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Развитие нотариата в Российской Федерации; конец ХХ - начало XXI вф

Научный доклад

АктУальность исследования. На современном этапе развития нотариат в

России и|рает важную ролъ в защите законньtх прав и интересов граждан;и

ЮРИДИЧеСКИХ Лиц. Реryлярно в "Основы законодательства Российсrsёй
fý

Федерации о нотариате" вносятся изменения и дополнениlI ФедеральныlЙи
l{законами, которые неоднозначно восITринимаются и оцениваюфя

сПеЦи€шистами и, в том числе, простыми гражданами. Несмотря на то, что

Основы Подвергались многочисленным изменениrIм, в настоящее время

НеКОТОрые положения устарели и не соответствуют веяниям времениri и

СОЦИаЛъно-Экономическим и rтравовым реалиям. Нотариат является не просто

юриДическим органом, а важным институтом государства и общестЁа,

осуществляющим публично-правовую деятельность.

с каждым этапом развития российокого государства возрастает значение

защитенотариаJIьной деятельности в сфере имущественного оборота,

экономических прав граждан.

Обращаясь к истории нотариата

р€lзвития, а также, основываясь на

дальнейшее реформирование нотариата в России.

НОТаРИат Прошел длительный и сложный путъ р€lзвития, прежде чем

ЗаНЯТЬ достоЙное место в правовоЙ системе. В современноЙ России нотариат

играет важную роль в укреплении правовых основ |ражданского оборота и

повышении правовой культуры населения. Именно нотариус решает самые

насущные и юридические проблемы населения.

С принятием в 199З году Конституции Российской Федерации и

деЙствУющих Основ законодательства Российской Федерации о нотариате,

насТУПИЛ новыЙ этап развития российского нотариата, требующий приведенItя

деЙствующеЙ нормативной базы в соответствие с изменившимися

экономическими и политическими общественными отношениями.

можно проследить тенденцию его

историческом оцыте, продолжить



Соответственно, принятие в 1993 году <<Основ законодателъства РФ о

нотариате)) является значимым событием в сфере социально-экономиЧеского и

правового развития гражданского общества.

С момента принятия Основ прошло чуть больше двадцати лет,

федеральными законами реryлярно вносятся изменениrI и доттолнения в

действуюtцие статьи, которые касаются всего общества и каждого, отдельно

взятого, гражданина. Кахсдому человеку в определенной жизненной ситуации

или при конкретных юридических обстоятельствах приходится сталкиваться с

деятельностью нотариуса, которая направлена, прежде всего, на защиту

законных прав и интересов физических и юридических лиц.

За последние десятилетия развития российской государственности

произошли коренные изменения подходов к правовому регулированию

нотариата как сложного публично-правового феномена, сопутствуЮщеГо

государственному управлению. Нотариат совмещает функции носителя

публично-правовых полномочий и представителя гражданского общества.

Степень разработанности темы

правовой литературе практически

исследования. В современной историко*

нет работ, специа_пьно посвященных

проблемам функционирования и совершенствования нотариата конца ХХ -
начала XXI вв. В основном история нотариата активно исследовалась до ХХ

века включительно, не затрагивая развитие нотариальной деятельности на

современном этапе развития и не уделялось должного внимания последним и

актуаJIьным на сегодняшний день нововведениям в сфере законодательства о

нотариате.

Подобные направления ранее рассматривали в своих диссертационных

трудах следующие авторы: Афанасьева Н. В., Богатырев Н. В., Кашурин И. Н.,

Олейнова А. Г., Пожарская IO. В., Черемных И. Г.

Все перечисленные авторы посвяrцали свои работы изу{ению

нотариальной деятелъности в каком-либо одном, определенном направпении.

Например, Черемных И. Г. исследоваJI тему становления независимого

нотариата России как институт по осуществлению правоохранителъной



деятелъности. В своей диссертации он уделяет

рЕввития института нотариата в России

предпосылки его возникновения, а также

реryлирования современного нотариата и

внимание истории становления и

и выделяет непосредственные

анализирует основы правового

некоторые его особенности.

