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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«НОТАРИАТ» 

 

Тема 1. ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ НОТАРИАТА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие и сущность нотариата. История возникновения и развития нотариата 

в России. Дореволюционный период. Советский период. Современный 

период свободного нотариата. Задачи и функции нотариата в России. 

Источники нотариального права. 

 

Тема  2. ПРАВОВОЙ СТАТУС НОТАРИУСА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 Права и обязанности нотариуса. Ответственность нотариуса. Порядок 

назначения на должность нотариуса. Сравнительная характеристика 

государственного и частного нотариата. 

 

Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ НОТАРИАТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Нотариальные палаты: организация и полномочия. Международная 

организация нотариальной деятельности. Контроль за деятельностью 

нотариусов. Судебный контроль. Контроль нотариальных палат. Контроль 

налоговых органов. Контроль органов юстиции. Финансовые основы 

нотариата. Нотариальное делопроизводство.  

Тема 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА НОТАРИУСА 

Основы морально-этической составляющей в деятельности нотариуса. 

Кодекс профессиональной этики нотариуса.  

Тема 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НОТАРИАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие и сущность правовой деятельности нотариата. Общие правила 

совершения нотариальных действий. Место совершения нотариальных 

действий. Установление личности лица, обратившегося за совершением 

нотариальных действий. Проверка дееспособности граждан и 

правоспособности юридических лиц, участвующих в нотариальных 

действиях. Ограничения права совершения нотариального действия. Порядок 

consultantplus://offline/ref=280587161436249041173B36811E4341F22D04578B600BF3BA6328629DPBi4M
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подписи нотариально удостоверяемых сделок, заявлений, договоров и других 

документов. Требование к документам, предъявляемым для совершения 

нотариальных действий. Совершение удостоверительных надписей и выдача 

свидетельств. Отказ в совершении нотариального действия. Основания и 

сроки отложения и приостановления каких-либо нотариальных действий. 

Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении. Выдача 

дубликатов нотариально удостоверенных документов. Электронный 

документооборот.  

Тема 6. ВИДЫ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорного 

права, удостоверение сделок, выдача свидетельства о праве на наследство, 

выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов.  Нотариальные действия, направленные на удостоверение 

бесспорных фактов,  факта нахождения гражданина в живых или в 

определенном месте, удостоверение тождественности гражданина с лицом, 

изображенным на фотографии, удостоверение времени предъявления 

документов и др. Нотариальные действия по приданию долговым и 

платежным документам исполнительной силы,   совершение протестов 

векселей, предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков и 

др. Охранительные действия.   Принятие мер к охране наследственного 

имущества, наложение запрета отчуждения и принятие документов на 

хранение, удостоверение тождественности собственноручной подписи 

инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением собственноручной 

подписи.  

Тема 7. УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК  

Понятие сделки. Сделки, требующие нотариального удостоверения. 

Основные правила оформления договоров об отчуждении недвижимого 

имущества: особенности отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в совместной собственности супругов;  особенности отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности; 

сделки с участием несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно 

дееспособных. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. 

Брачный договор.  Соглашение об уплате алиментов. Завещание. Отмена и 

изменение завещания. Представительство. Доверенность. Порядок ее 

удостоверения. 
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Тема 8. НОТАРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Основы наследственного права в Российской Федерации. Удостоверение 

завещаний. Принятие наследства. Отказ от наследства. Выдача свидетельства 

о праве на наследство. Обеспечение сохранности наследственного 

имущества.  

Тема 9. УЧАСТИЕ НОТАРИУСА В КОРПОРАТИВНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 Правовая природа и роль нотариуса в корпоративных правоотношениях. 

Удостоверение нотариусом принятия общим собранием участников 

хозяйственного общества решения и состава. Участие нотариуса в 

отчуждении долей в уставном капитале ООО.  

Тема 10. . ПРЕВЕНТИВНАЯ И ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НОТАРИУСА 

. Нотариат как институт превентивного правосудия. Понятие юридического 

конфликта и правового спора. Формы участия нотариуса в разрешении 

юридического конфликта. Нотариальная медиация: понятие и сущность. 

