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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Настоящая учебная программа разработана в соответствии со структурой «Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате», которые являются системообразующим 

нормативно-правовым актом в области нотариата. 

Цель курса «Нотариат» состоит в получении знаний в области нотариата, защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц. 

I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Обязательный минимум: Система нотариата и его место в системе права Российской 

Федерации, цели и задачи нотариата, порядок получения лицензии на право ведения 

нотариальной деятельности, порядок назначения и ликвидации должности нотариуса, 

полномочия региональной и Федеральной нотариальной палаты, нотариальное 

делопроизводство, порядок и виды контроля за деятельностью нотариуса. 

Основными видами учебных занятий по Нотариату являются лекции и семинарско-

практические занятия. 

Большую пользу приносит конспектирование рекомендованной литературы. Студент, 

желающий получить отличные знания и соответствующую им оценку, должен быть готов 

предъявить преподавателю свои записи лекций, конспекты литературы, другие письменные 

материалы, а также пояснить их и ответить на возникшие у преподавателя вопросы. 

Текущий контроль предусматривает проведение контрольной работы по решению задач 

и теоретические вопросы. 

Итоговый контроль: зачет. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны знать: 

Действующие нормы гражданского, семейного законодательства, основы законо-

дательства РФ о нотариате. 

Должны уметь: применять нормы права в области нотариата в процессе работы, 

составлять проекты нотариальных документов, вести нотариальное делопроизводство. 

Должны получить: навыки работы с нотариальными документами и законода-

тельством, с программой «Система автоматизации нотариального делопроизводства». 

Иметь представление: о деятельности нотариуса и нотариальной конторы, об основных 

правилах совершении нотариальных действий. 

 
I.1.3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Формы обу-
чения 

< Объем часов Форма от-
четности Всего Аудиторные 

занятия 

Лекции Семи 

нарские 

Сам. 

работа 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. заочная форма 

обучения (5 лет 

и 3,5 года) 

72 8 (5 лет);  
10 (3,5 года) 

4 4 (5 лет);  
6 (3.5 года) 

64 (5 лет); 
62 (3,5 
года) 

зачет 



5 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тематический план (срок обучения 3,5 года) 
Наименование темы 

Из них по видам занятий (кол-

во часов) 
лекции семи 

нар- 
ские 

сам. 

работа 

1 2 3 4 5 

1. Основные положение и организационные основы 
деятельности нотариата 

1 1 5 

2. Классификация нотариальных действий и ком-

петенция лиц, имеющих право совершать но-

тариальные действия 

1  6 

№ 

п/
п 

Тематический план (срок обучения 5 лет) 
Наименование темы 

Из них по видам занятий (кол-

во часов) 
лекции семи 

нар- 
ские 

сам. 

работа 

1 2 3 4 5 

1. Основные положение и организационные основы 
деятельности нотариата 

1  6 

2. Классификация нотариальных действий и ком-

петенция лиц, имеющих право совершать но-

тариальные действия 

1  6 

3. Основные правила совершения нотариальных 

действий 

1  6 

4. Удостоверение сделок 1  6 

5. Нотариальные действия в наследственном праве  1 6 

6. Свидетельствование верности копий документов 

и выписок из них. Свидетельствование верности 

перевода 

  6 

7. Удостоверение фактов  1 6 

8. Передача заявлений. Принятие в депозит де-

нежных сумм и ценных бумаг. Принятие на 

хранение документов 

  6 

9. Нотариальные действия по приданию долговым и 

платежным документам исполнительной силы 

  6 

10 Применение нотариусом норм иностранного 

права 

 1 5 

11 Совершение морских протестов. Обеспечение 

доказательств. 

 1 5 

 

Итого: 4 4 64 
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3. Основные правила совершения нотариальных 

действий 

1 1 5 

4. Удостоверение сделок 1  6 

5. Нотариальные действия в наследственном праве  1 6 

6. Свидетельствование верности копий документов 

и выписок из них. Свидетельствование верности 

перевода 

  6 

7. Удостоверение фактов  1 6 

8. Передача заявлений. Принятие в депозит де-

нежных сумм и ценных бумаг. Принятие на 

хранение документов 

  6 

9. Нотариальные действия по приданию долговым и 

платежным документам исполнительной силы 

  6 

10 Применение нотариусом норм иностранного 

права 

 1 5 

11 Совершение морских протестов. Обеспечение 

доказательств. 

 1 5 

 

Итого: 4 6 62 

 

I.1.4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные положения и организационные основы деятельности нотариата 

Понятие нотариата. История развития нотариата. Цели и задачи нотариата. Предмет и 

методы. Принципы нотариата. Источники нотариата. Система нотариата и его место в системе 

права Российской Федерации. 

Лицензирование нотариальной деятельности. Порядок выдачи лицензии. Основания для 

отказа в выдаче лицензии. Обжалование решений квалификационной комиссии. 

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Наделение и прекращение 

полномочий. Присяга нотариуса, его права, обязанности, ответственность. Ограничения в 

деятельности нотариуса и его профессиональная этика. 

Должности стажера, помощника нотариуса и лица, замещающего нотариуса, за-

нимающегося частной практикой. Порядок назначения, наделение полномочиями. 