Проблемы совершенствования нотариаJIьной деятельности после принrIтия

"Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" рассматривали:

Зацепина С. А., ТТТаповалова Л. Л., Щекочихин П. А.

Все имеюrциеся на сегодняшний день работы, связанные с определением

основных проблем института нотариата, полностью или частично утратили

свою актуальность, так как законодательство развивается и меняется регулярно.

Новые поправки вносят много спорных вопросов и разногласий, поэтому

необходимо их всестороннее рассмотрение и анализ именно на современном

этапе.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного

исследования являются общественные отношения, определяющие место и роль

нотариата в современной правовой системе России и характеризующие

институцион€шьно-правовую форrу организации и деятельности нотариата

конца ХХ - начала XXI вв.

Предметом исс"'tедования яв-цяются нормативно-правовые акты,

регулирующие правовой стат,чс нотариата, организацию нотариальной

деятельности, закрепляющие правила и порядок совершения нотариальных'

действий, а также научные публикации, в которых затрагиваются

институционЕlJIьно-правовые формы функционированиrI нотариата.

[dели и задачи исследования. Ifелью диссертационной работы является

выявление особенностей организации и функционирования нотариальной

системы России конца ХХ - нач€ша XXI вв., определение тенденций развития

законодательства, регламентирующего нотариальную деятельность, а именно

"Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" и получение на

этой основе целостного представления о развитии институционально-правовой
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формы деятелъности нотариата, а также исследование места и роли нотариата в

современной правовой системе России.

Щостижению поставленной цели способствовало решение следуюrцих

основных задач:

Проанализировать процесс формирования российского законодательстве о

нотариате, выявить основные этапы его развития, особенности каждого из них;

Щать оценку основным правовым актам о нотариате, проанализировать их

вклад в формирование и развитие российских нотариальных органов;

Определить роль нотариата в современной России;

Щать анализ основным изменениям и дополнениям, внесенным в

законодательство о нотариате с момента принятия Основ до настоящего

времени;

Проследить закономерности и тенденции развития нотариапьного дела за

последние 25 лет;

Внести предложения по совершенствованию действующего законодательства,

регламентирующего нотариальную деятельность ;

значимые проблемы

Методологическая основа диссертационного исследования. Для

разработки выбранной те},Iы диссертационного исследования использовалисъ

как общенаучные, так и частноначчные методы познания, а также np"rru"aru,

всесторонности, конкретности, историзма.

N{етодологическую основу исследования составляет совокупность

научньiх методов и приемов, таких как: конкретно-исторический,

сравнительно*правовой, теоретико-прогностический, метод системного

анализа, а так)Itе иные методы, в соответствии с которыми рассматриваются

общественные отношения, возникающие в процессе установления и

обеспечения конституционно-правовых основ нотариата в Российской

Федерации.

7. Выявить актуальные теоретические и практически

института нотариата и предлож(ить пути их разрешения.



теоретическую оснOву диссертационного исследования составляют

научные труды отечественных ученых в области обrцей теории государства и

права, правовых систем, теоретические исследования, посвященные теме

нотариата, а также отраслевых юридических наук (труды с. с. Алексеева, Г. В.

N4альцева, А. Г. олейновой, П. А. Шекочихина).

российской Федерашии; указы Президента РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ;

постановления Правительства Российской Федерации; законы

Российской Федерации, регулируюrцие организацию и деятельность

субъектов

нормативную правовую базу исследования образуют: Конституция

нотариата;

федеральные законы (в том числе, основы законодательства Российской

Федерации о нотариате).

научная новизна диссертационноfо исследования заключается в том,

что в нем осуществлен коN{плексный анализ принятых В 199З ГОДУ "ОСНОВ

законодательства Российской Федерации о нотариате" и действующих до

настоящего времени, а также дана комплексная и всесторонняя оценка

основным изменениям и дополнениям, внесенным федеральными законами в

законодательство.

