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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации, 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

(ПК-2) 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук; сущность и 

содержание основных понятий, институтов 

нотариата и гражданского  права  

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать, 

толковать и правильно применять нормы нотариата 

анализировать юридические факты, служащие 

основанием возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений; 

принимать решения и совершать действия в 

точном соответствии с гражданским 

законодательством 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом. 

- способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности (ПК-4) 

Знать: понятия и категории в сфере нотариата. 

Уметь: оперировать  понятиями и категориями и 

правильно составлять и оформлять документы 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, с 

постановлениями Пленума Верховного Суда РФ 

- способен 

квалифицированно 

толковать нормативно-

правовые акты (ПК-5) 

Знать: сущность и содержание основных понятий 

и  институтов нотариата 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять нормы материального права 

Владеть: навыками анализа правоприменительной 

практики судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ,  

ЛАБОРАТОРНЫХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

 Лекционный курс 

В лекциях систематизировано излагать учебный материал с учетом 

действующих документов, методических положений, инструкций. Необходимо 

уделять особое внимание самостоятельной работе студентов с учебной и 

монографической литературой, использовать дополнительные материалы по 

изучаемым вопросам, публикуемые на страницах периодической печати и в 

Интернете. 

Особую роль в закреплении лекционного материала и формировании 

навыков самостоятельной работы выполняют практические занятия, 

проведенные в виде деловой игры, брейн-ринга и т.д. Они осуществляются по 

отдельным темам изучаемого курса под руководством и контролем 

преподавателя, а также путем самостоятельного изучения учебных тем под 

контролем преподавателя в ходе индивидуального консультирования. 

К зачету и экзамену допускаются студенты, выполнившие все 

предусмотренные программой работы, а также прошедшие электронное 

тестирование. 

 

 Практические занятия 

Практические занятия должны основываться на особенностях лекционного 

курса. В рамках практических занятий можно предлагать студентам решать 

задачи, проходить тесты, писать эссе. 

 

 Использование интерактивных и инновационных методов в 

преподавании дисциплины 

Учитывая теоретико-практическую направленность спецкурса, на 

лекционных занятиях применяются такие формы активных и интерактивных 

занятий как лекции-дискуссии. Во время практических занятий планом 

практических занятий предусмотрено проведение «мозгового штурма», 

«деловой игры».  

 

Организация текущего и промежуточного контроля по дисциплине. 

Оценка соответствия требуемым результатам обучения. 

На каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» 

знаний студентов по теме занятия. В плане проведения практического занятия 

определяются основные вопросы, на каждый из которых студент обязан 

предварительно подготовить ответ. В случае пропуска занятия или получения 

неудовлетворительной оценки, студент должен представить преподавателю 

письменный отчет по всем вопросам темы и ответы по всем заданиям и 

задачам. 

 



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 

С целью оптимального определения времени на успешное освоение 

дисциплины, необходимо заранее собрать требуемые материалы. Внимательно 

изучите список литературы. Желательно на занятиях иметь при себе данные 

источники в электронном виде на ноутбуках или планшетах.   

 

 Сценарий изучения дисциплины 

Обучение строится следующим образом. На лекциях преподаватель дает 

общую характеристику рассматриваемого вопроса, различные научные 

концепции или позиции, которые есть по данной теме. Во время лекционного 

занятия необходимо фиксировать все спорные моменты и проблемы, на 

которых останавливается преподаватель. Потом именно эти аспекты станут 

предметом самого пристального внимания и изучения на практических 

занятиях. 

При подготовке к практическому занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких 

источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, 

обоснование собственной позиции, построение аргументации. Если 

обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует изучить 

существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется 

наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции.  

 

 Использование материалов учебно-методического комплекса 

Учебно-методический комплекс состоит из одного документа, где 

содержатся рабочая программа и методические указания.  

 

Работа с литературой 

Для работы с источниками, предложенными в рабочей программе базового 

курса, могут использоваться все общие рекомендации по работе с литературой, 

содержащиеся в УМК основных дисциплин направления подготовки 

«Юриспруденция». 