Нотариальная палата и Федеральная нотариальная палата и их полномочия. 

Финансовое обеспечение нотариальной деятельности, налогообложение нотариусов. 

Нотариальное делопроизводство. Язык, печать, штампы, бланки. Нормативные 

документы, регламентирующие порядок ведения нотариального делопроизводства. 

Контроль за деятельностью нотариусов, его виды и порядок осуществления. 

Тема 2. Классификация нотариальных действий и компетенция лиц, имеющих право 

совершать нотариальные действия 

Классификация нотариальных действий, характеристика групп нотариальных действий. 

Порядок совершения нотариальных действий. 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной 

практикой. 
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Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, работающими в государственных 

нотариальных конторах. 

Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами органов исполнительной 

власти. 

Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских учреждений. 

Тема 3. Основные правила совершения нотариальных действий 

Понятие и характеристика нотариального действия. 

Место совершения нотариальных действий. 

Отложение и приостановления совершения нотариального действия: основания и 

сроки. 

Отказ в совершении нотариального действия. Порядок обжалования нотариальных 

действий или отказа в их совершении. 

Регистрация нотариальных действий. Формы реестров для регистрации нотариальных 

действий. Формы нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей. 

Формирование номенклатуры дел. Сроки хранения документов. 

Тема 4. Удостоверение сделок 

Понятие и виды (формы) сделок. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному 

удостоверению. 

Установление личности обратившегося за совершением нотариального действия. 

Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц. 

Недействительные и оспоримые сделки. 

Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки. 

Совершение сделок от имени малолетних несовершеннолетних детей, не достигших 14 

лет. Особенности подписи малолетних несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет. 

Разъяснение нотариусом смысла и значения проекта сделки. 

Тема 5. Нотариальные действия в наследственном праве 

Общие положения наследования. Понятие наследования. Субъекты наследственных 

правоотношений. 

Основания наследования и устранения от наследования. 

Открытие наследства: время, место, отказ от наследства и его принятие. 

Обязательная доля. 

Наследование по завещанию и наследование по закону. 

Тема 6. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. Свиде- 

тельствование верности перевода 

Свидетельствование верности копий документов. Условия свидетельствования. Порядок 

оформления. 

Условия и порядок свидетельствования верности выписки из документа. 

Свидетельствование верности перевода, а также подлинности подписи переводчика. 

Варианты оформления и формы соответствующих удостоверительных надписей. 

Тема 7. Удостоверение фактов 

Удостоверение факта нахождения гражданина в живых. Порядок выдачи свидетельства о 

нахождении гражданина в живых. 
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Удостоверение факта нахождение гражданина в определенном месте. Порядок выдачи 

свидетельства о нахождении гражданина в определенном месте. 

Удостоверение тождественности личности гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии. Порядок выдачи свидетельства тождественности личности гражданина с лицом, 

изображенным на фотографии. 

Удостоверение времени предъявления документов. Порядок вынесения нотариусом 

соответствующей удостоверительной надписи. 

Тема 8. Передача заявлений. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

Принятие на хранение документов 

Передача заявлений граждан и юридических лиц. Способы передачи заявлений. 

Оформление данного нотариального действия. Свидетельство о передаче заявления. 

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Понятие депозита в нотариальной 

практике. Депозитный счет нотариуса. Условия принятия нотариусом в депозит денежных 

сумм. Порядок и условия выдачи из депозита денежных сумм и ценных бумаг. Сроки хранения 

денежных сумм в депозите. 

Принятие на хранение документов. Характеристика данного нотариального действия. 

Порядок совершения. Выдача свидетельства о принятии на хранение документов. 

Тема 9. Нотариальные действия по приданию долговым и платежным документам 

исполнительной силы 

Исполнительная надпись нотариуса: понятие и условия совершения. 

Перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в бес-

спорном порядке. 

Понятие векселя, его виды. Порядок совершения протестов векселя. 

Понятие чека, его виды. Порядок предъявления чека к платежу и удостоверение 

неоплаты чеков. 

Тема 10. Применение нотариусом норм иностранного права 

Нормы иностранного права. Международные договоры. 

Принятие нотариусом документов, составленных за границей. 

Легализация, апостиль. 

Тема 11. Совершение морских протестов. Обеспечение доказательств 

Понятие морского протеста. Заявление о совершении морского протеста. Условия и 

сроки совершения. Составление акта о морском протесте. Понятие обеспечения. Порядок 

обеспечения законодательств, срок действия обеспечительных мер. 

1.1.5. ПРАКТИКУМ 

ВАРИАНТ № 1 

Задание 1: решить задачу 

15.01.2002 г. умер Иванов П.И.. Оставил завещание, удостоверенное специалистом 

второй категории администрации Кленовского сельского округа Подольского района 

Московской области 10.02.1999 г., в соответствии с которым все свое имущество он завещал 

сыну. К моменту открытия наследства была в живых супруга наследодателя 1925 года 
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рождения. 

02.03.2 г., не приняв наследства, супруга умерла. 

05.03.2 г. в нотариальную контору обратилась дочь Ивановой от первого брака с 

заявлением о принятии наследства на обязательную долю в наследстве, которую имела ее мать, 

но не успела его принять. 