Выявлены актчальные проблемы конституционно-правового

регулирования нотариата на современном этапе развития российской

государственности, намечены основные перспективы их преодоления. l

Научная и практическая значимость работы. Содержащаяся в

исследовании оценка основных внесенных в законодательство о нотариате

изменений и дополнений с момента принятия основ до настоящего времени, а

также анализ современных правовых актов, могут бытъ использованы в

практической деятельности российских государственных органов и

непосредственно нотариалъных контор при выработке оптимальных путей их

деятельности и развития.

Теоретические выводы исспедования могут

дальнейшего совершенствования законодательства

качества принимаемых нормативно-правовых

быть использованы для

о нотариате, повышения

актов, для далънейшей



разработки способов защиты прав и интересов граждан и юридических лиц

посредством обращения в нотариальные органы.

Основное содержание диссертационной работы.

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется ее нау{ная

разработанность, определяются объект и предмет исследования, цель работы и

комплекс решаемых задач, отмечается методологическая основа диссертации,

раскрывается теоретическая основа и нормативн€ш правовая база работы,

формулируются на)п{ная новизна, положения, выносимые на защиту и

теоретическую и практическую значимость работы,подтверждающие

излагаются результаты апробации шроведенного исследов ания.

В первой главе <Создание свободного нотариата в Российской

Федерации> были подробно рассN{отрены предпосылки возникновения "Основ

законодательства Российской Федерации о нотариате", какие гIолитические,

экономические и социальные события и обстоятельства оказали влияние на

создание нормативно-правовой базы в сфере нотариата. Произведен анализ

правового статуса российских нотариусов, который бьiл изменен в связи с

гIринятием Основ.

Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с Основами

нотариата, законодательством республик в составе Российской Федерации и

присягой.

В обществе, в котором на равном соперничают все формы собственности,

необходимо наличие юридически оформленного нотариального удостоверения.

Пр" этом нотариальные действия должны носить исключительно чистый

правовой характер, иN,Iеть свои особые законодательные правила и гIорядок.

Во второй главе <Особенности современного российского нотариата))

были определены место и роль нотариата в современной правовой системе

России,

События, происходившие в нашей стране 199З года, оказали огромное

влияние на развитие Российской государственности. В первую очередь, это

обусловлено принятием \2 декабря 199З года Конституции РФ, которая



призвана сделатъ незыблемыми права и свободы человека, а также стать базой

создания силъного правового государства, способствовать становлению

гражданского общества. Только конституционная законность способна

обеспечить проведение демократических реформ, решение соци€tльных и

экономических проблем общества.

Благодаря новому законодательству, экономические отношения

оовободились от яtестких ограничений, государственного контроля и

регулирования. В условиях свободного рынка образовались многообразные

формы собственности, новые объекты |ражданских прав и организационно-

правовые формы предпринимательскоЙ деятельности. В результате возникает

необходимость защиты имущества) а также наиболее полноЙ ре€Lлизации прав

по его использованию и распоряжению, в том числе получение определенных

гарантиЙ. Соответственно, у общества возникла существенная и основательн€UI

гражданского

переустройства

нотариата.

Результатом адекватной оценки роли нотариата в складывающемся

сложном механизме рыночных отношений стало появление <<Основ

законодательства Российской Федерашии о нотариате)) в 199З году. Этот

нормативно-правовой акт закрепляет важнейшие составляющие современного

нотариата, а именно: легитиN,Iацию возможность действовать от имени

государства; отсутствие комN,lерциализации - нотариальная деятельность не

является предпринимательством; компетенция нотариусов сложная

процедура назначения нотариусов на должность; саморегулирование

выполнение возложенных функций под свою ответственность и за свой счет,

имущественная ответственность за свои действия1

1-' Российский нотариат; проблемы теории и правоприменения: монография / Коллектив авторов. Ростов-
на-,Щону, zQlЗ. С.27,

потребность в нотари€LIIьном обслуживании и высокопрофессиональных

нотариусах, которые обеспечивают квалифицированные доказательства в сфере

оборота.