Необходимо обратить внимание на то, что нормативная основа данного 

курса находится в настоящее время в ситуации реформирования. Это следует 

учитывать анализируя источники, так как степень устаревания ссылок на 

законы, иные правовые акты достаточно высокая. При опоре на научные 

публикации, ссылок на них в рефератах, иных контрольных заданиях, требуется 

проверка всех ссылок на статьи законов и кодексов. Обязательно прямое 

обращение студента к справочно-правовым системам, где представлены 

актуальные редакции законов.  

 

 



 Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

При изучении курса «Нотариат» студентам предлагается выполнить 

письменные задания, состоящие из подготовки аналитической записки. Темы 

заданий представлены в рабочей программе курса. 

Для подготовки аналитической записки деятельность студентам можно 

представить в виде следующих этапов: 

1) необходимо детальное изучение предложенного задания и 

выявление сути проблемы; 

2) подбор нормативных источников, содержащих требования к 

тем или иным действиям, требуемым исходя из содержания задания; 

3) составление предварительного решения по делу; 

4) анализ судебной практики по аналогичным спорам или 

вопросам; 

5) изучение дополнительной научной литературы, связанной с 

темой задания; 

6) окончательное завершение аналитической записки. 

Структура аналитической записки: 

- данные лица, выполнившего работу; 

- определение сути задания, в виде сжатого пересказа задания; 

- анализ нормативной базы; 

- рассмотрение иных возможных вариантов или проблем, которые могут 

возникнуть у участников правоотношения с опорой на примеры, решения 

судебных инстанций и пр. 

- список источников, использовавшихся при подготовке аналитической 

записки, оформленной по ГОСТ.  

  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Основной формой самостоятельной подготовки студента является 

выполнение реферата, эссе, творческого задания. Темы рефератов указаны в 

рабочей программе. Они являются примерными, поэтому по согласованию с 

преподавателем студент может предложить свою тему реферата. В случае 

принятия нового нормативного акта, выхода актуальной литературы, 

преподаватель, ведущий практические занятия, может уточнить тематику, 

сузить ее, предложить подготовку реферата с последующей публичной защитой 

одновременно нескольким студентам. 

При подготовке реферата студент должен решить следующие задачи: 

— обосновать актуальность и значимость темы; 

— ознакомиться с литературой и сделать её анализ; 

— собрать необходимый материал для исследования; 

— провести систематизацию и анализ собранных данных; 

— изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 



— по результатам полученных данных сделать собственные выводы. 

 Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан 

преподавателю в установленные сроки. 

 Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа, выполняется 

на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, межстрочный интервал – 

полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 

30 мм. Оптимальный объём реферата – 8-15 страниц. 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 

БИЛЕТЫ (ЗАДАЧИ) И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

При изучении дисциплины «Нотариат» применяются следующие виды 

контроля: 

а) промежуточный;  

б) итоговый – по предмету в целом. 

Текущий контроль может проводиться в виде теста или устного опроса 

студентов на первом семинарском занятии, после прочтения лекционного 

курса. Как правило. Проверяются знания студентов по теории государства и 

права, конституционному, административному, гражданскому, уголовному 

праву. 

Форма аттестации (зачет, экзамен) определяется учебным планом. Порядок 

отчетности и допуска к итоговой аттестации доводится до слушателей 

преподавателем в начале изучения соответствующей дисциплины. По своему 

усмотрению преподаватель может сообщить студентам (слушателям) задания 

для подготовки к аттестации. Выполнение промежуточных контрольных работ 

является обязательным – при отсутствии результатов текущего контроля 

студенты к итоговому контролю не допускаются. Незнание условий сдачи не 

дает право на получение льгот во время итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения  

1 Лекционная 

аудитория 

ноутбук Dell 110L с доступом к 

информационно-правовой системе 

«Консультант+», выходом в интернет, с 

соответствующим программным 

обеспечением, включая MS Office и 

Examinator (или Moodle). 

2 Компьютерный класс Персональные компьютеры с 

доступом к информационно-правовой 

системе «Консультант+», выходом в 

интернет, с соответствующим 

программным обеспечением, включая 

MS Office и Examinator (или Moodle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     



7. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема 1. Организационные основы деятельности нотариата 

1. Понятие нотариата 

2. Функции нотариата 

3. Источники законодательства о нотариате 

 

Тема 2. Нотариус в Российской Федерации 

1. Лица уполномоченные совершать нотариальные действия 

2. Требования к лицам, претендующим на право занятия нотариальной 

практикой 

3. Лицензия на право нотариальной деятельности 

4. Порядок назначения на должность нотариуса 

5. Освобождение от должности нотариуса 

6. Органы нотариального самоуправления 

 

Тема 3. Правовой статус нотариуса в Российской Федерации 

1. Права нотариуса 

2. Обязанности нотариуса 

3. Ответственность нотариуса 

4. Финансирование нотариальной деятельности 

5. Контроль в сфере нотариальной деятельности 

 

Тема 4. Нотариальные действия. Процедура Нотариального производства 

1. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами и уполномоченными 

должностными лицами 

2. Понятие нотариального производства. Стадии нотариального 

производства.  

