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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 030900.68 «Юриспруденция», обучаю-

щихся по магистерской программе «Юрист в правосудии и правоохранительной деятель-

ности», изучающих дисциплину «Развитие правоохранительной системы на современном 

этапе (нотариат)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профес-

сионального образования (ФГОС ВПО), утвержденным Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. №1763; 

 Образовательной программой специальности направления 

40.04.01«Юриспруденция» подготовки магистра; 

 Рабочим учебным планом на 2015/2016 учебный год, утвержденным Ученым 

советом факультета права НИУ ВШЭ __ 201_ г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Развитие правоохранительной системы на современ-

ном этапе (нотариат)» является подготовка высококвалифицированного специалиста к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

 подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства; 

 охрана общественного правопорядка 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 предупреждение правонарушений; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать международное и национальное законодательство, регулирующее орга-

низацию и деятельность нотариусов, как представителей «превентивного правосудия» в 

России, функционирующих в условиях модели латинского нотариата, взаимосвязь и взаи-

модействие международного и национального права в области нотариата; 

 уметь квалифицированно применять полученные знания в процессе правопри-

менения, правотворчества и научно-исследовательской работы,  самостоятельно форми-

ровать правовую позицию по вопросам, возникающим в нотариальной деятельности, в 

том числе путем толкования различных норм права и анализа формирующейся правопри-

менительной и судебной практики; анализировать правоприменительную и судебную 

практику; 

 обладать навыками организации и осуществления нотариальной деятельности, 

в том числе при взаимодействии нотариата и суда, нотариата и иных государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления, самостоятельного изучения и анализа норма-

тивно-правовых актов, политико-правовых доктрин, аналитических и статистических ма-

териалов. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

ГОС 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-1 осознание социальной значимо-

сти своей будущей профессии; 

проявления нетерпимости к кор-

рупционному поведению, уважи-

тельное отношение к праву и за-

кону,  обладание достаточным 

уровнем профессионального пра-

восознания 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-2 добросовестное исполнение про-

фессиональных обязанностей, 

соблюдение  принципов этики 

юриста 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-3 совершенствование и развитие 

своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-4 свободное пользование русским 

и иностранным языками как 

средством делового общения 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-5 компетентное использование на 

практике приобретенных умений 

и навыков в организации иссле-

довательских работ, в управле-

нии коллективом 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 способность разрабатывать нор-

мативные правовые акты 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 
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Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 способность квалифицированно 

применять нормативные право-

вые акты в нотариальной дея-

тельности, реализовывать нормы 

материального и процессуально-

го права в нотариальной деятель-

ности 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 готовность к выполнению долж-

ностных обязанностей по обес-

печению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, 

общества и государства 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 способность выявлять и пресе-

кать правонарушения  

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 способность осуществлять пре-

дупреждение правонарушений, 

выявлять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-6 способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения  

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-7 способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые 

акты 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-8 способность принимать участие в 

проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию 

условий для проявления корруп-

ции, давать квалифицированные 

юридические заключения и кон-

сультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-9 способность принимать опти-

мальные управленческие реше-

ния 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-10 способность воспринимать, ана-

лизировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-11 способность квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области права 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-12 способность преподавать юриди-

ческие дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом 

уровне 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-15 способность эффективно осу-

ществлять правовое воспитание 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-
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стоятельная работа 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих вузовский компонент подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов, обладающих современными знаниями о развивающихся судебной и 

правоохранительной системах. 

Для специализации «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности» 

настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Конституционное право; 

 нотариат; 

 гражданское право; 

 гражданское, арбитражное и уголовное процессуальное право; 

 налоговое право; 

 международное частное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы, касающиеся организации и деятель-

ности нотариата, в области дисциплин, на которых базируется изучение данной 

дисциплины; 

 уметь анализировать правоприменительную и судебную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и стати-

стическими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Корпоративное право; 

 Гражданское право -2; 

 Право интеллектуальной собственности; 

 Предпринимательское право -2; 

 Защита прав предпринимателей. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название 

темы 

Всего ча-

сов 
Аудиторные часы 

Самост. 

работа 

   
Лекции Семинары 

 

1. Тема № 1. Правовые основы орга-

низации нотариата в России 

8 1 - 7 

2. Тема № 2. Органы нотариального 

сообщества 

2.5 0.5 - 2 

3. Тема № 3. Статус нотариуса 19.5 2.5 7 10 

4. Тема № 4. Контроль за профессио- 10 1 4 5 
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нальной деятельностью нотариусов  

5. Тема 5. Нотариальное делопроиз-

водство и нотариальный архив 

4.5 0.5 2 2 

6. Тема № 6. Понятие, виды, подве-

домственность нотариальных дей-

ствий 

4.5 0.5 1 3 

7. Тема № 7. Нотариальное производ-

ство 

6.5 0.5 2 4 

8. Тема № 8. Удостоверение сделок 13 1 6 6 

9. Тема № 9. Удостоверение (свиде-

тельствование) бесспорных фактов 

10.5 0.5 6 4 

10. Тема № 10. Удостоверение бес-

спорного права 

9.5 0.5 6 3 

11. Тема № 11. Придание документам 

исполнительной силы 

9.5 0.5 4 5 

12. Тема № 12. Охранительные нотари-

альные действия 

9.5 0.5 3 6 

13. Тема № 13. Особенности соверше-

ния нотариальных действий с ино-

странным элементом 

6.5 0.5 1 5 

 Итого: 
114 10 42 62 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Текущий контроль 1. Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

2. Домашнее задание 

 +  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная работа 

по одному из вопро-

сов, указанных в п. 

9.2 данной Про-

граммы 

 

 

Письменная домаш-

няя работа по со-

ставлению нотари-

ального акта 

Итоговый кон-

троль 

Экзамен    * Устный экзамен в 

течение 20 мин. на 

каждого студента 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти бальной шкале. 

Оценки по итоговому контролю выставляются по 10-ти балльной шкале и в виде 

качественной текстовой записи по 5 –ти бальной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении итогового контроля не осуществляется. 

 

6.1.1. Критерии оценки реферата и домашнего задания 

 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов В содержании работы нашли отражение все необходимые по-

ложения. Работа выполнена без исправлений, помарок и зачер-

киваний. 

9 баллов  В содержании работы нашли отражение все необходимые по-

ложения, но допускается не более двух исправлений, зачерки-

ваний. 

8 баллов В содержании работы нашли отражение все необходимые по-

ложения, но допускаются исправления и зачеркивания. 

7 баллов В содержании работы нашли отражение  правильные положе-

ния в объеме от 90% до 99% требующихся положений 

(90% =< правильные ответы < 100%). 

6 баллов В содержании работы правильные положения отражены в объ-

еме от 80% до 89% требующихся положений  

(80% =< правильные ответы < 90%). 

 

5 баллов В содержании работы правильные положения отражены в объ-

еме от 70% до 79% требующихся положений 

(70%=<правильные ответы < 80%).  

 

4 балла В содержании работы правильные положения отражены в объ-

еме от 60% до 69% требующихся положений 

(60%=<правильные ответы <70%). 

 

3 балла  В содержании работы правильные положения отражены в объ-

еме от 50% до 59% требующихся положений 

(50%=<правильные ответы < 60%). 

2 балла В содержании работы правильные положения отражены в объ-

еме от 25% до 49% требующихся положений 

(25%=< правильные ответы<50%). 

1 балл 1) в содержании работы правильные положения отражены в 

объеме менее чем на 25% требующихся положений; 

2) при списывании; 

3) студент написал, но не сдал работу. 

 

 

6.1.2. Критерии оценки ответа студента на экзамене 
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Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью отсут-

ствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни од-

ного вопроса, путается в основных базо-

вых понятиях законодательства о нотари-

ате, не в состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в зна-

ниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Про-

пущен ряд важных деталей или, напро-

тив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Базовые знания о развитии но-

тариата на современном этапе в целом 

усвоены. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволя-

ет поставить хорошую оценку. Была по-

пытка участвовать в дискуссии по отве-

там других экзаменующихся. Базовые 

знания о развитии нотариата на совре-

менном этапе усвоены хорошо. 

 

 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка допол-

нять и уточнять ответы других экзаме-

нующихся. В отношении базовых знаний 

о развитии нотариата на современном 

этапе замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
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Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное освоение базовых 

знаниями о развитии нотариата на совре-

менном этапе. Однако отдельные дефек-

ты логики и содержания ответов все же 

не позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискус-

сии по ответам других экзаменующихся. 

Безупречное освоение базовых знаний о 

развитии нотариата на современном эта-

пе, умение раскрыть содержание поня-

тий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 
На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами развития нотариата. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. Без-

упречное освоение базовых знаний о раз-

витии нотариата на современном этапе, 

умение раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссылки на перво-

источники – монографии и статьи. Обос-

нована собственная позиция по отдель-

ным проблемам организации и деятель-

ности нотариата. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам дру-

гих экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовых понятий ин-

ститута нотариата, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1.  

Правовые основы организации нотариата в России 

 

Понятие нотариата. Понятие нотариата, его цели, задачи и функции. История разви-

тия нотариата. Нотариат как институт «превентивного» (предупредительного) пра-

восудия. Соотношение целей, принципов и полномочий нотариата и суда, нотариа-

та и других правоохранительных органов. Организационные формы нотариата. 

Проблемные вопросы, связанные с определением правового статуса института но-

тариата и его организационных форм. 
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Лица, имеющие право совершать нотариальные действия, и лица, наделенные 

правом удостоверять документы, приравниваемые к нотариально удостове-

ренным документам. Нотариусы и должностные лица, наделённые правом совер-

шать нотариальные действия. Круг лиц, наделённых правом удостоверять доку-

менты, приравниваемые к нотариально удостоверенным документам. Вопросы 

презумпции законности и достоверности нотариального акта и документа, прирав-

ненного к нотариальному акту. Перспективы законодательного урегулирования 

круга лиц, имеющих право совершать нотариальные действия, и лиц, наделённых 

правом удостоверять документы, приравниваемые к нотариально удостоверенным 

документам.  

Гарантии нотариальной деятельности. Ограничения в нотариальной деятельно-

сти. Законность, беспристрастность, независимость нотариальной деятельности. 

Обеспечение тайны совершения нотариальных действий. Пределы нотариальной 

тайны, освобождение от соблюдения нотариальной тайны. Необходимость и пре-

делы ограничений (запрет на занятие предпринимательской деятельности, на ис-

полнение присяжного и арбитражного заседателей, на совершение нотариальных 

действий на своё и от своего имени, на имя и от имени определённой категории 

родственников) в нотариальной деятельности. Государственная поддержка нотари-

ата. 