основ

Поэтому не случайно совпало

российской государственности и

время коренного

реформирование



эти принципы в определенной степени характеризуют механизм

функционирования |ражданского общества. Можно представить
сбалансированную структуру нового современного нотариата, как систему,
которая имеет возможность грамотно сочетать интересы граждан и
государства. !анная особенность вполне может рассматриваться в качестве

одного из важнейших элементов формирующегося гражданского общества.

госуларство системно реализует ряд своих функций, таких как: охрану
прав и свобод человека и гра}кданина, охрану собственности, экономическую

функцию и другие, путем предоставления нотариальным органам полномочий
по совершению нотариальных действий от имени Российской Федерации.
ГосударСтво заинТересоваНо в существовании института нотариатав том числе
и в свете небюджетности, так как отсутствуют издержки на его

функционирование.

НекоторЫе принцИпы, характеризующие новый нотариат, позволяют ему
не толъко оказывать правовую помощь по обеспечению конституционных прав

участников гражданских правоотношений, но и выступать в качестве
самостоятельного социально-активного правового института. особое значение
в этом смысле имеют такие принципы, как публичность, независимость,
беспристрастностъ. fiанные принципы всегда востребованы участниками
гражданских правоотношений. Их также можно отнести к основе
потенциальной возможности социальной активности института нотариата. В
этом смысле он заN,Iетно и весьма выгодно отличается от дореволюционного
или советскогО времени, когда нотариусЫ находилисЬ В системе судебных

учреждений и были подконтролъны им или являлись обычныпци

государственными служаtциN,Iи. Необходимость социальной активности
нотариата вызвана многими обстоятельствами и, прежде всего, сохраняющимся

высокиМ уровнем конфликтности в современном обществе.

государство предоставило нотариату возможность претворятъ в жизнь
общественно-IIолезную функцию в рамках консультативной и превентивной

деятельности нотариусов. Последняя, с учетом правовой природы института



нотариата, неизбежно будет вытекать из равенства сторон и справедливости,

которые являются важнейшим инструментарием для нивелирования

существенных разногласий между субъектами гражданского оборота.

Все основные правовые принципы статуса нотариата, его цели и задачи

следуют из Конститушии РФ.

Именно в Основном законе закреплены признание и защита равным

образом частной, государственной, муниципальной и иных форпл

собственности, недопустимость осуществления прав и свобод с нарушением

прав и свобод других лиц, равенство всех перед законом и судом; право на

получение квалифицированной юридической помощи и многое другое.

Конституцией РФ не только признаются и юридически декларируются

права и свободы человека и гражданина, но и закрепляются за государством

обязанности соблюдать и заrцищать их. Следовательно, на государство

возложена обязанность по созданию соответствующих механизмов. Такую

заrциту прав и свобод граждан выполняют нотариусы.

Построение правового государства гIослу}Itит укреплению правопорядка в

России. Создание системы нотариата, базирующейся на нормах Конституции

РФ, является одним из критериев формирования правового государства.

Анализ текста Основ законодательства Российской Федерации о нотариате

и научной литературы по проблеN,IаN{ нотариата показывает, что цель нотариата

законодатель сформулировал не coBceNl корректно. Ведь его деятельность не

сводится только к защите прав и законных интересов человека. Защита прав

человека в чистом виде осуrцествляется нотариатом толъко при совершении

исполнительных надписеЙ. При совершении же других нотариаJIьных деЙствиЙ

нотариат осуществляет охрану прав и оказывает лицам юридическую помощь.

В отличие от суда, который действительно преследует цель защитить

интересы человека) нотариат лишь предупреждает возникновение споров о

праве, разрешение которых отнесено к компетенции судов. Предметом

нотариальной деятельности являются дела, в которых отсутствует спор о праве.