Вопрос: Как должен поступить нотариус? 

Задание 2: разобрать афоризмы о нотариате и нотариусах 

1) У судьи спорят, у нотариуса соглашаются. 

2) Чернила нотариуса сто лет не выцветают. 

ВАРИАНТ № 2 

Задание 1: решить задачу 

После смерти Г. Карповой о своих претензиях на наследство заявили двое: его сын от 

первого брака - Сергей и супруга по второму брака - Надежда. 

Сергей возражал против притязаний Надежды, указывая, что второй брак отца был 

расторгнут 7 лет назад решением суда, которое не было обжаловано сторонами и. соот-

ветственно, вступило в законную силу. 

Надежда возражала на это: ни она, ни Г.Карпов в органах ЗАГСа расторжение брака не 

регистрировали. Одновременно она утверждала, что Сергей не может быть наследником, 

поскольку брак Г. Карпова с матерью Сергей был в свое время признан судом 

недействительным. 

Вопрос: Чьи претензии на наследство обоснованны? 

Задание 2: разобрать афоризмы о нотариате и нотариусах 

1) Перо нотариуса - опахало судьи. 

2) «НОТАРИАЛИЗМ» - высшая стадия правовой государственности. 

ВАРИАНТ № 3 

Задание 1: решить задачу 

Гр. Панов обратился к нотариусу с просьбой удостоверить завещание следующего 

образца: 

«Из принадлежащего мне имущества комнату размером 15,7 кв. м в доме № 34 по улице 

Дм. Донского г. Дмитрова я завещаю племяннику Ивану, комнату размером 34,9 кв. м. в том же 

доме я завещаю племяннику Игорю, а баню. Летнюю кухню и сарай я завещаю племяннице 

Екатерине». 

Нотариус отказал в удостоверении завещания такого содержания. 

Вопрос: Прав ли нотариус? Если да, то каков порядок исполнения завещания? 

Задание 2: разобрать афоризмы о нотариате и нотариусах 

1) Нотариат - мирная альтернатива правосудия. 

2) Англо - саксонщина - враг нотариата. 

ВАРИАНТ № 4 

Задание 1: решить задачу 

Гр. Михайлов и гр. Зайцева проживали одной семьей без регистрации брака и построили 

дом. После прекращения совместной жизни возник спор о разделе дома, за разрешением 

которого стороны обратились в суд. Суд признал дом их совместной собственностью и 
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разделил поровну. Михайлов обжаловал решение суда, указав в кассационной жалобе, что 

Зайцева во время совместной жизни не работала и дом был построен на деньги, которые были 

заработаны только им. Кроме того, их брак не был зарегистрирован в органах ЗАГСа, а 

поэтому, в соответствии с ГК РФ не может быть их общей собственностью. 

Вопрос: Имеются ли в данном случае юридические факты, необходимые для воз-

никновения общей совместной собственности на жилой дом Михайлова и Зайцевой? 

Задание 2: разобрать афоризмы о нотариате и нотариусах 

1) Судья лечит право, нотариус - профилактирует. 

2) Нотариус приговаривает вещи и освобождает людей. 

ВАРИАНТ № 5 

Задание 1: решить задачу 

По завещанию А. Петрова его сын унаследовал имущество на общую сумму 

50.0 рублей. При этом в завещании было сказано, что сын А.Петрова обязан передать своей 

сестре 20.000 рублей. После открытия наследства, выяснилось, что А. Петров остался должен 

своему сослуживцу 22.000 рублей, по поводу которых тот до истечения шести месячного срока 

заявил претензии в нотариальную контору. 

Сын А. Петров согласия оплатить 3/5 долга, т.к. он реально унаследовал только 

30.0 рублей из 50.000 рублей, а 2/5 долга предложил взыскать с сестры. 

Вопрос: Какой совет Вы бы дали сестре: согласиться с братом и оплатить соответ-

ствующую часть долга или отказаться от этого? 

Задание 2: Составить проект согласия обоих родителей на выезд несовершеннолетнего 

ребенка за границу. 

ВАРИАНТ № 6 

Задание 1: решить задачу 

Завещатель составил завещание: из принадлежащего мне имущества: конкретно 

квартиру - завещаю Ивану, а все остальное имущество в равных долях Ивану и Петру. Иван 

умер через один месяц после смерти завещателя. 

У него есть свои наследники (Иван не принял наследства). 

Вопрос: Как теперь будет наследоваться квартира и все остальное имущество? 

Задание 2: Составить проект договора купли - продажи земельного участка. 

ВАРИАНТ № 7 

Задание 1: решить задачу 

Гр. Тимохин обратился в коммерческий банк с просьбой предоставить ему кредит под 

залог, принадлежащей ему на праве собственности квартиры. 

Однако, руководство банка информировало его о том, что залог квартиры в качестве 

средства обеспечения кредита реализация заложенного имущества возможна только в судебном 

порядке и с публичных торгов, что занимает много времени. Поэтому Ти- мохин заключает 

договор с банком о купли-продаже свой квартиры, который надлежащим образом 

удостоверяется и регистрируется. В договоре будет пункт, в соответствии с которым в случае 

возврата Тимохиным банку взятой суммы, договор купли-продажи признается 

недействительным, и стороны возвращаются в первоначальное положение (т.е. квартира будет 
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возвращена Тимохину). 