Процедура нотариальной медиации.  

Тема 11. ОРГАНИЗАЦИЯ НОТАРИАТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Международный союз нотариата. Нотариат латинского типа. Англо-

американская система нотариата. Нотариат в Республике Беларусь и 

Республике Казахстан.  

.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

 

           Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.  

           В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ:  

            - систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;  

            - изучает и анализирует нормативно-правовые акты;  

            - анализирует конкретные ситуации (фабулы);  

            - принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;   

            - участвует в ролевых формах обучения;  

           - проводит исследовательские работы.  

 

          При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу и нормативные правовые акты: 

 

1. Артемьева Н. В. Новые полномочия нотариуса по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 23 апреля 2019 г. / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Дата сохранения 25.09.2019 

2. Бегичев А.В. Нотариат: Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 

208 с. 

3. Крашенинников П.В. Наследственное право (включая наследственные 

фонды, наследственные договоры и совместные завещания): учебник. 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2020. 174с. // Консультант плюс: справочно-

правовая система. 

4. Крашенинников П.В. Собрание сочинений: В 10 т. Т.3: 

Наследственное право. М.: Статут, 2020. 334с. 

5.  Нотариальное право: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. 356 с. 

6. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2017. 
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7. Тарасенкова А. Н. Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 

правила их совершения и оплата нотариальных услуг) // Редакция 

«Российской газеты», 2018. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г. с изм. и доп. на 

25.03.2014 г. № 1-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе всероссийского 

голосования 1 июля 2020 г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. - № 

237. 

2. Гражданский Кодекс РФ от 30.11.94 г. № 51-ФЗ  // СЗ РФ. 1994. № 32. 

ст. 3301. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон от 14 

ноября 2002 г. №138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23 октября 2002 г.) // Российская 

газета. 2002. №220. 

4. Семейный Кодекс РФ от 29.1295 г. № 223-ФЗ  // СЗ РФ. 1994. № 1. ст. 

16. 

5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. – 1993. - № 10. – Ст. 357. 

6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ 2003 г. №50. 

7. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41- ФЗ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях» // СЗ РФ 1998 г. № 13. 

8. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ  «О государственной 

регистрации недвижимости» // СЗ РФ. – 2015. - № 29 (Ч. 1). – Ст. 4344. 

9. Федеральный закон от 12 апреля 1998 г. №8-ФЗ (ред. от 25 июля 2002 

г.) «О погребении и похоронном деле» (принят ГД ФС РФ 8 декабря 1995 г.) 

// СЗ РФ. 1996. №3. Ст. 146. 

10.  Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан РФ на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

РФ». 

11.  Закон РФ «О беженцах» (в ред. ФЗ от 28 июля 1997 г. № 95-ФЗ) // СЗ 

РФ 1997 г. № 26. 

12.  Закон РФ от 9 декабря 1991 г. №2005-I «О государственной пошлине» 

// Ведомости РФ. 1992. №11. Ст. 521. 

13.  Закон РФ «О вынужденных переселенцах» (в ред.// СЗ РФ 1995 г. № 

52. 
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14.  Положения о государственном учете жилищного фонда в РФ. Утв. 

Постановление РФ от 13 октября 1997 г. № 1301. 

15.  Приказ Минюста от 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении 

методических рекомендаций по совершенствованию отдельных видов 

нотариальных действий нотариусами Российской Федерации». 

16.  Формы реестров для регистрации нотариальных действий, 

нотариальных свидетельств и удовлетворительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах. Приложение к приказу Минюста РФ от 10 

апреля 2002 г. № 99. 

17.  Методические рекомендации по оформлению наследственных прав 

(утверждены Правлением ФНП 28 февраля 2006 г.) // Нотариальный вестник. 

2006. №5. 

               Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 

усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.   

          Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к 

зачетам и экзаменам.   

          Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут  

- докладом по какой-либо проблеме.   
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

           Тема 1. Правовая сущность и организация нотариата в Российской 

Федерации (2 ч). 