3. Основные правила совершения нотариальных действий 

 

Тема 5. Удостоверение сделок 

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 

 особенности отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

общей долевой собственности 

 сделки с участием несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно 

дееспособных 

3. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества 

4. Брачный договор 

5. Соглашение об уплате алиментов 

6. Завещание. Отмена и изменение завещания 

7. Представительство. Доверенность. Порядок ее удостоверения 



 

Тема 6. Выдача свидетельств о праве на наследство 

1. Получение заявлений о принятии наследства или об отказе от него 

2. Охрана наследственного имущества 

3. Место, сроки, порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

 

 

 

Тема 7. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов  

1. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 

по совместному заявлению супругов 

2. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 

по заявлению пережившего супруга 

 

Тема 8. Другие нотариальные действия 

1. Совершение морских протестов 

2. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них 

3. Свидетельствование подлинности подписи на документе 

4. Свидетельствование верности перевода 

5. Передача заявлений физических и юридических лиц 

6. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг 

7. Принятие на хранение документов 

8. Обеспечение доказательств нотариусом  

9. Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чека  

10. Совершение протестов векселей      

11. Совершение нотариусом исполнительных надписей    

12. Нотариальное удостоверение юридических фактов:    

- удостоверение факта нахождения гражданина в живых 

- удостоверение факта нахождения гражданина в определенном 

месте 

- удостоверение тождественности гражданина с лицом, 

изображенным на фотографии 

- удостоверение времени предъявления документов 

 

 

Раздел 3. Организация входного, текущего и промежуточного 

контроля обучения  

 

 Организация контроля: 

На первом занятии проводится опрос для определения уровня студентов, 

их готовности к решению проблемных задач, интеллектуальном потенциале, 

мотивации к активному участию в аудиторных занятиях. 

Формой текущего контроля является проверка реферата, выполненного по 

предлагаемым темам. 



Промежуточная аттестация выставляется по результатам выполнения 

письменных заданий, предусмотренных планом проведения практических 

занятий и публичной презентации учебного курса.  

  

 Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе, 

контрольных работ, курсовых работ 

 

Тематика контрольных работ 

Контрольная работа является одной из форм проверки знаний студента по 

данному предмету. В ходе подготовки и написания контрольной работы 

студенты глубже усваивают теоретические вопросы, приобретают навыки 

работы с законодательными актами, научно-исследовательской литературой. 

Контрольная работа показывает способность студента к самостоятельному 

изучению учебной и научной литературы, источников, умение четко 

сформулировать проблемы и аргументировано их разрешить. Выполнение 

контрольной работы включает в себя 2 этапа. Первый – проработка 

теоретического вопроса, второй – решение задачи. 

 

 Выбор темы 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется на основе фамилии 

студента: 

Вариант 1 - студенты, чьи фамилии начинаются на буквы А, 3, П, Ц; 

Вариант 2 - буквы Б, И, Р, Ч; 

Вариант 3 - буквы В, К, С, Ш; 

Вариант 4 - буквы Г, Л, Т, Щ; 

Вариант 5 - буквы Д, М, У, Э; 

Вариант 6 - буквы Е, Н, Ф, Ю; 

Вариант 7 - буквы Ж, О, X, Я. 

 

 Оформление контрольной работы. 
1. Контрольная   работа   выполняется   студентом   либо   печатным 

текстом на листах формата А4, объем 10-12 листов, шрифт 14, межстрочный 

интервал 1,5. Возможен рукописный вариант, объем тетрадь 12 листов, через 

1строчку. 

2. Все приведенные в тексте цитаты, как из монографической литературы, 

так и из законодательных источников должны быть выделены в кавычки и 

иметь точную ссылку на источник. Ссылка помещается внизу страницы. В ней 

указываются фамилия, инициалы автора, название работы, место издания, год 

издания, номер страницы. Если статья взята из журнала, то дополнительно 

указывается наименование журнала. 