Вопросы: Как называются такого рода сделки? 

Законна ли предложенная схема? 

Задание 2: разобрать афоризмы о нотариате и нотариусах 

1) Нотариус делает интересы законными. 

2) В руках нотариуса печать общественного доверия. 

ВАРИАНТ № 8 

Задание 1: решить задачу Умер гр. Иванов. Завещание он не оставил. После его смерти 

осталось двое детей: сын Александр и дочь Ирина. 

Через пять месяцев после смерти Иванова умирает его сын Александр, у которого в свою 

очередь осталось тоже двое детей. 

Дочь Ирина считает, что является единственной наследницей своего отца. 

Внуки Ивана считают, что они тоже являются наследниками имущества умершего 

деда. 

Вопрос: Кто в данной ситуации является наследником имущества умершего Иванова? 

Задание 2: Составить проект доверенности на распоряжение автотранспортным 

средством. 

ВАРИАНТ № 9 

Задание 1: решить задачу 

04.01.2002 года умерла Суворова Екатерина, у которой остались три внука: Анатолий, 

отец которого Евгений (сын Суворовой Е.) умер в 2000 году. 

Екатерина и Светлана, отец которых Юрий (сын Суворовой Е.) умер 15 марта 2003 года, 

фактически приняв наследство после матери. 

Наследственное имущество состоит из: 

Квартиры, принадлежащей Суворовой Екатерине и Суворову Юрию в равных долях 

каждому, жилого дома и земельного участка, принадлежащего Суворовой Екатерине. 

Вопрос: Кто и в каких долях наследует указанное имущество? 

Задание 2: Составить проект договора мены. 

ВАРИАНТ № 10 

Задание 1: решить задачу Гражданин Савин оставил завещание на автомобиль своему 

брату Андрею. В завещание он написал, что свою жену он лишает наследства полностью. 

После смерти Савина остался не завещанным гараж. Кроме жены Савина осталось еще 

двое сыновей. 

Брат Андрей считает, что гараж должен перейти к нему по наследству, т.к. умерший 

оставил завещание на его имя. 

Жена Савина и их два сына так же претендуют на автомобиль и гараж. 

Вопрос: Кому достанется гараж? 

Задание 2: разобрать афоризмы о нотариате и нотариусах 

1) Перо и чернила нотариуса - плоть и кровь закона. 
2) Нотариальный акт: взвешено, отмерено, определенно. 
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I.1.6 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Организация нотариата в Российской Федерации. 

2. История становления нотариата в Российской Федерации. 

3. Мировой нотариат. 

4. Этика нотариальной деятельности. 

5. Права, обязанности и ответственность нотариуса. 

6. Правовое положение нотариусов и должностных лиц, уполномоченных совершать 

нотариальные действия. 

7. Применение нотариусами в Российской Федерации норм иностранного права. 

8. Источники законодательства о нотариате. 

9. Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата. 

10. Взаимосвязь нотариата с различными отраслями права. 

11. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса. 

12. Контроль за деятельностью нотариусов. 

13. Общие правила нотариального производства. 

14. Основные правила совершения нотариальных действий. 

15. Совершение нотариальных действий в отношении несовершеннолетних. 

16. Представительство. Доверенность. 

17. Удостоверение сделок. 

18. Наследование. 

19. Завещание в нотариальной практике. 

20. Удостоверение бесспорных прав. 

21. Удостоверение бесспорных фактов. 

22. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

23. Совершение протестов векселей. 

24. Принятие нотариусом документов на хранение. 

25. Принятие долговым и платежным документам исполнительной силы. 

26. Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека. 

27. Совершение морских протестов. 

28. Совершение охранительных нотариальных действий. 

29. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, выдача дубликатов 

документов. 

30. Совершение исполнительных надписей. 

1.1.7. ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Понятие нотариата. Принципы нотариальной деятельности. 

2. Основные нормативные и судебные акты по нотариату. 

3. Общая характеристика Основ законодательства РФ о нотариате. 

4. История российского нотариата и перспективы его развития. 

5. Нотариат как институт (предупредительного) правосудия. 

6. Доказательственная и исполнительная сила нотариального акта. 

7. Роль и содержание деятельности Международного союза латинского нотариата. 

8. Государственный и небюджетный нотариат: сходство и различие. 

9. Лица, совершающие нотариальные действия, и их компетенция. Лица, совершающие 
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действия, приравненные к нотариальным. 

10. Компетенция органов юстиции в сфере нотариата. 

11. Нотариальные палаты субъектов РФ и Федеральная нотариальная палата. 

12. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Наделение полномочиями 

самоуправления их структура и полномочия. Нотариальный округ. 

13. Требования, предъявляемые к лицам назначаемым на должность нотариуса. Стажировка в 

нотариальной конторе. Квалификационная и апелляционная комиссия. 

14. Лицензирование нотариальной деятельности. Страхование деятельности частно-

практикующего нотариуса. 

15. Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность. Гарантии нота-

риальной деятельности. Ограничения в деятельности нотариуса. 