           Занятие 1. Правовая сущность и организация нотариата в Российской 

Федерации  (тест) 

  

           Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и сущность нотариата  

2. История возникновения и развития нотариата в России 

3. Дореволюционный период 

4.  Советский период  

5. Современный период свободного нотариата  

6. Задачи и функции нотариата в России  

7. Источники нотариального права 

           Задания:  

           1.Решение тестов по теме «Правовая сущность и организация 

нотариата в Российской Федерации».  

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Артемьева Н. В. Новые полномочия нотариуса по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 23 апреля 2019 г. / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Дата сохранения 25.09.2019 

2. Бегичев А.В. Нотариат: Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 

208 с. 

3. Нотариальное право: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. 356 с. 

4. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2017. 
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5. Тарасенкова А. Н. Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 

правила их совершения и оплата нотариальных услуг) // Редакция 

«Российской газеты», 2018. 

 

 

   

           Тема 2. Правовой статус нотариуса в Российской Федерации (2 ч). 

           Занятие 2. Правовой статус нотариуса в Российской Федерации  

(коллоквиум) 

  

           Вопросы для подготовки:  

1. Права и обязанности нотариуса 

2.  Ответственность нотариуса 

3. Порядок назначения на должность нотариуса.  

4. Сравнительная характеристика государственного и частного нотариата 

 

           Задания:  

           1.Подготовка к коллоквиуму по теме «Правовой статус нотариуса в 

Российской Федерации».  

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Артемьева Н. В. Новые полномочия нотариуса по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 23 апреля 2019 г. / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Дата сохранения 25.09.2019 

2. Бегичев А.В. Нотариат: Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 

208 с. 

3. Нотариальное право: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. 356 с. 

4. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2017. 
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5. Тарасенкова А. Н. Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 

правила их совершения и оплата нотариальных услуг) // Редакция 

«Российской газеты», 2018. 

 

 

           Тема 3. Организация нотариата в Российской Федерации (2 ч). 

           Занятие 3. Организация нотариата в Российской Федерации  

(коллоквиум) 

  

           Вопросы для подготовки:   

1. Нотариальные палаты: организация и полномочия  

2. Международная организация нотариальной деятельности 

3.  Контроль за деятельностью нотариусов 

4.  Судебный контроль 

5. Контроль нотариальных палат  

6. Контроль налоговых органов  

7. Контроль органов юстиции  

8. Финансовые основы нотариата  

9. Нотариальное делопроизводство  

 

           Задания:  

           1.Подготовка к коллоквиуму по теме «Организация нотариата в 

Российской Федерации».  

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Артемьева Н. В. Новые полномочия нотариуса по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 23 апреля 2019 г. / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Дата сохранения 25.09.2019 

2. Бегичев А.В. Нотариат: Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 

208 с. 
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3. Нотариальное право: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. 356 с. 

4. Настольная книга нотариуса: В 4 т. / Т.И. Зайцева, Т.В. Патрушева, 

И.В. Перевалова и др.; под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2016. Т. 1: Организация нотариального дела. 

5. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2017. 

6. Тарасенкова А. Н. Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 

правила их совершения и оплата нотариальных услуг) // Редакция 

«Российской газеты», 2018. 

 

 

           Тема 4. Профессиональная этика нотариуса (2 ч). 

           Занятие 4. Профессиональная этика нотариуса  (решение кейс-задач) 

  

           Вопросы для подготовки:   

1. Основы морально-этической составляющей в деятельности нотариуса  

2. Кодекс профессиональной этики нотариуса  

 

           Задания:   

1. Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с 

просьбой удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно 

которому разведенные супруги взаимно отказываются от предъявления друг 

другу каких-либо требований ао содержанию малолетних детей, муж 

обязуется не претендовать на раздел совместно нажитого имущества, а жена 

– не вступать в новый брак до достижения детьми совершеннолетнего 

возраста. Нотариус отказался удостоверить подобную сделку. 

Правильно ли поступил нотариус?  

2.Ильина обратилась к нотариусу с просьбой удостоверить завещание. 