Сноски нумеруются постранично. 

Следует учитывать, что цитирование не должно превышать 30 % от объема 

работы. 



В конце работы необходимо поместить список использованной 

литературы, указать в первую очередь источники, затем научную литературу в 

алфавитном порядке. 

 

Вариант 1 

1. Понятие нотариата и его функции. 

2. Задача. 

 Климов завещал свое имущество дочерям Татьяне и Галине. Татьяна 

умерла в январе 2010 года, а Климов скончался в декабре 2011 года. В 

нотариальную контору с заявлением о принятии наследства обратилась жена 

Климова, т.к. она считала, что доля умершей ранее дочери Татьяны должна 

перейти к ней как к наследнице по закону, и дочь Галина. Кроме того, жена 

подала заявление о выдаче ей свидетельства о праве собственности как 

пережившей супруге. 

   Нотариус отказал жене умершего в принятии заявления о выдаче ей 

свидетельства о праве на наследство по закону, т.к. осуществляется 

наследование по завещанию, и выдал свидетельство о праве на наследство на 

все имущество умершего Климова его дочери Галине. 

     Правильно ли поступил нотариус? 

Вариант 2 

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

общем имуществе супругов. 

2. Задача. 

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? 

Вариант 3 

1. Место и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. Могут ли 

быть включены в число наследников лица, пропустившие срок принятия 

наследства? Если да, то каким образом? 

2. Задача. 

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. 

 Как должен поступить нотариус? Что необходимо разъяснить Ильиной? 



Вариант 4 

1. Понятие, содержание, форма завещания. 

2. Задача. 

   Бабушкин И. и Гордеева А. после расторжения брака обратились в 

нотариальную контору для заключения соглашения об уплате алиментов на 

четырехлетнего сына. Из содержания представленного проекта соглашения 

следовало, что размер алиментов составляет 4 000 рублей ежемесячно, при 

этом бывшая жена Гордеева отказывается от алиментов, которые должен 

выплачивать ей бывший супруг в связи с ее беременностью. Бабушкин 

представил справку о заработной плате в страховой компании в размере 

20000 рублей. 

Нотариус отказался удостоверять представленное соглашение об уплате 

алиментов, объяснив что оно не соответствует требованиям 

законодательства. 

Прав ли нотариус? 

Вариант 5 

1. Сделки. Виды сделок. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке. 

Последствия несоблюдения обязательной нотариальной формы сделки. 

2. Задача. 

В нотариальную контору обратилась Стручкова с просьбой удостоверить 

договор дарения принадлежащей ей на праве собственности квартиры своему 

внуку. Она хотела включить в текст договора два условия: первое – внук ни при 

каких обстоятельствах не должен продавать подаренную квартиру, второе – до 

достижения им возраста 25 лет не имеет права жениться. 

    Нотариус отказал в удостоверении просьбы Стручковой, заявив, что может 

включить в текст договора только первое условие. 

    Прав ли нотариус? 

Вариант 6 

1. Требования к лицам, претендующим на право занятия нотариальной 

деятельностью. 

2. Задача 

Карпенко завещала из принадлежавшего ей имущества квартиру 

сыновьям Игорю и Владимиру в равных долях, а все остальное имущество 

дочери Варваре. К моменту открытия наследства в живых не было Игоря и 

Варвары. В нотариальную контору с заявлением о принятии наследства 

обратились дочь Варвары, сын Игоря и Владимир. 

Нотариус выдала свидетельства о праве на наследство: 

1) Владимиру – на ½ долю квартиры по завещанию. 

2) Дочери Варвары, сыну Игоря и Владимиру – в 1/3 доле каждому на ½ 

долю квартиры. 



3) Дочери Варвары, сыну Игоря и Владимиру – в 1/3 доле каждому на все 

остальное имущество. 

  Владимир не согласен с таким решением нотариуса и обжаловал его в суд. 

  Прав ли нотариус? 

Вариант 7 

1. Обязательная доля в наследственном имуществе. Наследники, имеющие 

право претендовать на обязательную долю. 

2. Задача 

Супруги Петровы при заключении брачного договора решили отказаться от 

обязанности по взаимному содержанию в случае расторжения брака, установив, 

что алиментных обязательств друг перед другом у них не будет независимо от 

оснований развода.  