16. Стажер и помощник нотариуса. Замещение временно отсутствующего нотариуса. 

17. Профессиональная этика в деятельности нотариусов. Профессиональные кодексы 

нотариусов. 

18. Оплата нотариальных действий и нотариальных услуг. Финансирование нотариальной 

деятельности. 

19. Контроль за деятельностью нотариусов и его виды (судебный, административный, 

профессиональный, налоговый). 

20. Основания и порядок прекращения полномочий нотариуса. 

21. Понятие нотариального действия. Классификация нотариальных действий. 

22. Нотариальный процесс: обязательные и факультативные стадии нотариального 

производства. Сроки и место совершения нотариальных действий. Ограничение права 

совершения нотариальных действий. 

23. Основные правила нотариального делопроизводства и регистрация нотариальных 

действий. Выдача дубликатов нотариального удостоверенных документов. Основания и 

сроки отложения и приостановления совершения нотариального действия. Обжалование 

нотариальных действий или отказа в их совершении. 

24. Установление личности обратившегося за совершением нотариального действия. 

Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, участвующих в 

сделках. Проверка полномочий представителя. 

25. Требования к документам, предъявляемым для совершения нотариальных действий. 

Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки, заявления и иных документов. 

26. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке. Разъяснение сторонам смысла и 

значения проекта сделки. Количество экземпляров документов, в которых излагается 

содержание сделки. 

27. Нотариальное удостоверение договоров, направленных на отчуждение недвижимого 

имущества. Нотариат и регистрация недвижимости, разграничение компетенции 

нотариусов и государственных регистраторов. 

28. Удостоверение договора залога и нотариальный порядок прекращения договора залога. 

29. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. 

30. Удостоверение брачного договора и соглашения об уплате алиментов. Выдача сви-

детельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

31. Удостоверение доверенностей. Основания и порядок отмены доверенностей. 

32. Удостоверение завещаний. Форма завещаний. Виды завещаний. Порядок изменения и 

отмены завещаний. 
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33. Право на обязательную долю в наследстве: особенности удостоверения завещаний и 

установление нотариусом круга лиц, имеющих право на ее получение. 

34. Выяснение нотариусом круга лиц, имеющих право наследовать, и круга недостойных 

наследников. Разъяснение нотариусом наследственных прав наследникам. 

35. Время и место открытия наследства, их значение для нотариального оформления 

наследственных прав. Способы принятия наследства. Продление срока для принятия 

наследства. Отказ от наследства и его последствия. 

36. Открытие и ведение наследственного дела нотариусом. Порядок и сроки выдачи 

свидетельств о праве на наследство. Факты, выясняемые нотариусом при выдаче 

свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию. 

37. Участие нотариуса в оформлении раздела наследства по соглашению между на-

следниками. 

38. Принятие нотариусом мер по охране наследства и управлению им: виды наследственного 

имущества, сроки принятия мер. Составление описи имущества и передача его на 

хранение. Доверительное управление наследственным имуществом. 

39. Порядок вынесения нотариусом постановления о возмещении расходов на похороны 

наследодателя. 

40. Особенности оформления нотариусом наследственных прав на недвижимое имущество. 

41. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности подписи 

и верности перевода. 

42. Удостоверение фактов нахождения гражданина в живых и в определенном месте. 

Удостоверение тождественности личности гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии. Удостоверение времени предъявления документов. 

43. Передача заявлений физических и юридических лиц. Принятие в депозит денежных сумм 

и ценных бумаг. 

44. Совершение исполнительных надписей. Перечень документов, по которым взыскание 

задолженности производится в бесспорном порядке. 

45. Протест векселя. Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чеков. 

46. Принятие на хранение документов. 

47. Обеспечение доказательств в нотариальном порядке. Сходство и различие нотариального 

и судебного порядка обеспечения доказательств. 

48. Совершение морских протестов. 

49. Применение норм иностранного и международного права нотариусом. Особенности 

нотариального оформления документов, предназначенных для действий за границей, по 

названию, форме и содержанию. Необязательность легализации. Легализация. Апостиль. 

 
I.1.8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 
 

1. Сучкова Н.В. Нотариат. Базовый курс. Бакалавр. – М.: Юрайт, 2013. 
 

Дополнительная литература: 
1. Гомола А.И. Нотариат. Учебник. – М.: Академия, 2011. 

2. Ануфриева Л.П. Международное частное право, т. 2: Особенная часть. - М.: Бек, 2000 

3. Ануфриева Л.П. Международное частное право, т. 1 :Общая часть. - М.: Бек, 2002 
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4. Вергасова Р.И. Нотариат в России: Учебное пособ., Рек. МО. - М.: Юристъ, 2004 

5. Власов Ю.Н. Нотариат в России. - М.: Юрайт, 2001 

6. Гарин И., Таволжанская А. Оформление прав собственности супругов // Российская юс-

тиция. 2003. - № 7 

7. Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. Похороны: Комментарий законодательства, 

справочные материалы, адвокатская и судебная практика, образцы документов. - М.: Право и 

Закон, 2000 

8. Зайцева Т.И. Нотариальная практика: ответы на вопросы. - М.: Волтерс Клувер, 2007 

9. Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о нотариате». - М.: Ось - 89, 

2001 

10. Иванов Г.Г. Правовое регулирование морского судоходства в Российской Федерации. - М.: 

Спарк, 2002 

11. Кислицин М. Нотариат в РФ и перспективы его развития // Российская юстиция. 2003. № 5. 