Она объяснила, что хочет завещать, принадлежащий ей дом с земельным 

участком своему сыну Виктору, но так, чтобы он не смог его после ее смерти 

продать. Так же Ильина сказала, что делает завещание с целью лишить 

своего мужа Ильина Ивана Федоровича, которому уже 73 года, права 

наследования. 

consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA99730667C8E6C0253F2420B9223D0258405301917AAB4900406FAE38EF0238180FDxFFBI
consultantplus://offline/ref=280587161436249041173B36811E4341F22D04578B600BF3BA6328629DPBi4M
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 Как должен поступить нотариус? Что необходимо разъяснить Ильиной? 

 

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Артемьева Н. В. Новые полномочия нотариуса по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 23 апреля 2019 г. / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Дата сохранения 25.09.2019 

2. Бегичев А.В. Нотариат: Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 

208 с. 

3. Нотариальное право: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. 356 с. 

4. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2017. 

5. Тарасенкова А. Н. Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 

правила их совершения и оплата нотариальных услуг) // Редакция 

«Российской газеты», 2018. 

 

   

 

           Тема 5. Общие положения правовой деятельности нотариуса (2 ч) 

           Занятие 5. Общие положения правовой деятельности нотариуса  

(коллоквиум) 

  

           Вопросы для подготовки:   

1. Понятие и сущность правовой деятельности нотариата 

2.  Общие правила совершения нотариальных действий  

3. Место совершения нотариальных действий.  

4. Установление личности лица, обратившегося за совершением 

нотариальных действий  
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5. Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических 

лиц, участвующих в нотариальных действиях 

6. Порядок подписи нотариально удостоверяемых сделок, заявлений, 

договоров и других документов  

7. Совершение удостоверительных надписей и выдача свидетельств  

           Задания:   

1. Подготовка к коллоквиуму по теме: «Общие положения правовой 

деятельности нотариуса». 

 

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Артемьева Н. В. Новые полномочия нотариуса по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 23 апреля 2019 г. / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Дата сохранения 25.09.2019 

2. Бегичев А.В. Нотариат: Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 

208 с. 

3. Нотариальное право: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. 356 с. 

4. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2017. 

5. Тарасенкова А. Н. Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 

правила их совершения и оплата нотариальных услуг) // Редакция 

«Российской газеты», 2018. 

 

           Занятие 6. Отказ в совершении нотариального действия  (тест) 

  

           Вопросы для подготовки:   

1. Ограничения права совершения нотариального действия 

2. Требование к документам, предъявляемым для совершения 

нотариальных действий 

3. Отказ в совершении нотариального действия  
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4. Основания и сроки отложения и приостановления каких-либо 

нотариальных действий  

5. Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении.  

6. Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов. 

Электронный документооборот  

 

           Задания:   

1. Подготовка к тесту по теме: «Отказ в совершении нотариального 

действия». 

 

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Артемьева Н. В. Новые полномочия нотариуса по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 23 апреля 2019 г. / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Дата сохранения 25.09.2019 

2. Бегичев А.В. Нотариат: Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 

208 с. 

3. Нотариальное право: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. 356 с. 

4. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2017. 

5. Тарасенкова А. Н. Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 

правила их совершения и оплата нотариальных услуг) // Редакция 

«Российской газеты», 2018. 

 

   

 

           Тема 6. Виды нотариальных действий  (4 ч) 

           Занятие 7. Виды нотариальных действий. Порядок удостоверения 

сделок  (коллоквиум) 



 

 16 

  

           Вопросы для подготовки:   

1. Виды нотариальных действий 

2. Удостоверение сделок: общие положения  

3. Порядок удостоверения сделок с недвижимостью 

4.  Выдача свидетельства о праве на наследство по завещанию 

5. Выдача свидетельства о праве на наследство по закону 

6. Выдача свидетельства о праве на наследство по совместному завещанию 

супругов 

7. Нотариальное оформление наследственных прав, выдача свидетельств при 

создании наследственного фонда 

8.  Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов, на долю пережившего супруга   

           Задания:   

1. Подготовка к коллоквиуму по теме: «Общие положения правовой 

деятельности нотариуса». 