Финансовое обеспечение нотариальной деятельности и оплата нотариальных 

действий. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. Поддержка нотари-

усов в малонаселенных и труднодоступных местностях. Нотариальный тариф, гос-

ударственная пошлина и консульский сбор, взимаемые за совершение нотариаль-

ного действия. Размеры платы за нотариальные действия. Оплата юридической и 

технической помощи, оказываемой нотариусом. Перспективы совершенствования 

законодательства о финансовом обеспечении нотариальной деятельности.  

 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. № 4462-1. 

3. Федеральный закон от 5 июля 2010 г. №154-ФЗ «Консульский устав Российской 

Федерации» 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Ферации 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 

7. Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации"  

8. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2015 г. 

№1523-О 

9. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2011 

г. № 444-О-О 

10. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 марта 2011 г. 

№272-О-О  

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 мая 1998 г. № 15-П"По делу о 

проверке конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ зако-

нодательства РФ о нотариате" // Собрание законодательства РФ. 1998. № 22. Ст. 2491 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 1998 г. N 7-П по делу 

о проверке конституционности отдельный положений статей 1 и 5 Федерального закона от 

5 февраля 1997 года "О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Фе-
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дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд 

занятости населения Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского стра-

хования на 1997 год" в связи с жалобами ряда граждан и запросами судов 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1999 г. N 18-П по де-

лу о проверке конституционности отдельных положений статей 1, 2, 4 и 6 Федерального 

закона от 4 января 1999 года "О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государствен-

ный фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды обязательного медицин-

ского страхования на 1999 год" и статьи 1 Федерального закона от 30 марта 1999 года "О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О тарифах страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и в фон-

ды обязательного медицинского страхования на 1998 год" в связи с жалобами граждан, 

общественных организаций инвалидов и запросами судов 

14. Вергасова Р.И. Нотариат в России. Учебное пособие. 4-е издание - М.: Норма, 

2011. 

15. Седлова Е.В. Нотариат. Учебник – М.: Юрайт, 2015. 

16. Сучкова Н.В. Нотариат. Учебное пособие - М.: Юрайт, 2015. 

17.Бурова А.С. Правомерность и обязательность оказания услуг правового и техни-

ческого характера при совершении нотариальных действий частными нотариусами. Ос-

новные проблемы / Юрист, 2013, № 3 

18. Каменков В.С.  Нотариат в Беларуси, в России, в Казахстане (задачи, функции, 

принципы деятельности / Бюллетень нотариальной практики, 2015, № 2.  

19. Копина А.А. Налогово-правовой статус нотариуса и адвоката / Финансовое пра-

во, 2015, № 4; Бюллетень нотариальной практики, 2015, № 2)  

20. Левушкин А.Н., Николаев С.Н. Нотариус как защитник имущественных прав 

несовершеннолетнего в сфере семейных правоотношений / Нотариус, 2015, № 1. 

21. Фемелиди А.М. Русский нотариат – М.: ЛЕНАНД, 2015. 

 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые 

 учебные технологии: 

1. Лекция 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков правовой статус нотариата? Можно ли отнести нотариат к органам юрис-

дикционного нормотворчества? 

2. Какие черты присущи нотариату как институту «превентивного» правосудия? 

3. Какие организационные формы нотариата в России имеют право на существова-

ние в будущем? 

4. Есть ли в настоящее время  и в перспективе необходимость в наделении правом 

совершать нотариальные действия иных должностных лиц кроме нотариусов? 

5. Каковыми представляются ограничения в нотариальной деятельности и пределы 

нотариальной тайны? Является ли нотариальной тайной факт совершения нотариального 

действия? 

6. Есть ли необходимость в расширении мер государственной поддержки для раз-

вития нотариата? 

7. Ваше видение порядка оплаты нотариальных действий и определения размеров 

нотариального тарифа? 

 

 

Тема № 2.  
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Органы нотариального сообщества 

 

Нотариальная палата в субъекте Российской Федерации. Порядок образования и 

государственной регистрации нотариальной палаты. Особенности правового стату-

са, символика и печать нотариальной палаты. Членство в нотариальной палате, ос-

нования и порядок возникновения и прекращения членства в нотариальной палате. 

Полномочия, органы управления, финансовое обеспечение деятельности нотари-

альной палаты. Порядок формирования органов управления палаты. Источники 

финансового обеспечения палаты. Контроль и надзор за деятельностью нотариаль-

ной палаты. Особенности реорганизации и ликвидации нотариальной палаты. Воз-

можность и целесообразность приобретения нотариальной палатой статуса саморе-

гулируемой организации. 

Федеральная нотариальная палата. Порядок образования, государственная реги-

страция, правовой статус, символика и печать Федеральной нотариальной палаты. 

Членство в Федеральной нотариальной палате, основания и порядок возникновения 

и прекращения членства в Федеральной нотариальной палате. Полномочия, органы 

управления, финансовое обеспечение деятельности Федеральной нотариальной па-

латы. Формирование компенсационного фонда, фонда социальной поддержки и 

управление ими. Формирование и поддержка единой информационной системы 

нотариата. Совершенствование порядка взаимодействия ФНП и федерального ор-

ганов власти. Контроль и надзор за деятельностью Федеральной нотариальной па-

латы. Особенности реорганизации и ликвидации Федеральной нотариальной пала-

ты. Возможность и целесообразность приобретения Федеральной нотариальной па-

латой статуса саморегулируемой организации.  

Международный союз нотариата. Правовой статус МСН. Условия членства в МСН. 

Полномочия МСН. Влияние МСН на развитие национальных нотариатов. 

 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

года. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

4. Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организа-

циях" 

5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ « О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

6. Приказ Минюста России от 17 июня 2014 г. № 128 "Об утверждении Требований 

к содержанию реестров единой информационной системы нотариата" 

7. Приказ Минюста России от 17 июня 2014г. № 129  "Об утверждении Порядка 

ведения реестров единой информационной системы нотариата" 

8. Приказ Минюста России от 17июня 2014 г. № 134"Об утверждении Формы 

предоставления отчетности о функционировании реестров единой информационной си-

стемы нотариата" 

9. Приказ Минюста России от 17 июня 2014 г. № 135 "Об утверждении Состава 

сведений справочно-аналитического характера, содержащихся в единой информационной 

системе нотариата и касающихся деятельности нотариусов" 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.05.1998 N 15-П "По делу о 

проверке конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ зако-

нодательства Российской Федерации о нотариате". 

11. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 2014 г. 

№1532-О 

12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 
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2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граж-

данского кодекса Российской Федерации" 

13. Определение Верховного Суда РФ от 24.07.2012 N 5-КГ12-23 

14. Гришаев С.П. Новое в законодательстве об ассоциациях как некоммерческих 

юридических лицах / СПС «КонсультантПлюс» 

15. Смирнов С.В., Калиниченко Т.Г., Бочковенко В.А. Нотариат - публично-

правовая саморегулируемая организация / Российская юстиция, 2011, № 5 

16. Черемных Г.Г. У Федеральной нотариальной палаты нет и не может быть кон-

трольных функций в сфере нотариата / Нотариус, 2014, № 2 

17. Шарафетдинов Н.Ф. Закономерности и стратегия развития нотариального со-

общества / Нотариальный вестникъ. 2011. №4. 

 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые 

 учебные технологии: 

1. Лекция 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков правовой статус нотариальных палат?  

2. Правомерно ли использование нотариальными палатами изображения Государ-

ственного герба Российской Федерации на своих печатях? 

3. Целесообразно ли изменение порядка членства в нотариальных палатах? 

4. Ваше видение совершенствования порядка формирования (избрания, назначе-

ния) органов управления нотариальной палаты? 

5. Можно ли признать существующий порядок взаимодействия нотариальных па-

лат с органами власти в сфере урегулирования нотариальной деятельности достаточ-

ным и соответствующим законодательству? 

6. Может ли быть в настоящее время фактически ликвидирована нотариальная па-

лата? 

7. Какими могут быть меры воздействия на нотариальную палату в случае неис-

полнения ею (её органами управления) полностью или в части возложенных на палату 

государственных полномочий? 

8. Что собой представляет Единая информационная система нотариата? Каково ее 

содержание? 

9. Для каких целей формируются компенсационный фонд и фонд социальной под-

держки ФНП? 

 

 

Тема № 3.  

Статус нотариуса 

 

Учреждение и ликвидация должности нотариуса. Правовой статус нотариуса. По-

рядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Соотношение порядка 

учреждения должности нотариуса с порядком определения количества должностей 

нотариусов в нотариальном округе. Требования к претендентам на должность но-

тариуса. Порядок допуска к должности нотариуса и возможные пути совершен-

ствования этого порядка. Подтверждение статуса нотариуса. Замещение временно 

отсутствующего нотариуса. Основания прекращения полномочий нотариуса. Про-

белы законодательного урегулирования порядка прекращения (лишения) полномо-

чий нотариуса. Приостановление деятельности нотариуса. Права и обязанности но-

тариусов. 
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Территориальная организация деятельности нотариусов. Соотношение понятий 

нотариального округа и территории деятельности нотариуса. Порядок определения 

нотариальных округов и изменения территории деятельности нотариуса. Критерии 

и проблемные вопросы определения количества должностей нотариусов в нотари-

альном округе. Особенности организация деятельности нотариуса в малонаселён-

ных и труднодоступных местностях. Нотариальная контора. Полномочия стажеров, 

помощников нотариуса и иных лиц, обеспечивающих деятельность нотариуса. 

Особенности правоотношений нотариуса с сотрудниками нотариальной конторы. 

Ответственность нотариуса. Основания и особенности имущественной, уголовной, 

административной и дисциплинарной ответственности нотариуса. Кодекс профес-

сиональной этики нотариусов. Пределы имущественной ответственности нотари-

уса. Ответственность нотариуса за вред, причинённый сотрудниками его нотари-

альной конторы.  

Страхование профессиональной ответственности нотариусов. Правовая природа 

страхования профессиональной ответственности нотариусов. Риски, компенсируе-

мые при страховании профессиональной ответственности нотариуса. Субъектный 

состав договора страхования профессиональной ответственности нотариуса. Тре-

бования, предъявляемые к страховым компаниям, осуществляющим страхование 

гражданской ответственности нотариусов России. Предмет и объект договора стра-

хования профессиональной ответственности нотариуса. Особенности определения 

страхового случая при страховании профессиональной ответственности нотариуса. 

Особенности определения размеров страховых тарифов и страховой суммы при 

страховании профессиональной ответственности нотариуса. Пределы и порядок 

выплаты страхового возмещения. Стимулы к увеличению страховой суммы. 

