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«Россия и Франция: концепция аутентичности и исполнительная 

сила нотариального акта»  

 

 

В РФ отдельные виды нотариальных актов обладают силой 

исполнительного документа. Исполнительные документы подлежат 

исполнению в принудительном порядке в соответствии с гражданско-

процессуальным кодексом РФ в случае неисполнения их требований в 

добровольном порядке, что выступает гарантией стабильности гражданско-

правовых отношений. В соответствии  со ст. 12 федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» к исполнительным 

документам, помимо прочих,  относятся: 

 нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их 

удостоверенные копии; 

 исполнительная надпись нотариуса.  

Во Франции, которая относится к  странам нотариата латинского типа, 

исполнительная сила нотариального акта принадлежит к его органическим 

свойствам, и обусловлена признанием свойства аутентичности за всеми 

нотариальными актами. Исполнительная сила нотариального акта в 

Российской Федерации – это скорее исключение, чем правило, т. к. в 

российском праве не существует концепции аутентичности и исполнительная 

сила не является обязательным свойством всех нотариальных актов, хотя 

многие правоведы отмечают полезность такой концепции в условиях 

реформирования и совершенствования судебной системы, института 

нотариата и исполнительного производства, направленных на разгрузку судов  

и обеспечение оперативного и эффективного разрешения конкретных 

юрисдикционных вопросов. 

Аутентичный акт является синонимом публичного акта, но обладает 

принципиально иным характером: он направлен на установление и 

регулирование вопросов частного характера, хотя ему и придается публичная 

форма. Гражданский кодекс Франции (ст. 1317) устанавливает, что 
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«аутентичным является акт, который был принят (удостоверен) определённым 

должностным лицом, имеющим право совершать от имени государства 

действия по оформлению юридических актов волеизъявления в соответствии 

с законом в месте, где акт был составлен, с соблюдением всех требуемых 

формальностей»1. Исходя из предложенного определения можно выделить 4 

составляющие аутентичности: 

1) принятие акта должностным лицом; 

2) участие публичного должностного лица; 

3) действие должностного лица в рамках компетенции; 

4) соблюдение необходимых формальностей.  

Нотариальные акты в РФ соответствуют перечисленным условиям 

аутентичности: 

 вследствие дуалистической природы института нотариата 

нотариус выполняет публичные функции по удостоверению 

частных актов в сфере бесспорной юрисдикции, обеспечивая 

правовую безопасность и стабильность прав и законных интересов 

субъектов права и гражданско-правовых сделок; 

 нотариус действует строго в рамках компетенции, установленной 

законом; 

 нотариальные действия совершаются в рамках нотариального 

производства с соблюдением формальностей, правил и форм, 

установленных законом; 

 исполняя свои публичные функции, нотариус облекает в 

нотариальную форму волеизъявления частных лиц, обратившихся 

к нему за совершением нотариального действия.  Волеизъявление 

обратившихся лиц присутствует не во всех нотариальных актах 

(например, в таком нотариальном действии, как 

                                                 
1 Батухтина Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции 

(сравнительно-правовое исследование). – М.: Статут, 2016. – С. 57. 
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свидетельствование верности копии документа не содержится 

волеизъявления лица, основное значение здесь имеет публичная 

составляющая), аутентичный акт также может быть направлен на 

удостоверение конкретного бесспорного факта, в котором не 

будет отражено в полной мере волеизъявление обратившихся лиц.    

Если рассматривать нотариальный акт с точки зрения аутентичности, то 

представляется возможным выделить его следующие функции: 

1) обеспечение правовой безопасности – именно аутентичность 

обеспечивает сторонам возможность придать субъективным 

правам и обязанностям неоспоримый характер и обеспечить 

возможность принудительного исполнения путем придания 

нотариусом частным соглашениям публичного характера и особой 

силы; 

2) превентивное правосудие – нотариус проверяет законность 

сделки, принадлежность отчуждаемого имущества, полномочия 

сторон на совершение сделки; 

3) защита сторон от необдуманных действий – нотариальное 

удостоверение сделки занимает определённый временной период, 

в рамках которого происходит консультация сторон нотариусом, 

собираются необходимые документы, проверяется соответствие 

собранных документов удостоверяемому акту, законность сделки 

и полномочия сторон на ее совершение, и лишь после всех этих 

действий возможно подписание нотариального акта; 

4) источник квалифицированного доказательства – требования к 

процессу издания аутентичного акта обуславливаю его особые 

свойства. Аутентичность является источником и основанием 

квалифицированного доказательства и предполагает высшую 

степень достоверности нотариального акта. В РФ нотариальные 

акты обладают повышенной доказательственной силой, т. е. в 

соответствии с ГПК РФ обстоятельства, подтвержденные 
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нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют 

доказывания, если подлинность нотариально оформленного 

документа не опровергнута в порядке, установленном настоящим 

кодексом, или не установлено существенное нарушение порядка 

совершения нотариального действия. Но все же нотариальные 

акты в российском праве не обладают той степенью 

доказательственной силы, которая присуща аутентичным актам; 

5) источник исполнительной силы – аутентичность акта 

предполагает не только его особую достоверность, но и наличие 

упрощенного порядка исполнения обязательств. Обязательство 

конкретного лица, удостоверенное в аутентичной форме, 

действительно по форме и достоверно по содержанию, поэтому 

отсутствует необходимость доказывания его наличности и 

обоснованности в суде. Аутентичность гарантирует исполнимость 

акта уже с момент его возникновения, это способствует снижению 

количества гражданско-правовых споров и уменьшает нагрузку на 

судебные органы. Но в РФ, как уже отмечалось выше, 

исполнительная сила присуща лишь ограниченному числу 

нотариальных актов. 

С учетом всего выше сказанного, представляется возможным 

предположить   полезность зарубежного опыта на пути совершенствования 

института нотариата и повышения его роли в рамках исполнительного 

производства путем расширения перечня нотариальных актов, обладающих 

силой исполнительного документа. 

P. S. Методологическая основа исследования: При проведении данной 

работы особое внимание уделено компаративистскому методу, а именно 

методу синхронного сравнения.  

 