- с. 4-5 

12. Лицейко А. Международный союз латинского нотариата // Российская юстиция. 2003. № 5. - 

с. 17 

13. Михайлова Е.П. Нотариат в схемах: Учебно-практ. пособ. - М.: Маркетинг, 2000 

14. Настольная книга нотариуса в 2-х т. / Под ред. Т.И. Зайцевой, Р.Ф. Галлиевой, В.В. Яр- 

кова. - М.: Бек, 2003 

15. Нотариат в РФ /Под. ред. Л.А. Стешенко, Т.М. Шамба. - М.: Норма, 2001 

16. Нотариальное право России: Учебник/ Под ред. Яркова В.В. - М.: Волтерс Клувер, 2003 

17. Плетнев М. Ю. Нотариат: Учебное пособие. - М.: Экзамен, 2006 

18. Практикум по нотариальному праву России: Учебное пособ./ Под ред. Яркова В.В. - М.: 

Волтерс Клувер, 2006 

19. Пчелинцев С.В. Наследственное право Российской Федерации. Сборник нормативных актов 

и документов. - М.: Юридическая лит., 2003 

20. Репин В.С. Комментарий к основам законодательства РФ о нотариате. - М.: Норма- Инфра, 

2001 

21. Романовская О.В., Романовский Г.Б. Нотариат в Российской Федерации: Проблемы раз-

вития. - СПб: Пресс, 2004 

22. Судебная практика по вопросам нотариальной деятельности: Сборник. - М.: Волтерс 

Клувер, 2004 

23. Треушников М.К. Комментарий к основам законодательства РФ о нотариате. - М.: 

Юриспруденция, 2002 

24. Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву, изд. 2 - 

е, доп. - М.: Юрайт, 2000. 

 
I.1.9. ГЛОССАРИЙ 

Аваль - 
1) вексельное поручительство; 

2) надпись на векселе о принятии третьим лицом обязательства нести солидарную с 

должником ответственность по векселю; 

3) отдельный документ, удостоверяющий совершение такой сделки. 

Авалист - лицо, совершившее вексельное поручительство. 

Авизо - пометка, означающая, что вексель имеет срок платежа «во столько-то времени от 

предъявления». 

Акцепт - 
1) односторонняя сделка, совершаемая плательщиком по векселю, заключающаяся в 

принятии на себя обязательства оплатить переводный вексель; 
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2) надпись на векселе, свидетельствующая о согласии плательщика на оплату векселя, 

скрепленная его подписью («акцептован», «принят», «обязуюсь заплатить» и т.п.). 

Вексель - письменное долговое обязательство строго установленной формы, дающее его 

владельцу (векселедержателю) бесспорное право по истечении срока требовать с должника уплаты 

указанной денежной суммы. 

Время открытия наследства - это день смерти наследодателя. 

Выморочное имуществом - это имущество умершего гражданина, после которого нет 

наследников ни по закону, ни по завещанию. 

Домицилиант - лицо, назначенное плательщиком по домицилированному векселю. 

Доверенность - письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для 

представительства перед третьими лицами. 

Душеприказчик - это исполнитель завещания. 

Завещание — личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на 

случай смерти. 

Завещательное возложение — это возложение на одного или нескольких наследников 

обязанности совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, 

направленное на осуществление общеполезной цели (передать книги в библиотеку, предоставить 

музеям для экспозиции картины, полученные по наследству, и т. п.). 

Завещательный отказ — это распоряжение, которым завещатель возлагает на одного или 

нескольких наследников исполнение какой-либо обязанности имущественного характера в пользу 

одного или нескольких лиц, так называемых отказополучателей. 

Индоссамент (жиро) - передаточная надпись на векселе, удостоверяющая переход прав по 

нему к другому лицу. Проставляется обычно на оборотной стороне векселя или на дополнительном 

листе (аллонже). 

Исполнительная надпись - распоряжение нотариуса о взыскании с должника причи-

тающейся взыскателю определенной суммы денег или истребовании движимого имущества. 

Место открытия наследства - это место, где наследодатель постоянно проживал, а в 

случае невозможности его установить — место нахождения его имущества или основной его части. 

Наследство (наследственное имущество) — это принадлежавшие наследодателю на день 

его смерти вещи, в том числе деньги, ценные бумаги, имущественные права и обязанности. 

Нотис - извещение о протесте, направляемое лицом, по требованию которого совершается 

протест векселя, либо индоссантом - своему индоссанту или векселедателю. 

Протестат - лицо, действия которого удостоверяется протестом. 

Регресс - обратное требование о возмещении уплаченной суммы. Индоссант, оплативший 

опротестованный вексель, имеет право регресса к предыдущим индоссантам и векселедателю, 

которые несут по векселю солидарную ответственность. 

Свидетельство о праве на наследство - это документ установленной формы, выдаваемый 

нотариусом, подтверждающий приобретение наследства 

Сделка - действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Тратта - переводный вексель. 