 

Литература: 

1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. № 4462-1. 

2. Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации" 

3. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №147 

«Об утверждении Порядка ведения реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификацион-

ный экзамен» 

4. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №148 

«Об утверждении Порядка замещения временно отсутствующего нотариуса» 

5. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №157 

«Об утверждении Порядка и сроков сложения полномочий нотариуса, достигшего семи-

десятипятилетнего возраста, а также проведения конкурса для назначения на освободив-

шуюся в этом случае должность» 

6. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 150 

«Об утверждении Положения о квалификационной комиссии» 

7. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 151 

«Об утверждении Порядка прохождения стажировки лицами,  претендующими на долж-

ность нотариуса». 

8. Решение Правления Федеральной нотариальной палаты от 10 июня 2015 г. 

№07/15 «Перечень уважительных причин временного отсутствия нотариуса и временной 

невозможности исполнения нотариусом своих обязанностей» 

9. Решение Правления Федеральной нотариальной палаты от 10 июня 2015 г. 

№08/15 «Положение о порядке аккредитации страховых организаций Федеральной нота-

риальной палатой» 

consultantplus://offline/ref=95932CBBCD501DB3274249071A7E4FB6B8FE0E4F6C8251F78ABB25F9388D3104AA60E35FA79509DAn6sEF
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10. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 14 января 2010 г. № 1 

«Об утверждении Порядка изменения территории деятельности нотариуса». 

11. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 

430 «Об утверждении порядка учреждения и ликвидации должности нотариуса». 

12. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26 ноября 2008 г. № 

275 «Об утверждении Порядка определения количества должностей нотариусов в нотари-

альном округе». 

13. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 25 июля 2012 г. № 

143 «Об утверждении  Административного регламента Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче физическим и 

юридическим лицам информации, содержащейся в реестре государственных нотариаль-

ных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой» 

14. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 21 июня 2000 г. N 

178 «Об утверждении Положения об Апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб 

на решения квалификационных комиссий по приему экзаменов у лиц, желающих полу-

чить лицензию на право нотариальной деятельности» 

15. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 17 февраля 1997 г. № 

19-01-19-97 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности нотариуса" 

16. Приказ Федеральной регистрационной службы от 5 июля 2007 г. №143 «Об 

утверждении Перечня теоретических вопросов»  

17. Решение правления Федеральной нотариальной палаты от 18-19 августа 2011г. 

(протокол № 05/11) «Положение о порядке выдачи нотариальными палатами субъектов 

Российской Федерации рекомендаций лицам, желающим принять участие в конкурсе на 

замещение вакантной должности нотариуса» / СПС «КонсультантПлюс» 

18. Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2011 N 444-О-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Олейник Ольги Андреевны на нарушение ее 

конституционных прав частью второй статьи 5, пунктом 3 части пятой статьи 12, частью 

второй статьи 16 и частью третьей статьи 17 Основ законодательства Российской Федера-

ции о нотариате"  

19. Постановление Пленума Верховного Суда российской Федерации от 7 июля 

2015 г. №32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 

имущества, заведомо добытого преступным путем" 

20. Касаткина А.С. Статус нотариуса в международном частном праве / Междуна-

родное право и международные организации, 2014, N 3 

21. Макаров О.В. Проблемы правового режима организации и деятельности пуб-

личных институтов в свете последних законодательных новелл о нотариате / Нотариус, 

2015, N 2 

22. Михайлова А.С. К вопросу о системе имущественных гарантий на случай не-

надлежащего осуществления нотариусами нотариальной деятельности в отношении обра-

тившихся к ним лиц в рамках начавшейся реформы нотариата / Нотариус, 2015, N 3  

23. Синцов Г.В. О влиянии последних изменений, внесенных Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2014 г. N 457-ФЗ в законодательство о нотариате Российской Федера-

ции / Нотариус, 2015, N 2 

24. Фельцан А.Е. Государственный и частный нотариат: проблемы и противоречия 

/ Нотариус, 2014, N 2  

 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые 

 учебные технологии: 

1. Лекция 

consultantplus://offline/ref=BED3314E57ACE272FCF7B748AE4D70339DCB7584C9E93459B8E39A5308141D24B3196506929CC7EBq9l2G
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2. Проведение дискуссии, анализ и обсуждение проблемных вопросов, касающихся 

статуса и деятельности нотариусов, решение правовых казусов  

 

Контрольные вопросы: 

1. Нотариус – это: государственное должностное лицо? публичное должностное 

лицо? лицо «свободной» профессии? индивидуальный предприниматель? 

2. Имеется ли в настоящее время надобность в изменении, дополнении порядка 

допуска к должности нотариуса? Ваше видение совершенствования этого порядка? 

3. Каковы основания и порядок прекращения полномочий нотариуса? Допусти-

мо ли расширение административного порядка прекращения полномочий нотариуса? 

4. Отвечает ли существующий порядок определения количества должностей но-

тариусов в нотариальном округе в полной мере обоснованному и объективно необхо-

димому количеству должностей нотариусов?  

5. Необходимо ли ограничение количества должностей нотариусов или целесо-

образно снять все ограничения количества должностей нотариусов? 

6. Возможно ли привлечение сотрудников нотариальной конторы в порядке 

аутсорсинга или аутстаффинга? 

7. Допустимо ли при совершении нотариального действия передача выполнения 

технической работы индивидуальному предпринимателю? 

8. Каковы существующие и возможные пределы имущественной ответственно-

сти нотариусов?  

9. Какова правовая природа страхования профессиональной ответственности 

нотариуса: договорная или деликтная? Возможно ли наступление страхового случая по 

договору страхования профессиональной ответственности нотариуса по истечении 

срока действия этого договора? Ваше видение совершенствования страхования про-

фессиональной ответственности нотариуса? Что можно предпринять для стимулиро-

вания нотариусов к увеличению страховой суммы? 

10. Каков порядок формирования компенсационного фонда, управления им и 

использования его денежных средств? 

 

 

Тема № 4.   

Контроль за профессиональной деятельностью нотариусов 

 

Судебный контроль за профессиональной деятельностью нотариусов. Предмет и 

формы судебного контроля за профессиональной деятельностью нотариусов. Под-

ведомственность дел, рассматриваемых судами при осуществлении контроля за 

профессиональной деятельностью нотариусов. Процессуальный статус нотариуса 

при рассмотрении дел в рамках осуществления контроля за профессиональной дея-

тельностью нотариусов. 

Контроль за профессиональной деятельностью нотариусов нотариальными пала-

тами и органами юстиции. Предмет и формы контроля за профессиональной дея-

тельностью нотариусов нотариальными палатами и органами юстиции. Порядок и 

сроки проведения контроля за профессиональной деятельностью нотариусов нота-

риальными палатами и органами юстиции. Полномочия проверяющих лиц. Про-

блемные вопросы расширения полномочий органов юстиции по осуществлению 

контроля за профессиональной деятельностью нотариусов. 

Контроль налоговых органов за деятельностью нотариусов. Предмет и формы 

контроля налоговых органов за деятельностью нотариусов. Порядок и сроки про-

ведения налоговыми органами контроля за деятельностью нотариусов. Порядок 

привлечения нотариусов к ответственности за нарушение налогового законода-

тельства. 
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Контроль за деятельностью нотариусов по исполнению ими законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. Надзор за деятельностью нотариусов. 
Предмет, формы и порядок осуществления указанного контроля. Полномочия ор-

ганов по финансовому мониторингу контролю за деятельностью нотариусов в 

названной сфере. Полномочия прокуратуры по надзору за деятельностью нотари-

усов в обозначенной сфере. 

Контроль за совершением нотариальных действий должностными лицами мест-

ного самоуправления и консульских учреждений. Предмет, формы и порядок 

осуществления указанного контроля. Полномочия проверяющего органа. 

 

Литература: 

1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. № 4462-1. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (части вторая и третья) 

7. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 марта 2010 г. 

№320-О-О. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 

2012 г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потреби-

телей» 

9. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 78 

«Об утверждении Правил нотариального делопроизводства» 

10. Письмо ФНП от 18 апреля 2013 г.  N 950/06-06 «О некоторых вопросах, возни-

кающих при проведении проверок деятельности нотариусов, занимающихся частной 

практикой» / СПС «Консультант Плюс» 

11. Методические рекомендации по проведению проверки исполнения нотариусом, 

занимающимся частной практикой, профессиональных обязанностей, утвержденные ре-

шением Правления Федеральной нотариальной палаты от 17 июня 2005 г. №04/05 / Нота-

риальный вестникъ. 2005. №9. 

12.  Андреева Ю.А. Юридическая ответственность нотариусов / Законы России: 

опыт, анализ, практика, 2012, N 3. 

13. Скурлатов А.В. У либерального нотариата есть будущее / Нотариус, 2012, N 6 

14. Смирнов С.В. Новая инициатива Минюста России, или к вопросу о роли госу-

дарства в нотариальной деятельности / Закон, 2014, N 11. 

 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые 

 учебные технологии: 

1. Лекция 

2. Проведение дискуссии, исследование соответствующих положений процессу-

альных кодексов, налогового законодательства Российской Федерации, решение пра-

вовых казусов  

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Может ли арбитражный суд осуществлять прямой контроль за профессио-

нальной деятельностью нотариусов? 
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2. Возможно ли привлечение нотариуса, удостоверившего сделку, в качестве 

соответчика при возникновении между сторонами спора о недействительности такой 

сделки? 

3. Каковы допустимые пределы предмета контроля за профессиональной дея-

тельностью нотариуса со стороны органов юстиции и нотариальной палаты? 

4. Целесообразно ли привлечение Министерства юстиции Российской Федера-

ции и Федеральной нотариальной палаты к осуществлению контроля за профессио-

нальной деятельностью нотариусов? 

5. Допустимо ли расширение полномочий органов юстиции по осуществлению 

контроля за профессиональной деятельностью нотариусов при одновременном пере-

ходе к организации деятельности нотариального сообщества на принципах саморегу-

лирования? 

6. Является ли правильность исчисления и взимания нотариального тарифа 

предметом налогового контроля за профессиональной деятельностью нотариуса? 

 

 

Тема № 5.  

