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судом спора о расторжении брака или признании его недействительным, 

однако родителям ребенка будет предоставлена возможность выбора способа 

урегулирования спорных вопросов на основе взаимного согласия – путем 

оформления Соглашения о детях в ходе судебного разбирательства либо 

путем его нотариального удостоверения.  

Таким образом, представляется обоснованным дополнение КоБС 

нормами о возможности заключения родителями Соглашения о детях в 

письменной форме с обязательным его нотариальным удостоверением, на 

основании чего ч. 1 ст. 38 КоБС необходимо изложить в следующей 

редакции: «В целях обеспечения прав и законных интересов своих 

несовершеннолетних детей родители могут заключить между собой 

Соглашение о детях, которое заключается в письменной форме и подлежит 

обязательному нотариальному удостоверению. Супругами при расторжении 

брака также может быть заключено Соглашение о детях в порядке, 

установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики 

Беларусь для заключения мировых соглашений». 
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В соответствии со ст. 44 Конституции Республики Беларусь 

принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам 

общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, 

определенных законом со своевременным и полным компенсированием 

стоимости отчуждаемого имущества, а также согласно постановлению суда.  

В связи с этим возникает вопрос о легитимности исполнительной 

надписи нотариуса как исполнительного документа, который подлежит 

исполнению в порядке, установленном законодательством (п. 7 ст. 105 

Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности», 

ч. 1 ст. 10 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве»). 

Данный вопрос актуален и для Российской Федерации и ответ на него 

дан в определении Конституционного Суда РФ от 6 июля 2001 г. № 150-0, в 

котором указанная несудебная форма защиты нарушенных гражданских прав 

была признана не противоречащей Конституции РФ, так как, во-первых, 

совершение исполнительной надписи возможно только в установленных 

законом случаях на документах, подтверждающих бесспорность 

задолженности, и, во-вторых, за сторонами спорного правоотношения 

сохраняется право на обращение в суд за разрешением спора (в том числе на 

стадии передачи исполнительной надписи на исполнение или в процессе 

исполнения, что гарантирует защиту их интересов [1, с. 530–531]. 
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Полагаем эту позицию и ее аргументацию обоснованной и для 

Республики Беларусь. В основе нормы ст. 44 Конституции Республики 

Беларусь лежит идея судебной защиты права собственности, которая в 

данном случае реализуется через право должника обратиться в суд с 

требованием о признании исполнительной надписи недействительной (в 

хозяйственном процессе – не подлежащей исполнению).  

Однако, на наш взгляд, в Республике Беларусь необходимо усилить 

гарантии защиты прав должника. Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате предусматривают уведомление должника о наличии 

задолженности, возможность обращения к нотариусу за совершением 

исполнительной надписи не ранее чем через 14 дней после уведомления и 

обязанность нотариуса сообщить должнику о совершении исполнительной 

надписи в течение 3 рабочих дней со дня ее совершения (ст. 91.1 и ст. 91.2). 

Полагаем, что несудебная форма защиты прав кредитора не может 

содержать меньше гарантий для должника, чем судебная. На практике, 

нотариусы также исходят из необходимости предоставить должнику 

определенный срок, если требуется направление ему письменного 

предупреждения о необходимости погашения задолженности и намерении 

взыскателя обратиться за совершением исполнительной надписи, однако это 

условие должно быть закреплено в законе. Кроме того, учитывая, что 

исполнительная надпись по общему правилу может быть совершена любым 

нотариусом, должники испытывают затруднения при реализации права на 

обращение в суд для оспаривания права взыскателя в качестве превентивной 

меры, предусмотренной ст. 61 Закона Республики Беларусь «О нотариате и 

нотариальной деятельности».  

Поскольку исполнительная надпись – это прежде всего нотариальный 

акт, вопрос о правовой природе исполнительной надписи не может быть 

решен без определения правовой природы нотариального акта. При этом 

полагаем, нельзя не учитывать особенность исполнительной надписи, при 

совершении которой решается не просто задача обеспечения защиты прав и 

законных интересов граждан (ст. 4 Закона Республики Беларусь «О 

нотариате и нотариальной деятельности»), но предоставляется такая защита. 

Проведенный российским ученым В. В. Аргуновым анализ 

доктринальных подходов привел автора к выводу, что «большинство 

отечественных ученых все же придерживаются мнения, что нотариальная 

деятельность есть правоприменение, соответственно, принимаемое им 

решение – акт применения права» [2, с. 170]. При этом автор задается 

вопросом «можно ли назвать нотариальный акт правоприменительным по 

своей природе» и, отвечая на него, опираясь на высказанные в доктрине 

мнения, утверждает, что «плодотворными выглядят учения об особом роде 

правоприменительной деятельности в нотариате [2, с. 172].  

Полагаем, что нотариус реализует нормы нотариального 

законодательства, регулирующие порядок совершения нотариальных 

действий, во всех формах (исполняет, использует, соблюдает и применяет), 

но действия, которые могут быть квалифицированы как властный акт, 
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разрешающий с учетом специфики его деятельности бесспорное 

юридическое дело (т. е. применяет нормы материального права) только в 

случае совершения исполнительной надписи.  

При совершении всех иных нотариальных действий (в том числе при 

удостоверении Брачного договора, Соглашения о содержании детей, которые 

являются основанием для выдачи исполнительного листа на основании 

ст. 460 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь) задача 

нотариуса заключается в обеспечении правомерности действий участников 

нотариального производства, использующих принадлежащие им права и 

выполняющих обязывающие их предписания норм права. В этом случае в 

деятельности нотариуса отсутствует главный элемент правоприменения – 

принятие решения в материальном правоотношении, лежащем в основе 

нотариального действия, поскольку в силу предоставленных ему 

государством полномочий он только фиксирует в установленной законом 

форме те юридически значимые действия, которые совершают участники 

конкретного нотариального действия.  

Таким образом, исполнительную надпись можно определить как 

нотариальный акт, совершенный уполномоченными государством лицами 

(отметим, что исполнительные надписи, кроме нотариусов, вправе совершать 

должностные лица загранучреждений), содержащий распоряжение о 

взыскании с должника денежных сумм, подлежащий принудительному 

исполнению.  

С учетом сущности исполнительной надписи, являющейся 

исполнительным документом, полагаем необходимым сформулировать ее 

содержание не как предложение о взыскании (форма исполнительной 

надписи: Приложение 101 к постановлению Министерства юстиции 

Республики Беларусь № 293 от 10 декабря 2012 г. «Об установлении форм 

реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств, удостоверительных и исполнительных надписей, протестов 

векселей и распоряжения о возмещении расходов за счет наследства» – 

предлагаю взыскать по настоящему документу с такого-то в пользу такого-

то), а в более императивной форме, например, «нотариус постановил 

взыскать».  
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