 

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Артемьева Н. В. Новые полномочия нотариуса по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 23 апреля 2019 г. / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Дата сохранения 25.09.2019 

2. Бегичев А.В. Нотариат: Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 

208 с. 

3. Нотариальное право: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. 356 с. 

4. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2017. 

5. Тарасенкова А. Н. Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 

правила их совершения и оплата нотариальных услуг) // Редакция 

«Российской газеты», 2018. 
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           Занятие 8. Удостоверение бесспорных фактов  (тест) 

  

           Вопросы для подготовки:   

1. Нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных 

фактов.  

2.  Факта нахождения гражданина в живых или в определенном месте. 

3.  Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным 

на фотографии. 

4.  удостоверение времени предъявления документов и др. 

5.  Нотариальные действия по приданию долговым и платежным 

документам исполнительной силы,  совершение протестов векселей, 

предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков.   

6. Охранительные действия.  Принятие мер к охране наследственного 

имущества.  

7. Наложение запрета отчуждения и принятие документов на хранение.  

Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида 

по зрению с факсимильным воспроизведением собственноручной 

подписи. 

 

           Задания:   

1. Подготовка к тесту по теме: «Удостоверение бесспорных фактов». 

 

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Артемьева Н. В. Новые полномочия нотариуса по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 23 апреля 2019 г. / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Дата сохранения 25.09.2019 

2. Бегичев А.В. Нотариат: Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 

208 с. 

3. Нотариальное право: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. 356 с. 
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4. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2017. 

5. Тарасенкова А. Н. Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 

правила их совершения и оплата нотариальных услуг) // Редакция 

«Российской газеты», 2018. 

        

 

Тема 7. Удостоверение сделок (4 ч) 

           Занятие 9.  Удостоверение сделок  (коллоквиум) 

  

           Вопросы для подготовки:   

1. Понятие сделки. Сделки, требующие нотариального удостоверения.  

2. Основные правила оформления договоров об отчуждении недвижимого 

имущества: особенности отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в совместной собственности супругов  

3. Особенности отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

общей долевой собственности 

4. Сделки с участием несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно 

дееспособных 

5. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. 

6. Брачный договор  

7. Соглашение об уплате алиментов  

8. Завещание. Отмена и изменение завещания.  

9. Представительство. Доверенность. Порядок ее удостоверения. 

 

           Задания:   

1. Подготовка к коллоквиуму по теме: «Удостоверение сделок». 

 

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Артемьева Н. В. Новые полномочия нотариуса по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Материал подготовлен с 
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использованием правовых актов по состоянию на 23 апреля 2019 г. / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Дата сохранения 25.09.2019 

2. Бегичев А.В. Нотариат: Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 

208 с. 

3. Нотариальное право: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. 356 с. 

4. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2017. 

5. Тарасенкова А. Н. Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 

правила их совершения и оплата нотариальных услуг) // Редакция 

«Российской газеты», 2018. 

 

 

Тема 8.  Нотариальная деятельность в сфере наследственных 

правоотношений (4 ч) 

           Занятие 10. Нотариальная деятельность в сфере наследственных 

правоотношений  (тест) 

  

           Вопросы для подготовки:   

1. Основы наследственного права в Российской Федерации  

2. Удостоверение завещаний. Совместное завещание супругов 

3. Принятие наследства  

4. Отказ от наследства  

5. Выдача свидетельства о праве на наследство.  

6. Обеспечение сохранности наследственного имущества 

7. Наследственный договор 

8. Наследственный фонд 

 

 

           Задания:   

1. Подготовка к тесту по теме: «Нотариальная деятельность в сфере 

наследственных правоотношений». 
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           Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Артемьева Н. В. Новые полномочия нотариуса по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 23 апреля 2019 г. / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Дата сохранения 25.09.2019 

2. Бегичев А.В. Нотариат: Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 

208 с. 

3. Нотариальное право: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. 356 с. 

4. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2017. 

5. Тарасенкова А. Н. Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 

правила их совершения и оплата нотариальных услуг) // Редакция 

«Российской газеты», 2018. 