 

Нотариальное делопроизводство и нотариальный архив 

 

Организация нотариального делопроизводства. Правила нотариального делопроиз-

водства. Документирование нотариального делопроизводства. Реестр нотариаль-

ных действий, порядок его ведения и заполнения. Ограничение количества ре-

естров по регистрации нотариальных действий определенного вида. Формы удо-

стоверительных надписей и нотариальных свидетельств, постановлений. Возмож-

ность ведения нотариального делопроизводства, включая ведение реестров нотари-

альных действий, на электронных носителях. Бланки нотариуса. Проблемные во-

просы изготовления, использования, хранения и уничтожения нотариусами печатей 

с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации 

Нотариальных архив. Правовой статус и состав нотариального архива. Условия пе-

редачи нотариального архива на хранение нотариусам и сроки хранения нотари-

ального архива. Порядок хранения и использования нотариусами нотариального 

архива. Порядок формирования документов нотариального архива. Порядок пере-

дачи нотариального архива в государственный (муниципальный) архив по истече-

нии сроков хранения. Порядок передачи нотариального архива в случае прекраще-

ния полномочий нотариуса. 

 

 

Литература: 

1.Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. г. № 4462-1. 

2. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. №53-ФЗ «О государственном языке Рос-

сийской Федерации» 

3. Указ Президента Российской Федерации от 22 июля 2002 г. №767 «Об использо-

вании Государственного герба Российской Федерации на печатях нотариусов» 

4. Указ Президента Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. №1873 «Об ис-

пользовании Государственного герба Российской Федерации на печатях органов местного 

самоуправления поселений и муниципальных районов» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. 

№1268 «Об упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей 

и бланков с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации» (изготав-

ливать имею право только полиграфические и штемпельно-граверные предприятия, име-
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ющие сертификаты о наличии технических и технологических возможностей для изготов-

ления указанного вида продукции на должном качественном уровне)  

6. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 78 

«Об утверждении Правил нотариального делопроизводства» 

7. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 

229  «Об утверждении Примерной номенклатуры дел государственной нотариальной кон-

торы и нотариуса, занимающегося частной практикой» 

8. Постановлением Госстандарта РФ от 25.12.2001 N 573-ст «Об утверждении 

ГОСТ Р 51511-2001. Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Фе-

дерации» 

9. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №99 

«Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых докумен-

тах» 

10. Решение Правления Федеральной нотариальной палаты от 21-22 декабря 2009 г. 

(протокол №14/09) «Положение о порядке изготовления, обращения, учета и использова-

ния бланка для совершения нотариальных действий» / СПС «КонсультантПлюс». 

11. Письмо Федеральной нотариальной палаты от 17.01.2011 N 46/07-17 «О приме-

нении отдельных положений Правил нотариального делопроизводства» / СПС «Консуль-

тантПлюс». 

12. Чефранова Е.А. Новеллы законодательства и налаживание взаимодействия 

между нотариатом и органами государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство / Нотариус, 2015, N 2  

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые 

 учебные технологии: 

1. Лекция 

2. Проведение дискуссии, исследование Положения о прядке изготовления, обра-

щения, учета и использования бланка для совершения нотариальных действий, утвер-

жденного решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 21-22 декабря 

2009 г. (протокол № 14/09), с внесенными последующими изменениями , практическое 

занятие по заполнению реестра нотариальных действий 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Нуждаются ли в совершенствовании Правила нотариального делопроизводства? 

2. Возможно ли ведение нотариального делопроизводства в полном объеме с ис-

пользованием электронных носителей? 

3. Основание обязательного применения нотариусами при совершении нотариаль-

ных сделок бланка единого образца? При совершении каких нотариальных действий при-

меняется бланк единого образца? 

4. В каком порядке изготавливаются, подлежат хранению и уничтожению печати 

нотариусов с изображением Государственного герба Российской Федерации? 

5. В чьей собственности находится нотариальный архив? Допустима ли передача 

нотариального архива в собственность нотариуса? 

6. Каков порядок хранения и использования нотариусами нотариального архива?  

7. Ваше видение решения проблемных вопросов, возникающих при передаче нота-

риального архива нотариуса, полномочия которого прекращены, и в случае замещения 

временно отсутствующего нотариуса? 

 

 

Тема № 6. 

consultantplus://offline/ref=DA0A9BD61B71D8EC58E2328C9E0C7AEC27EE518525DB5D84E0724BC2A745DD487EFD52E2FCBC7A7D0DE3H
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Понятие, виды, подведомственность нотариальных действий 

 

Нотариальные действия. Понятие нотариального действия. Виды нотариальных дей-

ствий. Порядок совершения нотариальных действий. «Длящиеся» нотариальные 

действия.Фиксация нотариальных действий. Момент признания нотариального 

действия совершенным. Порядок и сроки оплаты нотариальных действий. Предо-

ставление сведений о совершенных нотариальных действиях.  

Подведомственность нотариальных действий. Нотариальные действия, совершае-

мые нотариусами. Исключительная компетенция нотариусов на совершение опре-

деленных нотариальных действий. Нотариальные действия, совершаемые долж-

ностными лицами местного самоуправления. Нотариальные действия, совершае-

мые должностными лицами консульских учреждений. Деятельность отдельных 

должностных лиц по удостоверению доверенностей и завещаний в случаях, преду-

смотренных федеральными законами. 

 

Литература: 

1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

года  

2. Федеральный закон от 5 июля 2010 г. №154-ФЗ «Консульский устав Российской 

Федерации» 

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 

4. Письмо Минюста России от 13.08.2014 N 16-71832 "Разъяснения по ряду вопро-

сов в сфере нотариата"  / СПС «Консультант Плюс». 

5. Касаткина А.Ю. Некоторые вопросы участия нотариуса в осуществлении прав 

участников общества с ограниченной ответственностью и самих обществ в свете новелл 

законодательства о нотариате / Нотариус, 2015, №3. 

6. Ламейкина Е.Ю. Право собственности супругов в современном российском за-

конодательстве и роль нотариата в его осуществлении / Нотариус, 2015, №1. 

7. Бакаева И.В. Согласие на совершение сделки в нотариальной практике / Нотари-

ус, 2014, №7. 

8. Мохов А.А. Нотариально удостоверенный акт как судебное доказательство 

/ Нотариус, 2013, № 8. 

9. Синцов Г.В.  Совершение нотариальных действий как инструмент защиты автор-

ских прав / Нотариус, 2014, № 4. 

 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые 

 учебные технологии: 

1. Лекция 

2. Проведение дискуссии, решение задач 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково понятие нотариального действия? 

2. Каким образом можно структурировать нотариальные действия? 

3. Возможна ли передача определения порядка совершения нотариальных действия 

органам исполнительной власти Российской Федерации? 

4. С какого момента нотариальное действие признается совершенным? 

5. Есть ли необходимость в расширении круга лиц, которым могут предоставляться 

сведения о совершенных нотариальных действиях?  
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6. Каковы сроки оплаты нотариального действия? Возможна ли предоплата нота-

риального действия или оплата нотариального действия в рассрочку? 

7. Возможна ли оплата совершенных нотариальных действий в безналичном по-

рядке? 

8. Есть ли необходимость в расширении перечня нотариальных действий, соверша-

емых должностными лицами местного самоуправления и должностными лицами кон-

сульских учреждений? 

9. Возможно ли расширение перечня нотариальных действий путем передачи нота-

риусам полномочий по удостоверению всех фактов, имеющих юридическое значение? 

 

 

Тема № 7.  

Нотариальное производство 

 

Возбуждение нотариального производства. Основания возбуждения нотариального 

производства. Форма заявления о возбуждении нотариального действия. Место со-

вершения нотариального действия. Сроки совершения нотариального действия. 

Участники нотариального производства. Проблемные вопросы установления лич-

ности гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия, и про-

верки его дееспособности. Проверка правоспособности юридического лица и пол-

номочий его представителя. Проверка представленных документов на соответствие 

предъявляемым к ним требованиям. Отложение нотариального производства. 

Подготовка к совершению нотариального действия. Определение и конкретизация 

перечня документов и сведений, необходимых для совершения нотариального дей-

ствия, оказание помощи в их получении. Определение круга лиц, права и законные 

интересы которых затрагиваются при совершении нотариального действия. При-

остановление совершения нотариального действия. Установление соответствия со-

вершаемого нотариального действия требованиям законодательства. Использова-

ние сведений, содержащихся в государственных реестрах. Разъяснение смысла и 

правовых последствий нотариального действия. Отказ в совершении нотариально-

го действия. Составление проекта нотариального акта. 

Совершение нотариального действия. Ознакомление с нотариальным актом участ-

ников нотариального производства и внесение в акт необходимых исправлений и 

(или) дополнений. Совершение нотариальных действий на основании электронного 

документа. Отказ участников нотариального производства от совершения нотари-

ального действия. Форма нотариального акта. Подписание нотариального акта. 

Оплата нотариального тарифа (государственной пошлины) за совершение нотари-

ального действия, оплата за оказание услуг правого и технического характера. Ре-

гистрация нотариального действия.  

 

Литература: 

1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. № 4462-1. 

2. Федеральный закон от 5 июля 2010 г. №154-ФЗ «Консульский устав Российской 

Федерации» 

3. Приказ Минюста России от 29.06.2015 N 155"Об утверждении требований к 

формату изготовленного нотариусом электронного документа" 

4. Приказ Минюста России от 29 июня 2015г.  N 156 "Об утверждении Порядка 

направления в нотариальную палату субъекта Российской Федерации сведений об удосто-

верении или отмене завещания или доверенности органом, в котором работает должност-

ное лицо местного самоуправления, удостоверившее завещание или доверенность"  

3. Приказ Минюста России от 29 июня 2015г.  N 152 "Об утверждении Порядка 
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направления в Федеральную нотариальную палату сведений об удостоверении или отмене 

завещания или доверенности консульским учреждением Российской Федерации" 

4. Приказ Минюста России от 29.06.2015 N 158 "Об утверждении Порядка направ-

ления и формы запроса нотариуса в федеральные органы государственной власти для про-

верки подлинности документов, удостоверяющих личность гражданина, его представите-

ля или представителя юридического лица" 

5. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. 

№256 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий гла-

вами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными 

лицами местного самоуправления поселений». 

6. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 15 марта 2000 г. №91 

«Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотари-

альных действий нотариусами Российской Федерации». 

7. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №99 

«Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых докумен-

тах». 

8. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 марта 2011 г. 

№272-О-О. 

9. Ярков В.В. Современный нотариат России: выбор вектора развития / Судья, 

2014, № 7. 

10. Махноносов Э.В. Вопросы правового регулирования нотариальной деятельно-

сти в информационном обществе /Нотариус, 2013, N 2.  

 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые 

 учебные технологии: 

1. Лекция 

2. Проведение дискуссии. Мастер класс. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что является основанием возбуждения нотариального действия?  

2. Каково форма заявления о совершении нотариального действия? 

3. Какие нотариальные действия могут совершаться в определенном нотариальном 

округе, у определенного нотариуса? 