Цессионар - должник по уступаемому праву (требованию). 

Цессионарий - новый кредитор, который принимает уступаемое ему цедентом право 

(требование). 

Цессия — уступка требования в обязательстве другому лицу, передача прав. 
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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

При проведении лекций необходимо обратить особое внимание на доступность 

материала (объяснение встречающихся новых юридических и экономических терминов) и темп 

его изложения (возможность конспектирования), дать рекомендации по организации 

самостоятельной работы и обеспечить контроль усвоения пройденного материала. 

При проведении семинарских занятий преподаватель должен четко формулировать цель 

занятия и основные проблемные вопросы. После заслушивания выступлений магистрантов 

необходимо подчеркнуть положительные аспекты их работы, обратить внимание на 

имеющиеся неточности (ошибки), дать рекомендации по подготовке к следующим докладам. 

При подведении итогов обсуждения намеченных вопросов преподаватель оценивает каждого 

выступавшего магистранта, выделяя наиболее активных. 

В целях контроля уровня подготовленности магистрантов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей по предложенной тематике преподаватель в 

ходе семинарских занятий может проводить контрольные работы. 

Семинар может включать в себя элементы индивидуального собеседования. Препо-

даватель должен осуществлять индивидуальный контроль работы магистрантов; давать 

соответствующие рекомендации. 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Подготовка к каждому семинарскому занятию включает тщательную проработку всех 

учебных вопросов лекции, задания на самостоятельную подготовку, рекомендованной научной, 

учебной литературы и нормативно-правовых актов. 

1. При подготовке сообщений (информации), докладов и других публичных вы-

ступлений студент должен получить консультацию у ведущего преподавателя, изучить 

рекомендованную юридическую литературу, нормативно-правовые акты, составить раз-

вернутый план-конспект, стремясь к наиболее системному изложению материала. Время, 

отводимое на публичное выступление, как правило, не должно превышать 8-10 минут. После 

завершения выступления студент должен быть готов к ответам на вопросы преподавателя. 

Материалы публичного выступления, при условии доработки и оформления в соответствии с 

требованиями кафедры, могут быть представлены (после согласования с преподавателем) для 

защиты в качестве контрольной работы. 

2. Интеллектуальная разминка проводится обычно в начале занятия и преследует цель 

оперативного контроля подготовленности студентов, ускорения их включения в учебный 

процесс путем постановки преподавателем ряда конкретных вопросов (10-12) в течение 

короткого промежутка времени (5-7 минут). Вопросы подбираются таким образом, чтобы 

охватить весь учебный материал, предлагаемый для изучения на занятии. Преподаватель 

осуществляет учет правильных (не правильных) ответов студентов, нацеливает на поиск 

необходимых правовых норм, теоретических положений, добиваясь, чтобы студенты на все 

поставленные вопросы ответили правильно и по возможности, самостоятельно. 

 
III.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинарское занятие 1. Удостоверение сделок 
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1. Понятие нотариата, задачи, методы и принципы деятельности. 

2. Какие письменные формы сделок установлены законом? 

3. Какой установлен порядок нотариального оформления сделок? 

4. В каких случаях требуется обязательное нотариальное удостоверение сделок? 

5. На основании каких документов нотариусом устанавливается личность лица, обра-

тившегося за совершением нотариального действия? 

6. Руководствуясь какими нормами, нотариус выясняет дееспособность физического лица 

и правоспособность юридического лица обратившихся за удостоверением сделок? 

7. Какой порядок и особенности удостоверения сделки от имени малолетних детей, 

несовершеннолетних не достигших 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет? 

8. Разъяснение нотариусом смысла и значения проекта сделки. 

9. Каковы основания и сроки отложения и приостановления нотариальных действий? 

10. Порядок обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении. 

Семинарское занятие 2. Применение нотариусом норм иностранного права 

1. Применение норм иностранного права. 

2. Особенности совершения нотариальных действий в международном обороте. 

3. Принятие нотариусом документов, составленных за границей. 

4. Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции других государств. 

5. Легализация, апостиль. 

6. В чем заключаются особенности свидетельствования верности перевода документа с 

одного языка на другой? 

7. Что представляет собой морской протест? 

III.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 

Реферат пишется по отдельным, наиболее значимым вопросам курса, которые, из- за 

недостатка учебного времени, не подлежат глубокому раскрытию на лекциях. Написание 

реферата преследует цель более глубокого самостоятельного изучения отдельных тем курса 

дисциплины. В отличии от курсовой работы объем реферата не должен быть менее 6 страниц 

машинописного текста, через 2 интервала и не более 15 страниц. Требования к 

содержанию: 

- в реферате должен содержаться материал, относящийся строго к выбранной теме; 

- необходимо грамотно и логично изложить основные идеи по заданной теме, содержащиеся 

в рассмотренных источниках; 

- сгруппировать изложенные идеи по точкам зрения или научным школам; 

- краткий анализ проведенной работы - обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

В остальном, структура реферата соответствует структуре курсовой работе. 

