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Программа учебной дисциплины  

 Практикум «Нотариальные действия» 

 

Аннотация  

 

Учебная дисциплина «Практикум «Нотариальные действия» посвящена изучению 

порядка организации и деятельности нотариата в Российской Федерации, а также знако-

мит в общих чертах с организацией нотариальной деятельности в иностранных государ-

ствах. Особое внимание уделяется видам нотариальных действий, вопросам их подве-

домственности, процедуре совершения и проблемам в правоприменительной нотариаль-

ной практике. 

Студенты, изучившие дисциплину, узнают национальное законодательство и 

международные правовые акты, регулирующее деятельность нотариата, будут иметь 

представление о деятельности нотариата в других странах, изучат процессуальные ас-

пекты совершения нотариальных действий. По результатам освоения учебной дисци-

плины студенты будут знать круг лиц, наделенных правом совершать нотариальные 

действия, смогут ориентироваться в порядке совершения и обжалования различных 

нотариальных действий, анализировать и оценивать нормы материального права, при-

меняемые при совершении нотариальных действий, использовать полученные право-

вые знания в своей будущей профессиональной деятельности.  

Дисциплина предусматривает проведение промежуточного контроля, который 

включает оценку участия студентов на семинарах, формы и содержания докладов, ре-

шений практических кейсов, относящихся к изучаемой дисциплине, и сдачу устного эк-

замена. Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИ-

ЗИТЫ 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Практикум «Нотариальные действия» 

является формирование у будущих бакалавров комплексного представления о нотариате 

как институте гражданского общества, обеспечивающего охрану прав участников раз-

личных правоотношений путем совершения нотариальных действий, об особенностях 

правового статуса и деятельности нотариуса в Российской Федерации, а также о специ-

фике совершения нотариусом наиболее востребованных видов нотариальных действий. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основы национального законодательства о нотариате, особенности правового 

статуса нотариуса, правила совершения нотариальных действий; 

уметь: 

- анализировать правовые акты, правоохранительную и судебную практику в 

области нотариата, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- самостоятельно формировать правовую позицию по вопросам совершения нота-

риальных действий, применять полученные знания в процессе правоприменения для 

принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц, для составления проектов документов, используемых в нотариальной деятель-

ности; 

владеть: 

- навыками самостоятельного изучения и анализа нормативно-правовых актов, по-

литико-правовых доктрин, аналитических и статистических материалов. 

 

Изучение дисциплины «Практикум «Нотариальные действия» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

- конституционное право; 

- гражданское право; 

- наследственное право; 
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- корпоративное право; 

- семейное право; 

- муниципальное право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

- знать основные нормативные документы по дисциплинам, на которых базируется 

изучение данной дисциплины; 

- уметь анализировать правоприменительную и судебную практику; 

- обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статисти-

ческими материалами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- предпринимательское право; 

- арбитражный процесс; 

- банкротство хозяйствующих субъектов; 

- международное частное право. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы  

 контроля 

лк 

см 

ср 

Тема № 1.  
Правовые основы организации и 

деятельности нотариата в Рос-

сии.  

 

лк – 1 обладает знаниями в от-

ношении базовых право-

вых основ, критериев и 

принципов организации и 

деятельности нотариата; 

корректно использует 

юридическую и научную 

терминологию в области 

нотариата; 

анализирует и обрабаты-

вает юридически значи-

мую информацию; 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в 

сфере деятельности нота-

риата  

 

 

формы и содер-

жание докладов; 

активность уча-

стия на семина-

рах 

устный опрос 

см – 1 

ср - 8 
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Тема № 2.  

Правовой статус нотариуса.  

лк -2 определяет квалифика-

цию статуса нотариуса 

исходя из  публично-пра-

вовой сферы юрисдикции 

нотариата; 

обладает знаниями о по-

рядке и основаниях учре-

ждения, ликвидации 

должности нотариуса, 

приостановления и стра-

хования его деятельности, 

осуществления контроля 

за профессиональной дея-

тельностью нотариуса, 

привлечения нотариуса к 

ответственности; 

анализирует юридически 

значимую  информацию 

для решения практиче-

ских кейсов; 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в 

сфере деятельности нота-

риата  

формы и содер-

жание докладов; 

аудиторное зада-

ние по решению 

практического 

кейса (время ре-

шения- 40 ми-

нут); активность 

участия на семи-

нарах 

устный опрос 

см - 2 

ср -10 

Тема № 3.  