4. Кто является участником нотариального производства? 

5. Какие сложности могут возникать при установлении личности гражданина, обра-

тившегося за совершением нотариального действия, и проверке его дееспособности? 

6. Каковы основания и срок отложения нотариального производства? 

7. Какие действия совершает нотариус на стадии подготовки к совершению нотари-

ального действия? 

8. На какой срок может быть приостановлено совершение нотариального действия? 

9. Каковы основания отказа в совершении нотариального действия? 

10. Можно ли рассматривать внесение нотариусом исправлений, дополнений в проект 

нотариального акта, представленный обращающимся за совершением нотариального дей-

ствия лицом, как составление нотариусом проекта нотариального акта? 

11. Допускается ли взимание платы за составление проекта нотариального акта в слу-

чае подготовки этого акта по форме, утвержденной законодательством? 

12. Какова процедура подписания нотариального акта? Можно ли обратиться к нота-

риусу с уже подписанным документом и подтвердить, что подпись сделана лицом, обра-

тившимся к нотариусу?  

13. Каковы новые тенденции в регистрации нотариальных действий? 
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Тема № 8.  

Удостоверение сделок 

 

Общие правила удостоверения сделок. Установление личности физического лица и 

проверка его дееспособности. Проверка правоспособности юридического лица и 

полномочий его представителя. Установление волеизъявления лица на совершение 

сделки. Правовая оценка сделки. Установление соответствия удостоверяемой сдел-

ки требованиям законодательства. Разъяснение смысла и правовых последствий 

нотариального действия. Истребование необходимых для удостоверения сделки 

документов, при необходимости оказание помощи в их получении. Составление 

проекта сделки. Количество экземпляров нотариально удостоверенной сделки. Ви-

ды сделок, подлежащих удостоверению в силу закона и по усмотрению сторон 

сделки. 

Особенности удостоверения различных видов сделок. Удостоверение сделок с недви-

жимым и движимым имуществом. Удостоверение сделок по отчуждению права на 

долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Удостове-

рение брачных договоров и иных имущественных соглашений супругов. Удостове-

рение завещаний. Удостоверение доверенностей. Удостоверение медиативных со-

глашений. Удостоверение договора инвестиционного товарищества. 

 

Литература 

1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. № 4462-1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья). 

3. Семейный кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. N 335-ФЗ "Об инвестиционном товари-

ществе". 

5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". 

6. Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

7. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке. 

8. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

10. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-

сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

11. Закон Российской Федерации от 29 мая 1992 г. № 2872-1 «О залоге». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О примене-

нии судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации"  

13. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №2 (2015), 

утвержденный постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 

26 июня 2015 г. 

14. Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на 

несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

утвержденный постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 

13 мая 2015 г.  

consultantplus://offline/ref=608A3C5EA27AB6609EBBA8AF9BFEB1DF812E62D563F0566147AAAC64F6b5BDI
consultantplus://offline/ref=9E49A87DC7084A6C69351E57F5DA3B96B8C5AB63C8AF91B78C4F8126F2e12AH
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 24 

15. Решение Правления Федеральной нотариальной палаты от 01-02 июля 2004 г. 

№04/04 «Об утверждении Методических рекомендаций по удостоверению завещаний, 

принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завеща-

ния» / Нотариальный вестникъ. 2004. №9. 

16. Адаева Е.А., Адаев И.К. Договор пожизненного содержания с иждивением: 

сущность, развитие, проблемы правового регулирования / Нотариус, 2015, N 2. 

17. Алексеев В.А.Сделки с недвижимостью: правовая экспертиза и проверка закон-

ности сделки / Нотариус, 2014, N 4. 

18. Бутырина В.М.Некоторые спорные вопросы установления нотариусом дееспо-

собности гражданина при удостоверении завещания / Бюллетень нотариальной практики, 

2015, N 1.  

19. Касаткин С. Относительная недействительность сделки в гражданском праве / 

Хозяйство и право, 2015, №7. 

20. Лазаренкова О.Г., Сидорова В.Н. Некоторые спорные вопросы обновленного 

законодательства об удостоверении доверенности / Нотариус, 2015, N 3. 

21. Нестолий В.Г. Ничтожность завещания, приравненного к нотариальному, оспо-

римость нотариального завещания (судебная защита и нотариальная охрана гражданских 

прав / Нотариус, 2014, N 8. 

22. Никифоров А.В.Нотариальная форма завещания в законодательстве России и 

зарубежных стран / Наследственное право, 2013, N 2.  

23. Перевалова И.В. Правовой институт нотариата как средство государственного 

воздействия на предпринимательскую деятельность / Бизнес, Менеджмент и Право", 2014, 

N 2.  

24. Шахбазян А.А.Механизм нотариального удостоверения сделки / Нотариус, 

2011, N4.  

 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые 

 учебные технологии: 

1. Лекция 

2. Проведение дискуссии, деловая игра по удостоверению сделки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что отличает удостоверение сделок от совершения иных видов нотариальных 

действий?  

2. Какова процедура установления волеизъявления лица на совершение сделки? 

3. В чем состоит правовая оценки сделки нотариусом? 

4. Каковы пределы разъяснения правовых последствий удостоверения сделки? 

5. В чем состоят особенности удостоверения сделок с недвижимым имуществом? 

6. В чем состоят особенности удостоверения сделок по отчуждению права на долю 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью? 

7. Чем отличается удостоверение завещания от удостоверения иных сделок? 

8. Допустимо ли удостоверение брачного договора и иных имущественных согла-

шений супругов, совершаемого представителями сторон этих сделок? 

9. Чем отличается удостоверение доверенности от удостоверения иных сделок? 

10. Какова сущность правовой оценки медиативного соглашения? 

11. Может ли нотариус выступать в качестве медиатора? 

 

Тема № 9.  

 

Удостоверение (свидетельствование)  

бесспорных фактов 
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Общие правила удостоверения (свидетельствования) бесспорных фактов. Круг лиц, 

имеющих право совершать нотариальные действия по удостоверению (свидетель-

ствованию) бесспорных фактов. Место совершения нотариального действия по 

удостоверению (свидетельствованию) бесспорных фактов. Установление личности 

физического лица, обратившегося за совершением нотариального действия по удо-

стоверению (свидетельствованию) бесспорных фактов, проверка в определенных 

случаях его дееспособности, установление в определенных случаях гражданства. 

Проверка правоспособности юридического лица и полномочий его представителя. 

Правовая экспертиза документов, представленных для совершения нотариального 

действия по удостоверению (свидетельствованию) бесспорного факта. Истребова-

ние необходимых для совершения нотариального действия документов. Форма и 

количество экземпляров нотариального акта, выдаваемого в подтверждение совер-

шенного нотариального действия по удостоверению (свидетельствованию) бес-

спорных фактов.  

Особенности удостоверения (свидетельствования) различных видов бесспорных 

фактов. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. Свидетель-

ствование подлинности подписи. Свидетельствование верности перевода. Удостоверение 

факта нахождения гражданина в живых и факта нахождения гражданина в определенном 

месте. Удостоверение времени предъявления документов. Удостоверение факта достовер-

ности протокола собрания (заседания) органа управления организации. Свидетельствова-

ние достоверности сведений, содержащихся в списке лиц, осуществляющих сбор подпи-

сей избирателей (участников референдума) и подлинности подписей этих лиц. Удостове-

рение протокола регистрации членов группы избирателей при проведении собрания в 

поддержку самовыдвижения кандидата на должность Президента Российской Федерации. 

Передача (представление) заявлений. Совершение морского протеста. Принятие в депозит 

нотариуса денежных сумм и ценных бумаг, хранение принятых в депозит денежных сумм 

и ценных бумаг и их выдача. Вскрытие и оглашение закрытого завещания. Обеспечение 

доказательств. Регистрация уведомлений о залоге движимого имущества. Удостоверение 

равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и равнознач-

ности документа на бумажном носителе электронному документу. Удостоверение реше-

ния органа управления юридического лица. 

 

 

Литература: 

1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. № 4462-1. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, третья). 

4. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. 

№81-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации". 

6. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом стро-

ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

7. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бума-

гах". 

8. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)». 

9. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банк-

ротстве) кредитных организаций". 
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10. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижи-

мости)". 

11. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

12. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограничен-

ной ответственностью". 

13. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

14. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах». 

15. Закон Российской Федерации от 29 мая 1992 г. N 2872-1"О залоге"  

16. Приказ Минюста России от 1 июня .2014 г. N 131 "Об утверждении форм уве-

домлений о залоге движимого имущества"  

17. Приказ Минюста России от 17 июня 2014г.  N 132 «Об утверждении форм вы-

писок из реестра уведомления о залоге движимого имущества» 

18. Приказ Минюста России от 17 июня 2014г.  N 133 "Об утверждении форм сви-

детельств о регистрации уведомления о залоге движимого имущества" 

19. Письмо  ФНП от 9сентября 2014 N 2508/03-16.3 «О регистрации уведомлений о 

залоге движимого имущества» 

20. Письмо  ФНП от 01сентября .2014 N 2405/03-16-3 «О направлении пособия по 

удостоверению нотариусом принятия общим собранием участников хозяйственного об-

щества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии» 

21. Методические рекомендации по совершению нотариального действия о переда-

че документов граждан, юридических лиц другим гражданам, юридическим лицам, 

утвержденные решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 23-25 июня 

2008 г. №09/08 / Нотариальный вестник. 2008. №8.  

22. Методические рекомендации по свидетельствованию верности копий докумен-

тов и выписок из них, утвержденные Правлением Федеральной нотариальной палаты от 

26-27.03.2003 г. №03/03  /Нотариальный вестник, 2003, №10. 

23. Бегичев А.В. Виды обеспечения доказательств в гражданском и арбитражном 

процессах / Законы России: опыт, анализ, практика, 2013, N 6). 

24. Михеева Л.Ю. О судьбе исполненного путем внесения долга в депозит: пред-

ложения к проекту модернизации ГК РФ / Вестник экономического правосудия Россий-

ской Федерации, 2015, N 1.  

25. Масленникова О.Л.  Правовое значение отметки о протесте векселя 

/ Нотариус, 2014, N 7).  

26. Ништ З.Л., Ништ Т.А.Передача заявлений физических и юридических лиц / Но-

тариус, 2013, N 5.  

27. Поташник О.А. О внесении в депозит нотариуса / Нотариус, 2014, N 8.  

28. Чашкова С.Ю. Юридически значимые сообщения и нотариальная деятельность 

/ Законы России: опыт, анализ, практика, 2014, N 6. 