Однако нотариус отказался удостоверять их брачный договор, заявив, что он 

не соответствует требованиям закона.  

Дайте правовую оценку действиям нотариуса. Вправе ли супруги при 

заключении брачного договора предусмотреть отказ от взаимной материальной 

поддержки в случае расторжения брака? 

 

Тематика рефератов 

Реферат выполняется студентом либо печатным текстом на листах формата 

А4, объем 8-10 листов, шрифт 14, межстрочный интервал 1,5. Возможен 

рукописный вариант, объем тетрадь 12 листов. С обязательным приложением 

списка литературы. 

 

1. Нотариат в РФ. 

2. История развития системы нотариата в России. 

3. Сущность и содержание правовой деятельности нотариата в современных 

правовых системах 

4. Перспективы развития нотариата в России. Проект Федерального закона «О 

нотариате и нотариальной деятельности в РФ» 

5. Система латинского нотариата 

6. Реформа муниципального права и нотариальные действия местного 

самоуправления 

7. Актуальные проблемы правового закрепления дисциплинарной 

ответственности нотариуса 

8. Этика в профессиональной деятельности нотариуса 

9. Ответственность нотариусов 

10. Исполнительная надпись нотариуса как внесудебный способ защиты 

обязательственных прав 

11. Права  и обязанности нотариуса. 

12. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. 

13. Корпоративно-профессиональные основы нотариальной  деятельности в 

современной России 



14. Нотариальная защита прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц 

15. Понятие нотариального производства. Стадии нотариального производства. 

16. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке. 

17. Основные правила удостоверения договоров об отчуждении недвижимого 

имущества. 

18. Актуальные вопросы удостоверения брачного договора 

19. Соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей. 

20. Понятие, содержание и форма завещания. 

21. Условия выдачи свидетельства о праве на наследство по закону. 

22. Условия выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию. 

23. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов. 

24. Совершение морских протестов. 

25. Передача заявлений физических и юридических лиц 

26. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг 

27. Принятие на хранение документов 

 

 Вопросы к экзамену  

1. Нотариат в РФ. 

2. Функции нотариата. 

3. Требования к лицам, претендующим на право занятия нотариальной 

деятельностью. 

4. Лицензия на право нотариальной деятельности. 

5. Назначение на должность нотариуса 

6. Освобождение от должности нотариуса 

7. Права нотариуса. 

8. Обязанности нотариуса. 

9. Ответственность нотариуса. 

10. Лицо, замещающее нотариуса, занимающегося частной практикой. 

Наделение его полномочиями, ответственность. 

11. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. 

12. Органы нотариального самоуправления. Основные полномочия. 

13. Нотариальные действия, совершаемые государственными нотариусами и 

нотариусами, занимающимися частной практикой. 

14. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами органов 

местного самоуправления, должностными лицами консульских 

учреждений и иными лицами. 

15. Понятие нотариального производства. Стадии нотариального 

производства. 

16. Отложение, приостановление и отказ в совершении нотариального 

действия. 

17. Место совершения нотариальных действий. 



18. Установление личности и проверка дееспособности граждан, 

правоспособности юридических лиц, обратившихся за совершением 

нотариального действия. 

19. Понятие сделки. Виды сделок. 

20. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке. 

21. Основные правила оформления договоров об отчуждении недвижимого 

имущества. 

22. Особенности отчуждения недвижимого имущества, находящегося в общей 

совместной собственности супругов. 

23. Особенности отчуждения недвижимого имущества, находящегося в общей 

долевой собственности. 

24. Сделки с участием несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно 

дееспособных. 

25. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества 

26. Брачный договор. 

27. Соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей. 

28. Понятие завещания. 

29. Содержание завещания. 

30. Форма завещания. Порядок изменения и отмены завещания. 

31. Понятие представительства. Доверенность. 

32. Удостоверение доверенностей. 

33. Место и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. 

34. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. 

35. Условия выдачи свидетельства о праве на наследство по закону. 

36. Условия выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию. 

37. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов. 

38. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. 

39. Свидетельствование верности перевода. 

40. Совершение морских протестов. 

41. Свидетельствование подлинности подписи на документе 

42. Передача заявлений физических и юридических лиц 

43. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг 

44. Принятие на хранение документов 

 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
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