Нотариальное делопроизводство. 

Нотариальный архив. 

Нотариальное производство.  

лк-1 обладает знаниями в от-

ношении базовых поня-

тий нотариального дело-

производства, нотариаль-

ного архива и нотариаль-

ного производства,  их 

сущности и процедур  их 

ведения, осуществления и 

хранения 

применяет к юридиче-

скому факту действую-

щую норму права (нацио-

нальное и международное 

законодательство, обы-

чаи); 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со специализи-

рованными правовыми 

формы и содер-

жание докладов; 

активность уча-

стия на семина-

рах 

устный опрос 

см -1 

ср - 8 
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системами (базами дан-

ных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в 

сфере деятельности нота-

риата  

 

Тема № 4.  

Понятие, виды, подведомствен-

ность, основные правила совер-

шения нотариальных действий 

 

лк -2 обладает знаниями в от-

ношении базового поня-

тия нотариального дей-

ствия и общих правил его 

совершения; 

дает квалификацию раз-

личным видам нотариаль-

ных действий; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию 

для решения практиче-

ских кейсов; 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в 

сфере деятельности нота-

риата  

Формы и содер-

жание докладов, 

аудиторное зада-

ние по решению 

практического 

кейса (время ре-

шения – 40 ми-

нут); активность 

участия на семи-

нарах 

устный опрос 

см – 2 

ср - 20 

Тема № 5. 

Удостоверение сделок.   

 

 

 

лк – 2 обладает знаниями в от-

ношении общих правил 

удостоверения различных 

сделок и совершения но-

тариальных действий, вы-

текающих из корпоратив-

ных отношений; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию 

для решения практиче-

ских кейсов; 

применяет к юридиче-

скому факту действую-

Формы и содер-

жание докладов; 

активность уча-

стия на семина-

рах 

устный опрос 

см - 2 

ср - 20 
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щую норму права (нацио-

нальное, иностранное и 

международное законода-

тельство, обычаи); 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

осуществляет правовую 

экспертизу норм матери-

ального права, применяе-

мого при удостоверении 

сделок  

Тема № 6. 

Удостоверение бесспорного 

права.  Охранительные нотари-

альные действия 

 

 

лк – 2 обладает знаниями в от-

ношении общих правил 

совершения нотариаль-

ных действий по удосто-

верению бесспорного 

права и охранительных 

нотариальных действий;  

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию 

для решения практиче-

ских кейсов; 

применяет к юридиче-

скому факту действую-

щую норму права (нацио-

нальное, иностранное и 

международное законода-

тельство, обычаи); 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

осуществляет правовую 

экспертизу норм матери-

ального права, применяе-

мого при удостоверении  

бесспорного права и со-

вершении охранительных 

действий 

формы и содер-

жание докладов; 

домашнее зада-

ние по подго-

товки проекта 

нотариального 

акта; 

активность уча-

стия на семина-

рах 

устный опрос 

см - 2 

ср -  14 

Тема № 7. 

Удостоверение (свидетельство-

вание) бесспорных фактов. 

лк – 2 обладает знаниями в от-

ношении общих правил 

формы и содер-

жание докладов; 

аудиторное зада-

ние по решению 
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 удостоверения (свиде-

тельствования) бесспор-

ных фактов; 

применяет к юридиче-

скому факту действую-

щую норму права, обы-

чаи; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

осуществляет правовую 

экспертизу норм матери-

ального права, применяе-

мого при удостоверении 

(свидетельствовании) бес-

спорных фактов  

практического 

кейса (время вы-

полнения – 40 

минут); актив-

ность участия на 

семинарах 

устный опрос 

Тема № 8. 

Придание документам исполни-

тельной силы. 