29. Харитонова Ю. Нотариальное удостоверение решений собраний участников 

ООО: загадки законодателя / Хозяйство и право, 2015, №7. 

 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые 

 учебные технологии: 

 

1. Лекция 

2. Проведение дискуссии, рассмотрение и анализ некоторых форм удостоверитель-

ных надписей нотариуса, деловая игра по удостоверению (свидетельствованию) бесспор-

ных фактов. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие бесспорные факты могут удостоверять (свидетельствовать) нотариусы, 

должностные лица местного самоуправления и должностные лица консульских учрежде-

ний Российской Федерации? 

2. Что можно сказать об особенностях места совершения нотариального действия 

по удостоверению (свидетельствованию) бесспорных фактов? 

3. При удостоверении (свидетельствовании) каких бесспорных фактов не требуется 

проверка дееспособности граждан? 

4. В чем заключается правовая экспертиза документов, представленных для удо-

стоверения (свидетельствования) различных бесспорных фактов? 

5. Чем подтверждается совершение нотариального действия по удостоверению 

(свидетельствованию) различных бесспорных фактов? 

6. В каком количестве экземпляров изготавливается нотариальный акт в подтвер-

ждение совершенного нотариального действия по удостоверению (свидетельствованию) 

различных бесспорных фактов? 

7. Можно ли свидетельствовать подлинность подписи на сделке? 

8. Есть ли отличие в свидетельствовании подлинности подписи физического лица 

от свидетельствования подлинности подписи должностного лица? 

9. Можно ли свидетельствовать верность копии паспорта гражданина Российской 

Федерации? 

10. Каковы особенности удостоверения факта нахождения несовершеннолетнего в 

живых и факта нахождения несовершеннолетнего в определенном месте? 

11. Каковы особенности свидетельствования достоверности сведений, содержа-

щихся в списке лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей (участников референ-

дума) и подлинности подписей этих лиц, и удостоверения протокола регистрации членов 

группы избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата 

на должность Президента Российской Федерации? 

12. Каковы основания принятия в депозит нотариуса денежных сумм и ценных бу-

маг? Где может хранить нотариус денежные суммы и ценные бумаги, принятые в депо-

зит?  

13. Каков порядок вскрытия конверта с закрытым завещанием и оглашения закры-

того завещания? Что следует предпринять нотариусу в случае обнаружения после вскры-

тия конверта с закрытым завещанием и обнаружением завещания в виде чистого листа 

бумаги или изложенного не на государственном языке Российской Федерации? 

14. В каком месте, какие сроки и кем может совершаться морской протест? 

15. Возможно ли обеспечение нотариусом доказательства по делу, которое в мо-

мент обращения лиц к нотариусу находится в производстве суда или административного 

органа?  

16. Какова процедура обеспечения доказательств? Каковы особенности обеспече-

ния доказательств, содержащихся в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет?  

 

 

Тема № 10.  

Удостоверение бесспорного права 

 

Общие правила удостоверения бесспорного права. Виды нотариальных действий по 

удостоверению бесспорного права. Круг лиц, имеющих право совершать нотариаль-

ные действия по удостоверению бесспорного права. Место совершения нотариально-

го действия по удостоверению бесспорного права. Сроки совершения нотариального 

действия по удостоверению бесспорного права. Документы, обязательные для со-

вершения нотариального действия по удостоверению бесспорного права, и их право-
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вая экспертиза. Истребование необходимых для совершения нотариального действия 

документов. Форма и количество экземпляров нотариального акта, выдаваемого в 

подтверждение совершенного нотариального действия по удостоверению бесспорно-

го права.  

Особенности совершения нотариальных действий по удостоверению конкретного 

бесспорного права. Оформление наследственных прав: понятие наследственного 

дела, ведение производства по наследственному делу, передача наследственного де-

ла другому нотариусу; особенности оформления наследования по закону и по заве-

щанию; размер и порядок расчета обязательной доли; место, виды и сроки выдачи 

нотариальных актов при оформлении наследственных прав; основания аннулирова-

ния выданных нотариальных актов; возмещение расходов, вызванных смертью 

наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им; претензии креди-

торов наследодателя. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе по совместному заявлению супругов. Выдача свидетельства о праве соб-

ственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга.  

 

Литература: 
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10. Матье М.-Л., Ростовцева Н.В.  Наследование по закону в России и Франции: 

сравнительное исследование / Наследственное право, 2014, N 4. 

11. Смирнов С.А.: Направленный отказ от наследства: проблемы правового регули-

рования / Наследственное право", 2014, N 1. 

12. Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В.  Переход выморочного наследства к публичному 

образованию / Наследственное право, 2012, NN 1, 2, 3, 4. 

 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые 

 учебные технологии: 

 

1. Лекция 

consultantplus://offline/ref=AF6BBDBF686519490483F39778208167016EFF122CC59A6709464A5549F9422C6A197AE6823F7116F34C9A98r9c3J
consultantplus://offline/ref=AF6BBDBF686519490483F39778208167016EFF122CC59A6709464A5549F9422C6A197AE6823F7116F34C9A98r9c3J
consultantplus://offline/ref=AF6BBDBF686519490483F39778208167016EFF122CC59A6709464A5549F9422C6A197AE6823F7116F34C9A98r9c3J
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2. Проведение дискуссии, деловая игра по оформлению наследственных прав, ре-

шение задач. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое наследственное дело и каков порядок формирования наследственного 

дела? 

2. В каком порядке ведется производство по наследственному делу? 

3. Что будет призваться местом открытия наследства наследодателя - гражданина 

Российской Федерации, постоянно поживающего в России, но имеющего в собственности 

недвижимость за пределами России? 

4. Имеет ли значение для определения места открытия наследства регистрация 

наследодателя по месту жительства или по месту пребывания? Каким образом должно 

определяться место открытия наследства в случае несовпадения фактического постоянно-

го или преимущественного проживания наследодателя с официальными учетными сведе-

ниями о его регистрации по месту жительства? 

5. Каким органам Российской Федерации и органам местного самоуправления мо-

жет быть выдано свидетельство о праве на наследство на выморочное имущество? 

6. В каких случаях и в каком порядке может быть произведен раздел наследствен-

ного имущества? 

7. Какие расходы при открытии наследства подлежат возмещению на основании 

нотариального акта? 

8. Имеет ли значение для определения размера обязательной доли в наследстве да-

та введения в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации?  

9. Может ли нотариус принимать претензии кредиторов наследодателя? 

10. Возможно ли представительство супругов при обращении к нотариусу за выда-

чей свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по совместному за-

явлению супругов? 

11. Получение свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

при оформлении наследственных прав – это право или обязанность пережившего супруга? 

12. Возможно ли оформление наследственных прав не в нотариальном порядке?  

 

 

Тема № 11.  

Придание документам исполнительной силы 

 

Общие правила совершения нотариальных действий по приданию документам ис-

полнительной силы. Виды нотариальных действий по приданию документам ис-

полнительной силы. Круг лиц, имеющих право совершать нотариальные действия 

по приданию документам исполнительной силы. Место совершения нотариального 

действия по приданию документам исполнительной силы. Сроки обращения за со-

вершением нотариального действия по приданию документам исполнительной си-

лы. Сущность и предназначение нотариального действия по приданию документам 

исполнительной силы.  

Особенности совершения нотариальных действий по приданию документам испол-

нительной силы. Совершение исполнительной надписи нотариуса: основания, 

условия и порядок совершения исполнительной надписи; содержание исполни-

тельной надписи; порядок взыскания по исполнительной надписи; сроки предъяв-

ления исполнительной надписи; особенности обращения взыскания по исполни-

тельной надписи на заложенное имущество. Совершение протеста векселя: виды 

протестов векселя; место принятия и сроки подачи заявления о протесте векселя; 

место, порядок и срок совершения протеста векселя; действия нотариуса при опла-
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те векселя плательщиком, при отказе плательщика от оплаты векселя, при неиз-

вестности места платежа по векселю или при отсутствии плательщика по векселю в 

месте платежа; акт о протесте векселя. Протест неоплаты чека: основания и поря-

док совершения протеста неоплаты чека; форма чека; сроки и место предъявления 

чека к платежу; сроки и место совершения протеста неоплаты чека; порядок взыс-

кания платежа по опротестованному чеку. 

 

Литература: 

1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. № 4462-1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). 

3. Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном про-

изводстве" 

4. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижи-

мости)" 

5. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" 

6. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. №48-ФЗ «О простом и переводном век-

селе» 

7. Закон Российской Федерации от 29 мая 1992 г. N 2872-1 "О залоге"  

8. Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 

Комиссаров СССР "О введении в действие Положения о переводном и простом векселе" 

от 7 августа 1937 г. N 104/1341 

9. Конвенция о Единообразном законе о переводном и простом векселях (Женева, 7 

июня 1930 года)  

10. Приказ Минюста России от 7июня 2012 N 95 "Об утверждении формы уведом-

ления нотариусом залогодателя (должника) об исполнении обязательства, обеспеченного 

залогом"  

11. Приказ Минюста РФ от 19ноября 2009 г. N 403 "Об утверждении Правил нота-

риального делопроизводства" 

12. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июля 2001 г. 

№150-О  

13. Бычков А. Взыскание вексельного долга / ЭЖ-Юрист, 2013, N 13. 

14. Сучкова Н.В. Исполнительная надпись нотариуса: Методическое пособие – М.; 

Статут, 2015. 

15. Цембелев Н.Ш. Судебный приказ и исполнительная надпись: особенности, раз-

личия, сходство / Исполнительное право, 2013, N 3. 

  

Формы и методы проведения занятий, применяемые 

 учебные технологии: 

 

1. Лекция 

2. Проведение дискуссии, анализ и обсуждение отдельных положений Основ зако-

нодательства Российской Федерации о нотариате и проекта федерального закона «О нота-

риате и нотариальной деятельности в Российской Федерации», деловая игра по соверше-

нию протеста векселя в неплатеже, решение задач. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В отношении какого имущества может быть совершена исполнительная надпись 

нотариуса на документах устанавливающих задолженность? 

consultantplus://offline/ref=5AC36B04C291AF3FC6DB440B5B6E7A2A462B2F3650E291E53278182E97i9PEM
consultantplus://offline/ref=0895765FE357172DE6BC6ECA3580E5BD00C05A5E945B15FC7D22C281F9e8OBM
consultantplus://offline/ref=AE6C7458EED04401A13BA7CC6020928C2CDC4593E0F335AA80E4B22665M9M
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2. На основании каких документов может быть совершена исполнительная надпись 

нотариуса? 

3. Каковы условия совершения исполнительной надписи на договоре залога или за-

кладной? 

