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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ 

Аннотация: Статья посвящена анализу правового значения 

исполнительной надписи нотариуса с учетом последний изменений 

законодательства РФ о нотариате.  Проанализированы условия 

совершения данного нотариального действия, а также оценке 

практического применения законодательных новелл в анализируемой 
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PECULIARITIES OF NOTARY EXERCISE OF EXECUTIVE 

PAPERS 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the legal meaning of 

the executive inscription of a notary taking into account the latest changes in the 

legislation of the Russian Federation on the notary. The conditions for 
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performing this notarial action, as well as assessing the practical application of 

legislative novels in the analyzed field, are analyzed. 

Key words: notary, notarial action, executive inscription, enforcement 

proceedings, recoverer, debtor. 

 

В российском законодательстве существуют различные способы 

защиты прав и интересов участников гражданских правоотношений. 

Одним из таких способов является исполнительная надпись нотариуса. 

Она дает возможность за минимальный период времени и вложив 

небольшие затраты удовлетворить требования кредиторов по взиманию с 

должника задолженности, являющейся бесспорной. Исполнительной 

надписью нотариуса кредитор может обратить взыскание на имущество 

должника, либо вернуть имущество из чужого владения. 

Несмотря на внешнюю простоту данное нотариальное действие не 

получило широкого распространения. Прежде всего, это связано с 

отсутствием информированности участников гражданского оборота о 

сущности и порядке совершения данного нотариального действия, что 

влечет отсутствие соответствующего положения в тексте договора и, как 

следствие, лишает стороны возможности обращения к нотариусу в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора. Среди 

причин также можно назвать невысокий уровень правовой культуры 

населения1. Как указывает Л.А. Бердегулова, правовую культуру нужно 

рассматривать с позиции зрелости государственности того или иного 

публично-правового образования и готовности его населения уважительно 

относиться к праву как в целом, так и в частностях2. В настоящее время 

                                                           
1 Афтахова А.В. Современное правовое значение исполнительной надписи нотариуса // Вестник 

Тверского государственного университета. Серия: Право. 2017. № 1. С. 138. 
2 Бердегулова Л.А. Правовая культура в квазигосударственном образовании // Вестник 

экономики, права и социологии. 2016. № 2. С.139. 
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можно говорить о невысоком уровне доверия к государственным органам, 

к нотариусам и адвокатам. 

В соответствии со ст. 89 Основ законодательства о нотариате РФ 

(далее - Основы) исполнительная надпись совершается на копии 

документа, устанавливающего задолженность, на оригинале делается 

отметка. 

В нотариальном производстве по совершению исполнительной 

надписи не участвует должник. Взыскатель представляет нотариусу для 

совершения исполнительной надписи пакет документов, подтверждающий 

бесспорный характер требований к должнику (ч. 1 ст. 91 Основ). Должник 

лишен возможности заявить нотариусу о возражениях против взыскания с 

предъявлением документов, подтверждающих обоснованность 

возражений3. 

Наряду с бесспорностью требований, Основы указывают на 

бесспорный порядок взыскания задолженности по исполнительной 

надписи. Статья 90 Основ выделяет три группы документов, по которым 

взыскание задолженности производится в бесспорном порядке. Первую 

группу составляют сделки, совершенные в нотариальной форме. Вторую 

группу образуют кредитные договоры, за исключением кредитных 

договоров микрофинансовых организаций, договоры займа, кредитором по 

которым выступает единый институт развития в жилищной сфере, и 

кредитные договоры, кредитором по которым на основании уступки прав 

(требований) выступает единый институт развития в жилищной сфере.  

Третья группа включает себя документы, перечисленные в специальном 

перечне, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 1 июня 

2012 г. № 543. Специальный перечень включает в себя такие документы 

как расчет задолженности арендатора для взыскания квартирной платы по 
                                                           
3 Керимова П.А. Вопрос бесспорности при осуществлении исполнительной надписи нотариуса // 

Ямальский вестник. 2015. № 4 (5). С. 38. 
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договорам жилищного найма, договор проката для изъятия вещей, 

переданных в аренду бытовым потребителям, договор хранения, именная 

сохранная квитанция и залоговый билет.  

Представляется, что бесспорный характер нотариального 

производства о совершении исполнительной надписи не соответствует ст. 

46 Конституции РФ, где сказано, что каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Кредитор, заключающий договор с должником, 

принимает на себя тем сам риск будущего судебного разбирательства и 

судебного решения, которым суд может не признать за ним права на 

взыскание с неисправного контрагента. Институт нотариального 

производства по совершению исполнительной надписи перекладывает 

необходимость обращения в суд с кредитора на должника, который 

вынуждается предъявлять иски о признании долговых (исполнительных 

документов), не подлежащими исполнению. 

На наш взгляд, в ст. 91.2 Основ законодательства о нотариате РФ 

должны быть внесены изменения в части предоставления должником 

обоснованных возражений. Представляется, что получив заявление о 

совершении исполнительной надписи, нотариус должен вызвать должника 

к себе и отобрать у него объяснения по поступившему заявлению. Если 

должник не может представить обоснованных документально возражений, 

то нотариус совершает исполнительную надпись. Если возражения, 

подтвержденные документами, представлены должником, то нотариус 

отказывает в совершении исполнительной надписи. 
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