Применение норм международ-

ного частного права в нотариаль-

ной практике 

 

 

лк - 2 обладает знаниями в от-

ношении общих правил 

совершения исполнитель-

ной надписи, протеста 

векселя, других нотари-

альных действий, прида-

ющих документам испол-

нительную силу, и по-

рядка исполнения таких 

нотариальных актов, а 

также обладает знаниями 

в отношении общих пра-

вил совершения нотари-

альных действий, ослож-

ненных иностранным эле-

ментом; 

применяет к юридиче-

скому факту действую-

щую норму права (нацио-

нальное, иностранное и 

международное законода-

тельство, обычаи); 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

формы и содер-

жание докладов; 

активность уча-

стия на семина-

рах 

устный опрос 

см - 2 

ср - 17 

см – 2 

ср - 17 
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работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

осуществляет правовую 

экспертизу норм матери-

ального права, применяе-

мого при совершении но-

тариальных действий, 

придающих документам 

исполнительную силу, и 

при совершении нотари-

альных действий, ослож-

ненных иностранным эле-

ментом  

Часов по видам учебных заня-

тий: 

лк – 14 

см – 14 

ср - 114 

Итого часов: 142 

 

 

Тема 1. 

Правовые основы организации и деятельности нотариата в России 

 

1. Понятие нотариата, его цели, задачи, функции. 

2. Круг лиц, наделенных правом совершать нотариальные действия. 

3. Гарантии нотариальной деятельности. Ограничения в нотариальной деятель-

ности.  

4. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности. Государственная под-

держка нотариата. Поддержка нотариата в малонаселенных и труднодоступных местах. 

5. Органы нотариального сообщества, их правовой статус, порядок образования 

и деятельности, полномочия, символика. Международный союз нотариата. 

 

Тема 2. 

Правовой статус нотариуса 

 

1. Правовой статус нотариуса. Порядок определения количества должностей но-

тариусов в нотариальном округе. Порядок  учреждения и ликвидации должности нота-

риуса в нотариальном округе. Права и обязанности нотариусов.  

2. Условия и порядок допуска к должности нотариуса. Назначение на должность 

нотариуса и прекращение полномочий нотариуса. Приостановление деятельности нота-

риуса. 

3. Профессиональная этика нотариуса. 

4. Территория деятельности нотариуса (нотариальный округ). Порядок определе-

ния и изменения границ территории деятельности нотариуса. 

5. Нотариальная контора. Помощники нотариуса и лица, обеспечивающие дея-

тельность нотариуса. 

6. Ответственность нотариуса.  



9 
 

7. Страхование профессиональной деятельности нотариуса. 

8. Контроль за профессиональной деятельностью нотариусов.  

 

Тема 3. 

Нотариальное делопроизводство. Нотариальный архив. 

Нотариальное производство 

 

1. Понятие нотариального делопроизводства.  

2. Реестры нотариальных действий, формы их ведения. 

3. Формы удостоверительных надписей и нотариальных свидетельств, постанов-

лений. Бланки и печати нотариуса. 

4. Нотариальный архив.  Правовой статус, порядок формирования, хранения, ис-

пользования и передачи нотариального архива. 

5. Понятие нотариального производства. Стадии нотариального производства  и 

их  содержание. 

6. Нотариальный акт. Порядок подписания нотариального акта, внесения в него 

исправлений и (или) дополнений. Доказательственная сила нотариального акта. 

 

Тема 4. 

Понятие, виды, подведомственность, основные правила 

совершения нотариальных действий 

 

 

1. Понятие, виды нотариальных действий. 

2. Подведомственность совершения нотариальных действий. Нотариальные дей-

ствия, совершаемые нотариусами, должностными лицами местного самоуправления и 

консульских учреждений. 

2. Основные правила совершения нотариальных действий. 

4. Совершение нотариальных действий в электронной форме. 

 

Тема 5. 

Удостоверение сделок.  

 

1. Особенности удостоверения сделок. 

2. Удостоверение сделок с недвижимым и движимым имуществом. 

3. Удостоверение завещаний и доверенностей. 

4. Удостоверение наследственного договора. 

5. Удостоверение сделок, возникающих из семейных правоотношений (согласие 

супруга на совершение сделки другим супругом, соглашение супругов о разделе общего 

имущества, брачный договор, соглашение об уплате алиментов, согласие родителей на 

усыновление ребёнка, согласие родителей, усыновителей, опекунов и попечителей на 

выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации за пределы России). 

6. Удостоверение медиативного соглашения. 