       

 Тема 9. Участие нотариуса в корпоративных правоотношениях (4 ч) 

           Занятие 11.  Участие нотариуса в корпоративных правоотношениях  

(коллоквиум) 

  

           Вопросы для подготовки:   

1. Правовая природа и роль нотариуса в корпоративных 

правоотношениях  

2. Удостоверение нотариусом принятия общим собранием участников 

хозяйственного общества решения и состава 

3. Участие нотариуса в отчуждении долей в уставном капитале ООО 

 

 

           Задания:   

1. Подготовка к коллоквиуму по теме: «Участие нотариуса в корпоративных 

правоотношениях». 
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           Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Артемьева Н. В. Новые полномочия нотариуса по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 23 апреля 2019 г. / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Дата сохранения 25.09.2019 

2. Бегичев А.В. Нотариат: Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 

208 с. 

3. Нотариальное право: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. 356 с. 

4. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2017. 

5. Тарасенкова А. Н. Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 

правила их совершения и оплата нотариальных услуг) // Редакция 

«Российской газеты», 2018. 

 

       Тема 10. Превентивная примирительная деятельность нотариуса  (4 

ч) 

           Занятие 12.   Превентивная примирительная деятельность нотариуса 

(коллоквиум) 

  

           Вопросы для подготовки:   

1. Нотариат как институт превентивного правосудия  

2. Понятие юридического конфликта и правового спора.  

3. Формы участия нотариуса в разрешении юридического конфликта 

4. Нотариальная медиация: понятие и сущность 

5.  Процедура нотариальной медиации 

 

 

           Задания:   

1. Подготовка к коллоквиуму по теме: «Участие нотариуса в корпоративных 

правоотношениях». 
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           Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Артемьева Н. В. Новые полномочия нотариуса по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 23 апреля 2019 г. / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Дата сохранения 25.09.2019 

2. Бегичев А.В. Нотариат: Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 

208 с. 

3. Нотариальное право: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. 356 с. 

4. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2017. 

5. Тарасенкова А. Н. Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 

правила их совершения и оплата нотариальных услуг) // Редакция 

«Российской газеты», 2018. 

 

       Тема 11. Организация нотариата в зарубежных странах  (2 ч) 

           Занятие 13.  Организация нотариата в зарубежных странах  (решение 

кейс-задач) 

  

           Вопросы для подготовки:   

1. Международный союз нотариата  

2. Нотариат латинского типа 

3. Англо-американская система нотариата  

4. Нотариат в Республике Беларусь и Республике Казахстан 

 

 

           Задания:   

1. Случаи и порядок выдачи свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов в Российской Федерации, проживающих за 

рубежом. 
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2. Гражданка Анисимова и ее бывший муж, проживающие за рубежом. 

обратились к нотариусу в г. Дрезден  с просьбой удостоверить достигнутое 

между ними соглашение, согласно которому разведенные супруги взаимно 

отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований ао 

содержанию малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел 

совместно нажитого имущества, а жена – не вступать в новый брак до 

достижения детьми совершеннолетнего возраста. Нотариус отказался 

удостоверить подобную сделку. 

Правильно ли поступил нотариус г. Дрездена? 

 

 

           Перечень источников и литературы для изучения: 

           Основная литература: 

1. Артемьева Н. В. Новые полномочия нотариуса по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 23 апреля 2019 г. / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Дата сохранения 25.09.2019 

2. Бегичев А.В. Нотариат: Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 

208 с. 

3. Нотариальное право: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. 356 с. 

4. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2017. 

5. Тарасенкова А. Н. Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 

правила их совершения и оплата нотариальных услуг) // Редакция 

«Российской газеты», 2018. 

 

4. Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Понятие и правовая природа нотариата в России.  

2. Источники законодательства Российской Федерации о нотариате. 

3. Понятие и виды функций современного нотариата. 

4. Порядок приобретения статуса нотариуса.  

5. Порядок и основания прекращения полномочий нотариуса. 
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6. Назначение на должность нотариуса. Реестр нотариусов. 