4. Каков порядок взыскания по исполнительной надписи? Является ли исполни-

тельная надпись исполнительным документом? 

5. Кто может совершать протест векселя? 

6. Могут ли на территории Российской Федерации совершаться виды протестов 

векселя, не предусмотренные российским законодательством, но названные в Конвенции 

от 07.06.1930 г. «О Единообразном законе о переводном и простом веселее»? 

7. Место предъявления векселя к платежу и место совершения протеста векселя в 

неплатеже – это одно и то же место или нет? 

8. Может ли быть совершен протест векселя при неизвестности места платежа по 

векселю или при отсутствии плательщика по векселю в месте платежа? 

9. В каком порядке производится исполнение требования, основанного на опроте-

стованном векселе? 

10. Каковы основания и порядок совершения протеста неоплаты чека? 

11. Каковы сроки и место совершения протеста неоплаты чека? 

12. В каком порядке производится исполнение требования, основанного на опроте-

стованном чеке? 

 

 

Тема № 12.  

Охранительные нотариальные действия 

 

Общие правила совершения охранительных нотариальных действий. Виды охрани-

тельных нотариальных действий. Круг лиц, имеющих право совершать охрани-

тельные нотариальные действия. Место совершения охранительных нотариальных 

действий. Сроки обращения за совершением охранительных нотариальных дей-

ствий. Документы, необходимые для свершения охранительных нотариальных дей-

ствий. 

Особенности совершения охранительных нотариальных действий. Принятие мер по 

охране наследственного имущества и управлению им: место совершения нотари-

ального действия по принятию мер по охране наследственного имущества и управ-

лению им; круг лиц, имеющих право совершать указанное нотариальное действие, 

и круг лиц, которым может направляться поручение о принятии мер по охране 

наследственного имущества и управлению им; основания передачи наследственно-

го имущества на хранение и учреждения доверительного управления наследствен-

ным имуществом; сроки принятия мер по охране наследственного имущества и 

управлению им; оформление описи наследственного имущества; круг лиц, имею-

щих право обратиться с заявлением о принятии мер по охране наследственного 

имущества и управлению им, и круг лиц, имеющих право присутствовать при про-

изводстве описи наследственного имущества; проблемные вопросы по выбору до-

верительного управляющего наследственным имуществом; объем полномочий, пе-

редаваемых доверительному управляющему; ответственность за сохранность 

наследственного имущества, переданного на хранение или в доверительное управ-

ление; вознаграждение за хранение наследственного имущества и управление им. 

Принятие на хранение документов: круг лиц, имеющих право совершать нотари-

альное действие по принятию на хранение документов; документы, принимаемые 

нотариусом на хранение; требования, предъявляемые к документам, передаваемым 

на хранение нотариусу; опись принимаемых нотариусом на хранение документов; 

основания и условия принятия нотариусом документов на хранение без составле-
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ния описи; порядок возврата документов, принятых нотариусом на хранение. При-

нятие закрытого завещания. Выдача дубликатов документов: основания и порядок 

выдачи дубликатов документов. Наложение и снятие запрещения отчуждения 

имущества: условия и порядок наложения и снятия запрещения отчуждения иму-

щества. 

 

Литература: 

1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. № 4462-1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья). 

3. Семейный кодекс Российской Федерации  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации  

6. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 281-ФЗ «О внесении изменений в 

часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» 

7. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. №147-ФЗ «О введении в действие части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» 

8. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" 

9. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 350 "Об утверждении пре-

дельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и 

договору доверительного управления наследственным имуществом"  

10.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9"О судебной 

практике по делам о наследовании"  

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 

29апреля 2010 г. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разреше-

нии споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав"  

12. Письмо  ФНП от 26 июля 2013 г. N 1605/06-09 "О принятии нотариусом мер по 

охране наследственного имущества"  

13.  Решение Правления Федеральной нотариальной палаты от  28.02.2006г. «Об 

утверждении Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» / Нота-

риальный вестникъ. 2006. №5. 

14. Решение Правления Федеральной нотариальной палаты от 01-02 июля 2004 г. 

№04/04 «Об утверждении Методических рекомендаций по удостоверению завещаний, 

принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завеща-

ния» / Нотариальный вестникъ. 2004. №9. 

15. Бычков А. Доверительное управление наследством / ЭЖ-Юрист, 2015, N 5. 

16. Колесникова С.Г. Некоторые вопросы при рассмотрении споров, связанных с 

доверительным управлением долями (акциями) хозяйственных обществ / Арбитражные 

споры, 2014, N 1. 

17. Смирнов С.А.   Доверительное управление наследством в виде акций и долей: 

проблемы судебной практики / Нотариус, 2013, N 5.  

 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые 

 учебные технологии: 

 

1. Лекция 

2. Проведение дискуссии, деловая игра по совершению охранительных нотариаль-

ных действий. 

 

Контрольные вопросы: 

consultantplus://offline/ref=B1E9731EC50DE200AA27BFF82C9C6FF6491DB6B749C78C96CB1056A8F6D6222A87D645A9832672m7DCH
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1. В каких случаях могут приниматься меры по охране наследственного имущества 

и управлению им? 

2. Что является основанием для принятия мер по охране наследственного имуще-

ства и управлению им должностными лицами местного самоуправления и должностными 

лицами консульских учреждений Российской Федерации: обращение заинтересованного 

лица или поручение нотариуса? 

3. В течение какого времени могут осуществляться меры по охране наследственно-

го имущества и управлению им? 

4. В каком порядке осуществляется и оформляется опись наследственного имуще-

ства? Каковы особенности осуществления и оформления описи наследственного имуще-

ства, находящегося на хранении в банковской ячейке? 

5. Отличается ли по своему составу круг лиц, имеющих право обратиться с заявле-

нием о принятии мер по охране наследственного имущества и управлению им, и круг лиц, 

имеющих право присутствовать при производстве описи наследственного имущества? 

6. Может ли нотариус быть учредителем доверительного управления наследствен-

ным имуществом в случае, если назначен исполнитель завещания? 

7. Кто является выгодоприобретателем по договору доверительного управления 

наследственным имуществом? 

8. Может ли быть назначен наследник доверительным управляющим  наследствен-

ного имущества?  

9. Какой объем полномочий может быть передан доверительному управляющему? 

10. Несет ли нотариус ответственность за несохранность наследственного имуще-

ства вследствие результатов доверительного управления им? 

11. Кому и в каких случаях может быть передано на хранение наследственное 

имущество? 

12. Имеются ли разночтения между пунктом 1 статьи 921 пунктом 2 статьи 1172 ГК 

РФ? Есть необходимость приведения указанных положений в соответствие друг с другом? 

13. Кто, в каком размере и когда выплачивает вознаграждение за хранение наслед-

ственного имущества и управление им? 

14. Кто может принять на хранение закрытое завещание? Кто может и кто обязан 

присутствовать при передаче закрытого завещания на хранение? В каком порядке произ-

водится передача закрытого завещания? 

15. Какие документы могут передаваться на хранение нотариусу? 

16. Применимы ли к документам, передаваемым на хранение нотариусу, общие 

требования, предъявляемые к документам, представляемым для совершения нотариаль-

ных действий? 

17. В каких случаях составляется опись принимаемых на хранение документов? 

18. В каком порядке подлежат возврату документы, принятые нотариусом на хра-

нение? 

19. Каковы основания и порядок выдачи дубликатов документов, имеющихся у но-

тариуса? 

20. Каковы порядок и условия наложения и снятия нотариусом запрещения отчуж-

дения имущества? 

 

Тема № 13.  

Особенности совершения нотариальных действий,  

осложненных иностранным элементом 

 

 

Международное частное право в нотариальной деятельности. Применение норм ино-

странного права в нотариальной деятельности. Установление содержания подле-
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жащих применению норм иностранного права. Получение сведений и документов 

из иностранных государств. Поручение о совершении отдельных юридических 

действий. Двусторонние международные договоры о правовой помощи. Минская 

конвенция 1993 года о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам. Московское соглашение 1994 года об обменене пра-

вовой информацией. Гаагская конвенция 1965 года о вручении за границей судеб-

ных и несудебных документов по гражданским и торговым делам. Принятие доку-

ментов, составленных за границей. Процедуры легализации документов и простав-

ления апостиля. Гаагская конвенция 1961 года, отменяющая требование легализа-

ции иностранных официальных документов.  

Особенности совершения нотариальных действий, осложненных иностранным эле-

ментом. Порядок совершения нотариальных действий, осложненных иностранным 

элементом. Установление личности, места жительства и проверка дееспособности 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Проверка правоспособности ино-

странных юридических лиц. Охрана наследственного имущества и выдача свиде-

тельства о праве на наследство после смерти иностранного гражданина или ино-

странному гражданину после смерти гражданина Российской Федерации. Удосто-

верение сделок, осложненных иностранным элементом. Обеспечение доказа-

тельств, требующихся для ведения дел в органах других государств. Оформление 

нотариального акта для действия за границей.  

 

 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. № 4462-1. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). 

4. Федеральный закон от 5 июля 2010 г. №154-ФЗ «Консульский устав Российской 

Федерации». 

5. Федеральный закон от 25июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации". 

6. Федеральный закон от 15 июля 1995 г.  N 101-ФЗ "О международных договорах 

Российской Федерации". 

7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года)  

8. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским или торговым делам" (Гаага, 15 ноября 1965 года)  

9. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных до-

кументов (Гаага, 5 октября 1961 года) 

10. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации Российской Федерации 

от  03 июля 2012г.  N 130 "Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по простав-

лению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу"  

11. Приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации от 18 июня 

2012 г. N 9470  "Об утверждении Административного регламента Министерства ино-

странных дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по кон-

сульской легализации документов"  

12. Письмо ФНП от 22 июля 2013 N 1583/06-13 "О наследовании недвижимого 

имущества, находящегося в Российской Федерации" / СПС «Консультант Плюс» 

13. Асосков А.В. Коллизионное регулирование вопросов правоспособности юриди-

ческого лица и полномочий его органов: как найти баланс между интересами участников 
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юридического лица и потребностями гражданского оборота? / Вестник гражданского пра-

ва, 2014, N 4. 

14. Касаткина А.С. Статус нотариуса в международном частном праве / Междуна-

родное право и международные организации, 2014, N 3. 

15. Медведев И.Г., Ярков В.В. О некоторых проблемах разрешения международ-

ных наследственных споров / Закон, 2014, N 8. 

16. Морун Н. Международное наследование во Франции и России: содержание и 

влияние Регламента ЕС 650/2012 / Нотариус", 2013, N 6. 