Нотариат удостоверяет бесспорные факты, в н€tгIичии которых он может



УбедитьСя неПосредственно или на основании соответствующих документов.

тем самым он юридически закрепляет |ражданские права и предупреждает их

возможное нарушение в будущем. Таким образом, нотариальная деятельностъ

носит превентивный характер.

ТакЖе оПираясь на текст статьи 16 действующих Основ можно сделать

вывод, Что целью нотариата является не столько защита прав клиента, сколько

ОКаЗаНИе еМУ кВалифицированноЙ юридическоЙ помощи. Указанная статья в

частности гласит: <<нотариус обязан окавывать физическим и юридич9ским

ЛИЦаМ СОДеЙствие В осуществлении их прав и защите законных интересов,

разъяснять им права и обязанности, предупреждатъ о последствиях

совершаемых нотариальных действий, с тем, чтобы юридическая

неосВедомленность не могла бьiть использована им во вред). Кроме

ЮРИДИЧеСКИХ фор* оказания человеку помощи, нотариусом могут быть

ИсПользованы и технические: затребование от организаций и должностных лиц

необходимых для нотариальных действий сведений и документов, составление

по просъбе клиентов проектов сделок, заявлений, изготовление копий

документов и выписок из них, разъяснение прядка совершения нотари€lJIьных

действий.

Из всегО сказанного в данной статье, можно сделать вывод, что цель

деятельности современного нотариата заключается: во-первых, в охране

основных прав человека; во-вторыХ, в оказании квалифицированной

юридической помощи человеку; в-третьих, в юридическом обеспечении

основных прав человека.

Новые эконоN,Iические отношения в стране усилили поток нотариальных

операций, новое правовое поле, заложенное Конституцией Российской

ФеДеРацИи, ПоЗВолило ученыN,I и практикам совершенствовать и развивать

ноВые ВЗГЛяды на нотариальные действия в России. Щана характеристика

основныХ изменений и дополнений, внесенныХ Федеральными законами в

"Основы Законодательства Российской Федерации о нотариате". Рассмотрены

ПолоЖИТельные и отрицателъные стороны нововведений, проведен их



всесторонний анализ. Выявлены актуальные

совершенствования российского законодательства и

проблемы

варианты их преодоления.

Для того, чтобы пониматъ в каком нагIравпении нужно продолжать

развитие и соtsершенствование настоящих Основ, необходимо изучить уже

имеющиеся нормативно-правовые статьи и положения, выявить их связь с

различными видами обrцественных отношений, оценить влияние на правовую

ситуацию в стране, относительно защиты прав и законных интересов граждан,

На основе проведенного коNIппексного анализа становится возмохtным

определение тенденций развития российского законодательства в

нотариальной деятелъности.

сфере

в третьей главе <проблемы современного российского нотариата) были

выявлены актуаJIьные проблемы совершенствования нотариальной

деятелъности, а также предложены возможные пути преодоления некоторых

основных проблем нотариата, определены перспективы развития

законодательства о нотариате в России.

в заключении подводятся итоги, формулируются выводы и намечаются

перспективы далънейшей разработки исследуемой тематики,

намечены

на пути

возможные
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Аннотация: Статья посвящена новому закону, принятому Госдумой 22

внесудебном взыскании долгов по кредитам. Автор рассматривает вопрос

законности и целесообразности исполнительной надписи нотариуса

относительно регулирования отношений кредиторов и должников.

Ключевые слова: нотариат, нотариаJIьная деятельность, исполнительная

надпись нотариуса, кредитор, должник, кредитный договор, дополнительное

соглашение.