7. Удостоверение сделок, вытекающих из предпринимательской деятельности 

(сделка по отчуждению или передачи в залог права на долю в уставном капитале обще-

ства с ограниченной ответственностью, договор инвестиционного товарищества, дого-

вор поручительства по обязательствам застройщика, договор эскроу, соглашение об 

управлении хозяйственным партнерством и др.) 

 

 

 



10 
 

Тема № 6. 

Удостоверение бесспорного права.  

Охранительные нотариальные действия 

 

1.Особенности удостоверения бесспорного права.  

2. Порядок оформления наследственных прав. 

3. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по 

заявлению пережившего супруга.  

4. Основания, условия и порядок передачи наследственного имущества на хране-

ние  

5. Порядок учреждения доверительного управления наследственным имуще-

ством. 

6. Порядок принятия нотариусом документов на хранение документов 

7. Выдача дубликатов документов. Наложение и снятие запрещения отчуждения 

имущества. 

 

Тема № 7. 

Удостоверение (свидетельствование) бесспорных фактов. 

 

1. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, удостове-

рение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и рав-

нозначности документа на бумажном носителе электронному документу. 

2. Свидетельствование подлинности подписи, верности перевода, удостоверение 

тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным вос-

произведением его собственноручной подписи. 

3. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых, факта нахождения 

гражданина в определенном месте, времени предъявления документов, тождественности 

личности гражданина с лицом, изображенным на фотографии, факта возникновения 

права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной дав-

ности 

4. Принятие нотариусом в депозит и выдача из депозита денежных сумм и ценных 

бумаг. Депонирование нотариусом движимых вещей, безналичных денежных средств 

или бездокументарных ценных бумаг. 

5. Обеспечение доказательств нотариусами. 

6. Принятие, вскрытие и оглашение закрытого завещания.  

7. Удостоверение решений органов управления юридических лиц; 

8. Регистрация уведомления о залоге движимого имущества. Внесение сведений 

в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой инфор-

мационной системы нотариата. 

9. Совершение морского протеста. 

10. Передача нотариусом документов физических и юридических лиц другим фи-

зическим или юридическим лицам.  

 

Тема № 8. 

Придание документам исполнительной силы 
Применение норм международного частного права в нотариальной практике 

 

1. Основания, условия и порядок совершения исполнительной надписи нотариуса. 

2. Основания, условия и порядок совершения протеста векселя.  

3. Основания, условия и порядок совершения протест неоплаты чека. 
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4. Порядок исполнения нотариальных актов, имеющих силу исполнительного до-

кумента 

5. Особенности совершения нотариальных действий, осложненных иностранным 

элементом.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Элементы контроля 

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

доклад учебный период 

 

Уважительная причина 

 

домашнее задание по подго-

товке проекта нотариального 

акта 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

аудиторное задание по реше-

нию практического кейса 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче  

активность студента на семи-

нарах 

учебный период - 

 

 

3.2    Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О = 0,1*О д/з + 0,1*О ауд/з + 0,1*О доклад + 0,1*О активность на семинарах 

+0,6 *О экзамен 

 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

Домашнее задание проводится по усмотрению преподавателя по любым нотари-

альным действиям. 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценки устного опроса  

 

Содержание ответа Оценка по 

10- балль-

ной шкале 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1  Неудовлетворительно. 
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Отвечающий не знает до конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых понятиях, не в состо-

янии раскрыть содержание основных терминов. 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все 

же не позволяют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях имеются существен-

ные пробелы и курс в целом не освоен. 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, од-

нако неполно. Логика ответов недостаточно вы-

строена. Пропущен ряд важных деталей либо, 

напротив, в ответе затрагивались посторонние во-

просы. Базовая терминология изучаемой дисци-

плины в целом усвоена. 

4 

 

У
д

о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, од-

нако ряд серьезных дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить хорошую оценку. 

Базовая терминология изучаемой дисциплины 

усвоена хорошо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и уточнять от-

веты других отвечающих. По знанию базовой тер-

минологии замечаний нет. 

6 

 

Х
о
р
о
ш

о
 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупреч-

ное знание базовой терминологии изучаемой дис-

циплины. Однако отдельные дефекты логики и со-

держания ответов все же не позволяют оценить его 

на «отлично». 

7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по ответам других 

отвечающих. Безупречное знание базовой термино-

логии, умение раскрыть содержание понятий. 

