тарифами, опубликованными в 

газете Журналь Офисьель и попросить у своего нотариуса предварительную смету 
соответствующего акта; 

 
- после выполнения формальностей нотариус обязан передать своему клиенту 

детальный счет расходов по осуществлению операции; 
 
- участие второго нотариуса в составлении досье, представляющего другую сторону по 
договору, не увеличивает расходы клиента. Вознаграждение делится между двумя 
участвующими нотариусами; 
 
- вознаграждение нотариуса включает расходы на страхование. 
 
Кроме того, нотариус после открытия досье обязан покрыть суммы, соответствующие 

авансам, которые он осуществит по поручению своих клиентов при подготовке акта. 
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Речь идет главным образом об оплате услуг в финансовой администрации (запрос 
ипотечной описи, кадастровых выписок и т. д.), у некоторых профессионалов 
(например: составление землеизмерительных планов или документов экспертом-
геометром) или у секретарей торгового суда (выписки из регистрации компаний и т. д.). 

 
И наконец, в качестве должностного лица нотариус рассчитывает и собирает в пользу 

государства все сборы и пошлины (прирост капитала в результате сделок с 
недвижимостью, регистрационные пошлины, сборы при переходе собственности на 
безвозмездной основе, сборы по опубликованию сделок с недвижимостью, НДС, 
вознаграждение хранителей ипотек, гербовые сборы и т. д.), которые он перечисляет 
Государственному казначейству. Таким образом, нотариусы собирают 21 миллиард 
евро сборов в пользу государства. 

 
Мы видим, что действительное вознаграждение нотариуса за его услуги намного 

меньше того, что неправильно называют "нотариальные расходы". 
 

 
РАСХОДЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ: в связи с продажей недвижимого имущества 
покупатель перечисляет нотариусу сумму (неправильно называемую 
"нотариальные расходы", в которую входят суммы, предназначенные 
Государственному казначейству (сборы и пошлины), суммы, 
потраченные нотариусом от имени его клиента (расходы) и 
вознаграждение нотариуса. Последнее основано на шкале, утвержденной 
государством и гарантирует равные расходы для населения на всей 
государственной территории (декрет от 8 мая 1978 г.). Продавец и 
покупатель каждый может иметь своего нотариуса. Общая сумма 
расходов не увеличивается, так как вознаграждение делится между 
двумя нотариусами. 

 
  
 
  
  
  

 