На сегодняшний день нотариальная деятельность вносит существенный

вклад в развитие гражданского оборота, а также повышает правовую

грамотность населения. Нотариат, в целом, оправдывает возложенные на него

ожидания, однако некоторые законы воспринимаются специалистами и

гражданами неоднозначно. В настоящее время одним из часто обсуждаемых

вопросов является принятие законопроекта JYs 985767-6 <<О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федеращии (в части уточнения

положений по воtIросам оценки имущества)). Изначалъно идея данного

законопроекта заключалась только в уточнении ФЗ (Об оценочной

июня 20116 года и одобренному Советом Федерации 29 июня 20Iб года, о



деятельности>. Между тем, после первого чтениrI в текст было внесено

дополнение о том, что взыскание задолженности может производитъся также на

кредитных договорах, з& искJIючением микрофинансовой организации в

качестве кредитора. Щанная поправка указывает на возможностъ взыскания

долгов в бесспорном порядке по исполнительной надписи нотариуса.

исполнительная надпись - это распоряжение нотариуса о взыскании с

должника в пользу кредитора (взыскателя) суммы задолженности либо об

истребов ании имущества от должника.

Речь идет о предоставлении банкам

рассмотрения дел в судебном порядке.

права обращаться к приставам без

Вероятно, кредитные организации

положителъно отнеслись к данной поправке и в даJIънейшем бУдУт аКТИВНО

пользоваться такой возможностью. Для этого им необходимо включить в

кредитный договор дополнительное соглашение о применении исполнительной

надгIиси в случае непогашения задол}кенности. Такую надпись банк может

получить с должника, если срок просрочки составляет свыше Двух Месяцев.

При этом имеются важные сроки, связанные с этим нотариальным действием:

кредитор должен за две недели уведомить должника о своем Намерении

обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи; ДаIIее, В

течение трех дней, нотариус обязан информировать должника о факте

осушествления данного нотариального действия, с указанием размера сУММы,

предъявляемой к взысканию; кредитор может воспользоватъся исполнительноЙ

надписью в период, не превышающий двух лет с того момента, когДа Это

обязательство, согласно условияN{ договора, должно было быть исполнено; срок

предъявления надписи в случае с физическими лицами составляет три гоДа, а с

юридическими - только год. Также кредитор обязан предоставить нотариУсУ

документы, которые подтверждают бесспорность его требований по

отношению к должнику, а так}ке копию уведомления должника об имеющейся

у него задолженности.

Если говорить обобщенно, то нотариус выполняет исполнительную

надписъ на основании условий договора между кредитором и заемщиком.



Теоретически банки смогут обратиться к нотариусу за совершением такой

надписи сразу после наличия просрочки кредитного платежа.

Такой порядок взыскания задолженности направлен только на основную

сумму долга и непосредственные расходы за пол)п{ение исполнительной

надписи у нотариуса. При этом нелъзя булет взыскать за просрочку какие бы то

ни было штрафы и пени.

Можно сделать вывод, что принятый закон спровоцирует злоупотребление

со стороны банков и станет большой проблемой для граждан. С одной стороны,

данный закон существенно не ужесточает позиции по отношению к заемщикам,

просрочившим платежи. Однако с другой стороны, простые граждане могут

оказатъся без дополнительной защиты. Предполагается, что нотариус булет

действовать точно так же как и суд, и произвола по отношению к клиенту быть

не должно. В то же время речь идет об ускоренной процедуре и доказательная

база может оказаться недостаточно полной, и не будет предоставляться

возможность рассмотреть данное конкретное дело достаточно глубоко и

всесторонне. На нотариуса, по сути, возлагаются обязанности судьи, он допжен

проверить все обстоятельства, однако у него нет возможности проверить даже

фактический адрес должника и убедиться, что корреспонденция банка вообще

направлялась по данному адресу.

Раньше, при возникновении серьезных просрочек банки подавали на

заемщиков в 0уд, и зависели от долгой процедуры рассмотрения иска. Средний

срок от подачи иска до получения исполнительного листа составлял от

полугода до года, в то вреN,Iя как у нотариуса этот вопрос может решиться в

течение нескольких дней. Соответственно, теперь у должника менъше времени

на поиски средств для погашения задолженности.