8 

 

О
тл

и
ч
н

о
 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с основными проблемами 

дисциплины. Безупречное знание базовой термино-

логии изучаемой дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий; в необхо-

димой мере в ответах на вопросы используется ре-

комендованная литература; присутствуют аргумен-

тированные ссылки на правовые исследования и 

правоприменительную практику. 

9 

Ответ отличается глубокими, исчерпывающими 

знаниями программного материала; студент дает 

логически последовательные, содержательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на все 

10 
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вопросы; в необходимой мере в ответах на вопросы 

используется рекомендованная основная и допол-

нительная литература; в целом ряде случаев обос-

новывается собственная позиция по затронутым 

проблемам; присутствуют аргументированные 

ссылки на правовые исследования и правопримени-

тельную практику. 

 

3.3.2. Критерий оценивания аудиторного задания в виде 

решения практического кейса 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  логически обоснована структура решения казуса, даны правильные 

и исчерпывающие ответы на все вопросы к казусу; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой, 

нормативным материалом и судебной практикой – вычленять про-

блему из контекста, а также умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ фактов казуса и сделать логически 

обоснованный вывод в соответствии с действующим законодатель-

ством и разъяснениями высших судов; 

 предложено и обосновано самостоятельное оригинальное решение 

казуса; 

 текст решения оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

9 баллов  логически обоснована структура решения казуса, даны правильные 

и исчерпывающие ответы на все вопросы к казусу. 

 четко просматривается умение работать с научной литературой, 

нормативным материалом и судебной практикой – вычленять про-

блему из контекста, а также умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ фактов казуса и сделать логически 

обоснованный вывод в соответствии с действующим законодатель-

ством и разъяснениями высших судов; 

 студентом приведены дополнительные оригинальные аргументы в 

поддержку одной из позиций, содержащихся в казусе; 

 текст решения оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

8 баллов  логически обоснована структура решения казуса, даны правильные 

ответы на все вопросы к казусу, при этом допущено не более одной 

незначительной ошибки при передаче или интерпретации фактов 

казуса и (или) их юридической квалификации либо упущен один из 

второстепенных аспектов решения, что не повлияло на общий пра-

вильный вывод; 



14 
 

 четко просматривается умение работать с научной литературой, 

нормативным материалом и судебной практикой – вычленять про-

блему из контекста, а также умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ фактов казуса и сделать логически 

обоснованный вывод в соответствии с действующим законодатель-

ством и разъяснениями высших судов; 

 студентом высказана собственная позиция по проблематике казуса 

либо приведены дополнительные оригинальные аргументы в под-

держку одной из позиций, содержащихся в казусе, однако такая по-

зиция или аргументы недостаточно раскрыты или обоснованы в ре-

шении; 

 текст решения оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

7 баллов  логически обоснована структура решения казуса, студентом в це-

лом верно решен казус, при этом допущено не более двух незначи-

тельных ошибок при передаче или интерпретации фактов казуса и 

(или) их юридической квалификации либо упущено два из второ-

степенных аспектов решения, что не повлияло на общий правиль-

ный вывод; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой, 

нормативным материалом и судебной практикой – вычленять про-

блему из контекста, а также умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ фактов казуса и сделать логически 

обоснованный вывод в соответствии с действующим законодатель-

ством и разъяснениями высших судов; 

 текст решения оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

6 баллов  логически обоснована структура решения казуса, студентом в це-

лом верно решен казус, однако в решении содержатся отступления; 

мысли, уводящие от проблемы, рассуждения неюридического ха-

рактера и т.п. 

 просматривается умение работать с нормативным материалом и су-

дебной практикой – вычленять проблему из контекста, а также уме-

ние автора логически мыслить – строить логическую цепочку рас-

суждений, дающую возможность провести правильный анализ фак-

тов казуса в соответствии с действующим законодательством и 

разъяснениями высших судов; 

 текст решения оформлен в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями. 

5 баллов  студентом определено общее направление правильного решения ка-

зуса, однако один из ответов неправильный либо упущен один из 

ключевых аспектов решения; 

 студентом в целом верно переданы факты казуса; 

 просматривается умение работать с нормативным материалом – вы-

членять проблему из контекста, но при этом ощущается нехватка 

(ограниченность) в поиске источников для решения казуса; 
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 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не 

вполне просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 текст решения оформлен в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями, но при этом в работе допускаются незначительные ошибки 

при оформлении. 