 
III.3. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

1. Нотариальное право это - 

1) публично-правовой институт, выполняющий от имени государства функции по оказанию 
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квалифицированной юридической помощи; 

2) подотрасль гражданского процессуального права, регулирующая порядок совершения 

юридически значимых действий в сфере гражданского оборота и квалифицированную 

форму их закрепления; 

3) комплексная отрасль права, объединяющая в себе нормы самой различной отраслевой 

принадлежности, как материально-правовые, так и организационные и процедурно-

процессуальные. 

2. Предметом регулирования нотариального права являются — 

1) действия заинтересованных лиц, осуществляющих защиту своих прав и интересов; 

2) юридическая деятельность участников гражданских правовых отношений; 

3) нотариальные действия, за совершением которых обращаются физические и 

юридические лица. 

3. Методом правового регулирования являются — 

1) императивны начала регулирования; 

2) императивно-диспозитивные начала регулирования; 

3) диспозитивные начала регулирования. 

4. Укажите виды нотариальных функций: 

1) социальные, содержательные, доказательственные; 

2) доказательственные, правоохранительные, социальные; 

3) содержательные, правоустановительные, фискальные. 

5. Система нотариального права состоит из — 

1) общей и специальной частей; 

2) основной и дополнительной частей; 
3) общей и особенной частей. 

6. Принцип национального языка нотариального производства представляет 

собой: 

1) правило, согласно которому нотариальное производство ведется на национальном 

языке лица, обратившегося за совершением нотариальных действий; 

2) правило, согласно которому нотариальное производство ведется на языке, преду-

смотренном законодательством РФ, а также республик в составе РФ; 

3) правило, согласно которому нотариальное производство ведется на русском языке. 

 

7. Принцип активной помощи нотариуса в осуществлении прав представляет 

собой: 

1) правило, согласно которому заинтересованные в исходе дел лица вправе само-

стоятельно распоряжаться своими субъективными правами; 

2) правило, согласно которому нотариус обязан оказывать физическим и юридическим 

лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им 

пава и обязанности, предупреждать о последствиях совершения нотариальных действий; 

3) правило, согласно которому нотариус при совершении нотариальных действий 
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должен стремиться к примирению сторон и достижению согласия. 

8. Предельный возраст для работы нотариусом составляет — 

1) 50 - 55 лет; 

2) 70 лет; 

3) законодательством не установлен. 

9. Субъектами нотариального права являются: 

1) нотариус, помощник нотариуса и лица, способствующие совершению нотариальных 

действий; 

2) прокурор, нотариус и лица, способствующие совершению нотариальных действий; 

3) суд, адвокат и нотариус. 

10. Укажите формы контроля за деятельностью нотариусов: 

1) предварительный и последующий; 

2) судебный, профессиональный и исполнительны; 

3) профессиональный, налоговых органов, судебный и органов прокуратуры и 

следствия. 

Ключ к тестам 

1. в 2. в 3. б 4. а 5. в 

6. б 7. б 8. в 9. а 10. 

в 

111.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие, предмет, задачи и функции нотариата. 

2. Система органов нотариата. 

3. Права и обязанности нотариуса. 

4. Финансовое обеспечение и контроль за деятельностью нотариуса. 

5. Нотариальная палата и Федеральная нотариальная палата. 

6. Присяга и ответственность нотариуса. 

7. Лицензирование нотариальной деятельности. Наделение полномочиями нотариуса и лица, 

замещающего нотариуса. 

8. Гарантии и ограничения деятельности нотариуса. Место совершения нотариальных 

действий. Нотариальный округ. 

9. Отложение и приостановление совершения нотариального действия. 

10. Нотариальное производство и нотариальное действие. Совершение нотариальных 

действий. 

11. Требования к документам, представляемым для совершения нотариальных действий. 

12. Отказ в совершении нотариального действия. Порядок обжалования нотариальных 

действий или отказа в их совершении. 

13. Удостоверение сделок. Порядок подписи нотариально удостоверенной сделки. 

14. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности подписи 

на документе и верности перевода. 
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15. Основные направления деятельности нотариата. 

16. Принятие на хранение документов. Передача заявлений. 

17. Удостоверение времени предъявления документов. 

18. Удостоверение доверенностей. 

19. Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов. 

20. Порядок совершения исполнительных надписей. 

21. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

22. Наследование по закону и по завещанию. 

23. Обеспечение доказательств. 

24. Порядок совершения удостоверительных надписей и выдача свидетельств. 

25. Установление личности обратившегося за совершением нотариального действия. 

Проверка дееспособности и правоспособности. 

26. Нотариальное делопроизводство и регистрация нотариальных действий. 

27. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. 

28. Удостоверение фактов нахождения гражданина в живых, в определенном месте, тож-

дественности гражданина с лицом, изображенном на фотографии. 

29. Обязательная доля в наследстве. 

30. Общая собственность наследников. Раздел наследства. 

31. Порядок принятия и отказа от наследства. 

32. Недостойные наследники. 

33. Исполнение завещания. 

34. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

35. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия. Приращение 

наследственных долей. 

36. Общее понятие наследования. Время и место открытия наследства. 

37. Охрана наследства и управление им. Принятие нотариусом мер к охране наследственного 

имущества. 

38. Основания призвания к наследованию. 

39. Удостоверение завещаний. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

40. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. Права супруга при наследовании. 
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