17. Троицкий А.А.  Особенности правового регулирования международного насле-

дования по закону детьми, переданными под опеку (попечительство) в приемную семью / 

Нотариус, 2013, N 7.  

 

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые 

 учебные технологии: 

 

1. Лекция. 

2. Деловая игра по оформлению наследственных прав, осложнённых иностранным 

элементом. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы основания и пределы применения норм иностранного права при совер-

шении нотариальных действий, осложненных иностранным элементом? 

2. Кто в Российской Федерации наделен правом совершать нотариальные действия, 

осложненные иностранным элементом? 

3. Каковы порядок и способы получения и оказания правовой помощи нотариуса-

ми, должностными лицами местного самоуправления и консульских учреждений? 

4. В каком порядке совершаются нотариальные действия, осложненные иностран-

ным элементом? 

5. Какие требования, предъявляются к содержанию и форме документов иностран-

ного происхождения? 

6. В чем состоит значение и сущность консульской легализации документов? 

7. В чем отличие консульской легализации документов от их апостилирования? 

8. Существуют ли особенности оформления нотариального акта для действия за 

границей? 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: проведение дискуссий и обсуждений, разбор практических 

задач и кейсов, деловые и ролевые игры. 

  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не приводятся. 

 

8.2. Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

 

9. Оценочные средства для аттестации студента 
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9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачёту по всему курсу для самопроверки студен-

тов приводится к каждой теме программы. 

Домашние задания проводятся по усмотрению преподавателя по любым нотари-

альным актам. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины при итоговом контроле 

 

1. Понятие нотариата. Цели, задачи и функции нотариата. 

2. Место нотариата в правовой системе России. Нотариат и правосудие. Нотариат и 

иные правоохранительные институты. 

3. Лица, имеющие право совершать нотариальные действия. Основания и порядок 

замещения временно отсутствующего нотариуса. Лица, наделённые правом удостоверять 

документы, приравненные к нотариально удостоверенным. 

4. Доказательственная сила и достоверность нотариально оформленных докумен-

тов в судебном процессе. 

5. Организационные формы нотариата: реалии и перспективы. 

6. Гарантии нотариальной деятельности. Ограничения в нотариальной деятельно-

сти. 

7. Финансовое обеспечение и налогообложение нотариальной деятельности: источ-

ники финансового обеспечения нотариальной деятельности, виды и размер платы за со-

вершение нотариальных действий, составление проектов документов и выполнение тех-

нической работы; особенности налогообложения нотариусов; перспективы совершенство-

вания законодательства о финансовом обеспечении и налогообложении нотариальной де-

ятельности.  

8. Порядок оплаты нотариальных действий и услуг правового и технического ха-

рактера, оказываемых при совершении нотариальных действий.  

9. Органы нотариального сообщества: структура, правовой статус, порядок взаимо-

отношений, перспективы урегулирования правового статуса органов нотариального со-

общества. 

10. Нотариальная палата в субъекте Российской Федерации: правовой статус, член-

ство в нотариальной палате, порядок создания, реорганизации, ликвидации, полномочия, 

органы управления, финансовое обеспечение деятельности, контроль за деятельностью 

палаты. 

11. Федеральная нотариальная палата: правовой статус, членство в нотариальной 

палате, порядок создания, реорганизации, ликвидации, полномочия, органы управления, 

финансовое обеспечение деятельности, контроль за деятельностью палаты. 

12. Правовой статус нотариуса. Права и обязанности нотариусов. Условия и поря-

док допуска к должности нотариуса.  

13. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Порядок определения 

количества должностей нотариусов в нотариальном округе. 

14. Основания и порядок прекращения полномочий нотариуса. Приостановление 

деятельности нотариуса: реалии и перспективы законодательного урегулирования. 

15. Нотариальный округ и территория деятельности нотариуса: понятие, порядок 

определения нотариальных округов, основания и порядок изменения территории деятель-

ности нотариуса. 

16. Нотариальная контора: понятие, порядок размещения, количество нотариаль-

ных контор нотариуса, требования, предъявляемые к нотариальной конторе. Сотрудники 

нотариальной конторы: требования, предъявляемые к сотрудникам нотариальной конто-

ры, количество сотрудников, порядок наделения сотрудников полномочиями. 
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17. Ответственность нотариусов и должностных лиц, наделённых правом совер-

шать нотариальные действия: виды ответственности, основания привлечения к ответ-

ственности, пределы имущественной ответственности. Ответственность сотрудников но-

тариальной конторы. 

19. Страхование профессиональной ответственности нотариусов: риски, компенси-

руемые при страховании ответственности, субъекты страхования ответственности нота-

риусов, предмет и объект договора страхования ответственности, страховой случай, раз-

меры страховых тарифов и страховой суммы при страховании ответственности, пределы и 

порядок выплаты страхового возмещения. 

20. Контроль за профессиональной деятельностью нотариусов: виды контроля, 

предмет, пределы и формы осуществления соответствующего вида контроля, полномочия 

проверяющих лиц. Процессуальный статус нотариуса при осуществлении судебного кон-

троля за его профессиональной деятельностью. 

21. Организация нотариального делопроизводства: правила нотариального дело-

производства, документирование нотариального делопроизводства, реестры нотариаль-

ных действий и формы их ведения, бланки и печати нотариуса. 

22. Нотариальный архив: правовой статус и состав нотариального архива, порядок 

хранения, использования и передачи нотариального архива. 

23. Нотариальные действия: понятие, виды, подведомственность совершения нота-

риальных действий, момент признания нотариального действия совершённым, порядок и 

сроки оплаты нотариального действия, выдача дубликатов нотариально оформленных до-

кументов.  

24. Общие правила совершения нотариальных действий. 

25. Нотариальное производство: понятие и стадии нотариального производства; 

действия нотариуса и лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, на 

каждой стадии нотариального производства. 

26. Нотариальное удостоверение сделок: порядок и специфика нотариального удо-

стоверения сделок.  

27. Порядок нотариального свидетельствования верности копий документов и вы-

писок из них, подлинности подписи, верности перевода, достоверности сведений, содер-

жащихся в списке лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей (участников рефе-

рендума) и подлинности подписей этих лиц. Отличие порядка нотариального свидетель-

ствования от порядка нотариального удостоверения. 

28. Нотариальное удостоверение фактов, имеющих юридическое значение: виды 

фактов, подлежащих нотариальному удостоверению, общие правила нотариального удо-

стоверения фактов, особенности нотариального удостоверения различных фактов. 

29. Передача (представление) нотариусом заявлений и документов физическим и 

юридическим лицам: основания, случаи и порядок передачи (представления) нотариусами 

заявлений и документов. 

30. Порядок совершения нотариусом морского протеста.  

31. Депозит нотариуса: основания, условия и порядок принятия в депозит денеж-

ных сумм и ценных бумаг, сроки их хранения в депозите и порядок их выдачи из депозита 

нотариуса, проблемные вопросы депозита нотариуса и возможные пути их урегулирова-

ния. 

32. Закрытое завещание: порядок принятия нотариусом закрытого завещания на 

хранение, основание и порядок вскрытия и оглашения нотариусом закрытого завещания. 

33. Обеспечение доказательств нотариусом: основания и условия обеспечения но-

тариусом доказательств; виды доказательств, подлежащих обеспечению нотариусом; про-

цедура обеспечения нотариусом доказательств; особенности обеспечения доказательств, 

содержащихся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

34. Нотариальное удостоверение бесспорных прав: общие правила удостоверения 

бесспорных прав, особенности удостоверения бесспорных наследственных прав, прав на 
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получение расходов, вызванных смертью наследодателя, прав на долю в совместном 

имуществом супругов. 

35. Исполнительная надпись нотариуса: основания, условия и порядок совершения 

исполнительной надписи, содержание исполнительной надписи, обращение взыскания по 

исполнительной надписи. 

36.Регистрация уведомлений о залоге движимого имущества. 

37. Протест векселя: понятие протеста векселя, виды протестов векселей, соверша-

емых нотариусом; основания, порядок и срок совершения протеста векселя. 

38. Удостоверение решения органа управления юридического лица 

39. Нотариальная тайна: понятие нотариальной тайны; сроки сохранения нотари-

альной тайны; ответственность за разглашение нотариальной тайны; источники возмеще-

ния ущерба, причиненного вследствие разглашения нотариальной тайны; случаи осво-

бождения от сохранения нотариальной тайны. 

40. Охранительные нотариальные действия: виды охранительных нотариальных 

действий; общие правила совершения охранительных нотариальных действий; особенно-

сти совершения охранительных нотариальных действий по принятию мер по охране 

наследственного имущества и управлению им; по принятию нотариусом на хранение до-

кументов; по наложению и снятию запрещения отчуждения имущества. 

41. Международное частное право в нотариальной деятельности: основание и по-

рядок применения норм иностранного права в нотариальной деятельности; особенности 

совершения нотариальных действий, осложненных иностранным элементом. 

 

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: препо-

давателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач 

на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинар-

ского занятия, полнота освещения темы в докладе студента. Оценки за работу на семинар-

ских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым кон-

тролем – Оаудитор.. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность и полнота освещения темы в реферате и письменном домашнем 

задании по составлению нотариального акта. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – О к/р. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий = n2·(Ор + О д/з) + n3·Оаудитор. 

Формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП: реферат и домашнее задание. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n2 = 0,8, а n3  = 0,2. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется 

по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий. 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль учитываются сле-

дующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене, и накопленная оценка за те-

кущий контроль. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 
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= 0,6; k2 = 0,4 (согласно Положению об организации промежуточной аттестации и те-

кущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского уни-

верситета «Высшая школа экономики»,  утвержденному УС НИУ ВШЭ от 27 июня 

2014 г., протокол № 05). Способ округления накопленной оценки итогового контроля в 

форме экзамена: в пользу студента.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл. В таком случае результирующая оценка за итоговый контроль в 

форме зачета выставляется по формуле: 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий.+ Одоп.вопрос 

 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Базовый учебник 

Вергасова Р.И. Нотариат в России.: учебн. пособие (4-е изд, перераб. и доп. – Норма: Ин-

фра-М, 2011. 

 Седлова Е.В. Нотариат. Учебник – М.: Юрайт, 2015. 

 Сучкова Н.В. Нотариат. Учебное пособие - М.: Юрайт, 2015. 

 

11.2. Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к каждой теме про-

граммы учебной дисциплины. 

 

11.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к каждой теме про-

граммы учебной дисциплины. 

 

11.4. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Консультант-

Плюс»; 

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lexis-Nexis». 

 

11.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 

 

 

Автор программы ____________________________________Н.В.Сучкова 
 

 

 

 


