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Неисполнение вступившего в силу 
решения экономического суда 

и исполнительная надпись нотариуса 
как способ взыскания долга 

по длящимся обязательствам
Кирей К. А., студ. I к. БГЭУ, 

науч. рук. Давыденко М. В., канд. ист. наук, доц.

Несмотря на развитие законодательства, регулирующего защиту инте-
ресов кредиторов при взыскании кредиторской задолженности, в частности 
порядок взыскания задолженности путем совершения нотариусом исполни-
тельных надписей, на практике возникает множество спорных и проблем-
ных вопросов, связанных с их совершением.

Указом Президента Республики Беларусь от 07.05.2015 г. № 195 внесены 
изменения и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь № 366 от 
11.08.2011 г. «О некоторых вопросах нотариальной деятельности», в соот-
ветствии с которым расширен круг бесспорных требований, подлежащих 
рассмотрению во внесудебном порядке — на основании обращения к нота-
риусам за совершением исполнительных надписей по заявлениям взыскате-
лей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по наиболее 
распространенным в предпринимательской среде договорам купли-прода-
жи, поставки, подряда, перевозки, возмездного оказания услуг, хранения, 
неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата 
предусмотрена законодательством или договором, если такая задолженность 
признана должником в письменной форме (абз. 26 п. 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 11.08.2011 г. № 366) [1].

Для обращения за совершением исполнительной надписи по требовани-
ям о взыскании задолженности и неустойки необходимо наличие письмен-
ного признания должника, что само по себе зачастую становится проблема-
тичным.

Кроме того, взыскание одновременно суммы основного долга, процен-
тов по ст. 366 Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее — ГК РБ) 
и пени, предусмотренной в договоре с учетом п. 26 п. 1 Указа Президента 
Республики Беларусь № 366 с совершением исполнительной надписи но-
тариуса невозможно, что является одним из недостатков и требует с учетом 
правоприменительной практики корректировки [1].

При отсутствии признания задолженности в письменной форме взыска-
тели вынуждены обращаться в суд, рассматривающий экономические дела в 
порядке приказного производства с требованием (ч. 2. ст. 220 ХПК) [2].
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На практике часто неисполнение принятых и вступивших в силу реше-
ний экономического суда приводит к повторным обращением взыскателей в 
суды с новыми расчетами (пени, процентов по ст. 366 ГК РБ) не исполнен-
ных должником обязательств по ранее заключенным договорам [3].

Ч. 2 п. 27 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Рес-
пуб ли ки Беларусь от 21.01.2004 г. № 1 «О некоторых вопросах примене-
ния норм Гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности 
за пользование чужими денежными средствами» кредитору предусмотрена 
возможность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения су-
дебного акта о взыскании суммы долга предъявить в порядке требования 
в экономический суд заявление о взыскании суммы процентов от вступле-
ния судебного акта в законную силу вплоть до фактической уплаты суммы 
долга [5].

В соответствии с главой 26 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
действующее законодательство предусматривает прекращение обязательства 
сторон полностью или частично по основаниям, предусмотренным Граж-
данским кодексом: прекращение обязательств исполнением, отступным, 
прекращение обязательств зачетом, прекращение обязательств совпадением 
должника и кредитора в одном лице, прекращение обязательств новацией, 
прощение долга, прекращение обязательств невозможностью исполнения, 
прекращение обязательств на основании акта государственного органа, пре-
кращение обязательств ликвидацией юридического лица или договором [3].

Одним из условий обращения взыскателя, кредитора к нотариусу за со-
вершением исполнительной надписи является письменное признание долж-
ником основного долга и неустойки с процентами (акт сверки расчетов, 
подписанный должником и взыскателем и скрепленный печатью, ответ на 
претензию, в котором должник признает обязательство по уплате денежных 
средств, акцептованное платежное требование и другие документы, оформ-
ленные в соответствии с требованиями законодательства и подписанные 
уполномоченными лицами), бесспорность требования.

Решение экономического суда, вступившего в законную силу о взыска-
нии суммы основного долга, процентов, пени, в случае его неисполнения 
должником будут считаться длящимися до их полного прекращения испол-
нением или по другим основаниям, предусмотренным Главой 26 ГК Рес пуб-
ли ки Беларусь [3].

Прошедшее с момента вступления в силу Указа Президента Республики 
Беларусь № 195 от 07.05.2015 г. время подтвердило эффективность и прак-
тичность нового порядка взыскания задолженности путем совершения ис-
полнительной надписи, однако существует и ряд моментов, требующих за-
конодательного изменения и дополнения существующего порядка [1].
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что при раз-
работке нормативно-правовых актов с учетом сложившейся практики ис-
полнения Указа Президента Республики Беларусь № 366 от 11.08.2011 г. 
«О некоторых вопросах нотариальной деятельности», с учетом изменений и 
дополнений, внесенных Указом Президента Республики Беларусь № 195 от 
07.05.2015 г., следует обратить внимание на отсутствие, на наш взгляд, необ-
ходимости подтверждения бесспорности требований кредитора или взыска-
теля на имеющееся уже и вступившее в силу решение экономического суда 
по длящимся обязательствам до его полного исполнения при подаче нота-
риусу документов для совершения исполнительной надписи [1–2].
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Виды и правовая природа международных обязательств
Козловская М. О., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Коннова Е. В., канд. юр. наук

В современном мире объем различных международных обязательств 
продолжает нарастать. При этом каждому виду обязательств соответствует 
определенное поведение субъекта международного права. В конце XIX в. 
Г. Трипелем и К. Бергбомом озвучена идея о том, что, в зависимости от 
типа договора, существуют разные виды международных обязательств: 
существуют договора, предусматривающие соответствующие права и обя-
занности, которые должны между сторонами взаимно исполняться. Были 
разграничены взаимные, взаимозависимые и интегральные обязательства 