Важно отметить, что первое предложение п. З ст. З5 Конституции РФ

гласит: "Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решениЮ

суда". Эта норма на долгие годы приостановила совершение исполнительных

надписей.



В 2008 году Конституционный Сул России, рассматривая одно из дел,

указаJI, что само по себе совершение исполнительной надписи не противоречит

Конституции, если она совершается в бесспорном порядке, при отсутствии

возражений должника.

Можно допустить, что такая трактовка правильна, но вот означает ли

бесспорность, что следует прежде выяснить наличие возражений должника, а

уже потом совершать исполнительную надпись об обращении взыскания, либо

же в этом нет необходимости, если должник заранее согласился на

внесудебный порядок обращения взыскания? Анализ последних изменений в

законе показывает, что законодатель придерживается последней позиции.

Много возражений и недовольств со стороны граждан вызвало разрешение

взыскивать долги без суда. Также имеет место мнение, что надпись можно

подделать или купитъ, и что плюсы в новой схеме есть только для самих

банков. Ведь с помощью исполнительной надписи они смогут в р€Iзы увеличить

скорость взыскания долгов. Кроме того, они будут взиматься в автоматическом

режиме, при этом как-то отстоять свои права, вступить в переговоры, что

возможно в судебном порядке, при новой системе должники не смогут.

Законодатели в то же время указывают на поло>ttительные стороны для

самого должника, обосновывая данное положение тем, что при таком способе

внесудебного взыскания не булет требоваться уплата штрафов и пени за

просрочку платежа. Такой вариант, по их мнению, достаточно выгоден для

заемщика, так как он обязан выплатить непосредственно основную сумму долга

и указанные в договоре проценты. Основываясь на вышесказанном,

складывается впечатление, что законодатель не совсем понимает, или не хочет

понимать, как на самом деле обстоят дела в отношении задолженности по

кредитам. Граждане, которые пропускают срок внесения необходимого

платежа, чаrце всего, поступают так не по своему желанию, 0 в результате

сложной жизненной ситуации, например, увольнения с работы, вследствие

болезни и т,д. И если раньше предусматривалось полноценное рассмотрение

дела в суде, где должнику предоставJUIлась возможность вести переговоры и



защищать свои гIрава,

взыскивать приставам

обстоятельств.

то исполнительная надпись

имущество должника без

нотариуса позволяет

yreTa каких-либо

принятый закон подвергает большому риску также и добросовестных

ЗаеМЩИКОВ, ВеДЬ Мошенники и аферисты р€ввиваются параллельно с

законодательством, находя для себя новые способы наживаться на простых

людях. К примеру, чего стоит подделать подпись клиента на дополнительном

соглашении на кредитном договоре о возможности взыскании долга

посредством получения исполнительной надписи нотариуса. Пр"
возникновении подобной ситуации у должника появляется немаJIо проблем, он

вынужден обращатъся в суд и проводить экспертизу подписи, которая тоже

обойдется недешево.

вполне понятно, на чем основывались законодатели, принимая данные

нововведения. l\4ожно выделить две основные причины: во-первых, с целью

разгрузить суды, на которые в последнее время приходится слишком много

исков, В тоМ числе, и со стороны банков; во-вторых, чтобы максимально

ускорить процесс взимания долгов через приставов, так как ежегодно

увеличивается процент недобросовестных должников, что в свою очередь

оказывает существенное влияние на развитие экономики в России.

однако почему-то остается без особого внимания вопрос

недобросовестных кредиторов, начисляющих проценты сверх прописанных в

договоре, а также выдающих кредиты на большие суммы таким гражданам,

чьей платежеспособности они заведомо сомневаются, но руководствуются
своих действиях исключительно выгодой для себя.

в заключении можно сделать вывод о том, что исполнителъная надпись

нотариуса не является правовым способом взимания долгов, так как гражданин

лишается возможности защищать и отстаивать свои права.

в

в


