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Научная новизна заключается в постановке вопроса о соотношении между нотариальным производством по совершению исполнительной надписи и
суммарным процессом. Изложена мысль о том, что
если суммарное производство есть краткое производство, то суммарный процесс представляет собой сумму сокращенных (кратких) производств.
Исполнительные документы, предъявляемые судебному приставу-исполнителю, содержат приказ
о принудительном исполнении и разрешение взыскателю обращаться к судебному приставу за принудительным исполнением. Выдвигается положение о том, что копия судебного приказа, а также
уведомление нотариуса о совершенной исполнительной надписи являются исполнительными документами, которые направляются должнику для
добровольного исполнения. Копия судебного приказа (уведомление нотариуса) содержит предложение должнику о добровольной уплате долга, но
не содержит приказа о принудительном исполнении. В статье разграничиваются понятия судебного приказа и исполнительной надписи нотариуса,
подчеркивается, что исполнительная надпись выдается по требованиям, которые бесспорны, поскольку против них нельзя возражать; судебный
приказ выдается по требованиям, которые бесспорны, поскольку должник их не оспаривает.
Ключевые слова: исполнительная надпись нотариуса, судебный приказ, суммарное производство,
суммарный процесс.
The scientiﬁc novelty lies in raising the issue of the
correlation between a notarial procedure to make a
writ of execution and a summary procedure. The author sets forth a thought that if summary proceedings
are brief proceedings, a summary procedure presents
an aggregate of abbreviated (brief) proceedings. Enforcement documents presented to a court bailiff contain an order of enforcement and a permission for a
collector to address a court bailiff for enforcement.
The author brings forward a proposal that a copy of a
court order and a notarial notiﬁcation of a made writ
of execution are enforcement documents provided to
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the debtor for voluntary execution. The copy of a court
order (notarial notiﬁcation) contains a proposal to the
debtor for voluntary debt payment, but does not contain an order of enforcement. The article demarcates
the concepts of a court order and a notarial writ of
execution, highlights that a writ of execution is made
based on indisputable claims as they cannot be contested; a court order is issued based on indisputable
claims as the debtor does not contest them.
Keywords: notarial writ of execution, court order,
summary proceedings, summary procedure.
Нестолий Вячеслав Геннадьевич,
доцент кафедры гражданского права
и процесса Иркутского института (филиала)
Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России),
руководитель студенческой научной школы
«Центр методологии судебной и договорной работы»,
кандидат юридических наук
nestoliy1@yandex.ru

АКТУАЛЬНОЕ МНЕНИЕ

Исполнительная
надпись нотариуса —
первый шаг
к суммарному процессу*