7. Права и обязанности нотариуса.  

8. Ответственность нотариуса, занимающегося частной практикой.  

9. Страхование риска имущественной ответственности нотариуса, 

занимающегося частной практикой. 

10. Дополнительное коллективное страхование с участием 

нотариальных палат субъектов Российской Федерации. 

11. Правовой статус стажера и помощника нотариуса, лица, 

замещающего временно отсутствующего нотариуса. 

12. Нотариальная палата субъекта Российской Федерации. 

Организационно-правовая форма, полномочия и органы нотариальной  

палаты. 

13. Федеральная нотариальная палата. Организационно-правовая 

форма, полномочия и органы Федеральной нотариальной палаты. 

14. Взаимодействие органов Министерства юстиции Российской 

Федерации с органами нотариального сообщества. Полномочия Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации в области нотариата.  

15. Понятие нотариальной деятельности. 

16. Понятие и основные принципы нотариальной деятельности в 

Российской Федерации.  

17. Понятие и стадии нотариального производства. Виды 

нотариальных производств. 

18. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности.  

19. Государственная пошлина и нотариальный тариф за совершение 

нотариальных действий. 

20. Язык нотариального делопроизводства.  

21. Регистрация нотариальных действий. Формы реестра регистрации 

нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей. 

22. Архив государственной нотариальной конторы и архив нотариуса, 

занимающегося частной практикой. 

23. Контроль за деятельностью нотариусов.  

24. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами и 

уполномоченными должностными лицами. 

25. Подведомственность нотариальных действий. Нотариальный 

округ и место совершения нотариальных действий.  

26. Основные правила и порядок совершения нотариальных действий. 

27. Основания и сроки отложения и приостановления нотариальных 

действий. 

28. Ограничение права на совершение нотариальных действий.  

29. Отказ в совершении нотариальных действий. Обжалование 

нотариальных действий и отказа в их совершении. 

30. Общие условия и порядок нотариального удостоверения  

сделок.  
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31. Виды сделок, подлежащих обязательному нотариальному 

удостоверению.  

32. Доверенности, подлежащие обязательному нотариальному 

удостоверению.  

33. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным.  

34. Согласие супруга на распоряжение общим имуществом и 

совершение другим супругом сделки, требующей нотариального 

удостоверения и (или) государственной регистрации.  

35. Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в 

нотариальной форме.  

36. Перевод долга, основанный на сделке, совершенной в 

нотариальной форме. 

37. Договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в 

обеспечении обязательств по договору, который должен быть нотариально 

удостоверен.  

38. Нотариальное удостоверение договора ренты и пожизненного 

содержания  с иждивением. 

39. Нотариальное удостоверение брачного договора и соглашения об 

уплате алиментов.  

40. Действия нотариуса при совершении сделки, направленной на 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале ООО.  

41. Нотариальное удостоверение соглашения об управлении 

партнерством. Форма.  

42. Порядок отмены, изменения и расторжения сделок. 

43. Наследование по завещанию и порядок нотариального 

удостоверения завещаний.  

44. Порядок наследования по закону. 

45. Принятие мер к охране и управлению наследственным  

имуществом. 

46. Выдача свидетельства о праве на наследство.  

47. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов по заявлению пережившего супруга. 

48. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов. 

49. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. 

50. Взыскание денежных сумм или истребование имущества от 

должника. 

51. Совершение нотариусом исполнительной надписи. 

52. Совершение протестов векселей, предъявление чеков к платежу и 

удостоверение неоплаты чека. 

53. Свидетельствование верности копий документов и выписок из 

них, подлинности подписей.  

54. Удостоверение юридических фактов.  

55. Передача заявлений физических и юридических лиц.  

56. Принятие в депозит нотариуса денежных сумм и ценных бумаг.  
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57. Обеспечение доказательств.  

58. Совершение морских протестов. 

59. Правовое положение иностранных граждан, организаций и лиц без 

гражданства. 

60. Особенности оформления документов для совершения действий за 

границей. 

 

 

 

 

 