4 балла  студентом в целом верно, без значительных искажений переданы 

факты казуса, однако отсутствует собственное мнение студента и 

переработка им исходного материала; 

 в решении определены основные нормативные акты и позиции выс-

ших судов, необходимые для правильного решения казуса; 

 текст решения оформлен в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями, но при этом в работе допускаются незначительные ошибки 

при оформлении. 

3 балла  студентом в целом верно переданы факты казуса, однако отсут-

ствует собственное мнение студента и переработка им исходного 

материала или не даны ответы на вопросы; 

 в решении продемонстрированы знание студентом системы испол-

нительного производства и основных изученных понятий, навыки 

работы с нормативным материалом; 

 текст решения оформлен с нарушениями предъявляемых требова-

ний. 

2 балла  отсутствуют правильные ответы на все вопросы к казусу или не 

даны ответы на вопросы; 

 студент демонстрирует непонимание системы изучаемой отрасли 

права, не знает основных изученных понятий, однако выявлены ба-

зовые навыки работы с нормативным материалом; 

 текст решения оформлен с нарушениями предъявляемых требова-

ний. 

1 балл  отсутствуют правильные ответы на все вопросы к казусу или не 

даны ответы на вопросы; 

 в решении продемонстрированы незнание студентом основ право-

вой системы и неумение работать с нормативным материалом; 

 текст решения оформлен с грубыми нарушениями предъявляемых 

требований. 

 

3.3.3. Критерий оценивания домашнего задания в виде 

подготовки проекта нотариального акта 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов В содержании работы нашли отражение все необходимые 

положения. Работа выполнена без исправлений, помарок и 

зачеркиваний. 

9 баллов  В содержании работы нашли отражение все необходимые 

положения, но допускается не более двух исправлений, за-

черкиваний. 

8 баллов В содержании работы нашли отражение все необходимые 

положения, но допускаются исправления и зачеркивания. 

7 баллов В содержании работы нашли отражение  правильные поло-

жения в объеме от 90% до 99% требующихся положений 
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(90% =< правильные ответы < 100%). 

6 баллов В содержании работы правильные положения отражены в 

объеме от 80% до 89% требующихся положений  

(80% =< правильные ответы < 90%). 

 

5 баллов В содержании работы правильные положения отражены в 

объеме от 70% до 79% требующихся положений 

(70%=<правильные ответы < 80%).  

 

4 балла В содержании работы правильные положения отражены в 

объеме от 60% до 69% требующихся положений 

(60%=<правильные ответы <70%). 

 

3 балла  В содержании работы правильные положения отражены в 

объеме от 50% до 59% требующихся положений 

(50%=<правильные ответы < 60%). 

2 балла В содержании работы правильные положения отражены в 

объеме 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) студент написал, но не сдал работу. 

0 баллов студент не сдал работу. 

 

3.3.4. Критерий оценивания доклада 

Критерии оценивания доклада Баллы 

Содержание доклада полностью соответствует заявленной в названии те-

матике и свидетельствует об освоении студентом материала в полном 

объёме; продемонстрированы самостоятельность проведенного исследо-

вания, глубины проработки материала, использования рекомендованной 

и дополнительной литературы, свободной ориентации в материале; по-

казано умение самостоятельно анализировать законодательство, факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи; доклад носит исследова-

тельский характер, в нём освещены проблемные вопросы по заявленной 

тематике, сделаны самостоятельные выводы и высказано собственное 

обоснованное видение их разрешения; доклад самостоятельно изложен 

речью, характеризующейся эмоциональной выразительностью, чёткой 

дикцией, стилистической и орфоэпической грамотностью; использован 

наглядный материал; студент полно и аргументировано отвечает на до-

полнительные вопросы по теме доклада 

  

8-10 (отлично) 

По своим характеристикам доклад соответствует характеристикам от-

личного ответа, но студент испытывал некоторые затруднения в ответах 

на дополнительные вопросы по теме доклада , допускал некоторые по-

грешности в речи; в докладе отсутствует исследовательский компонент 

 

6-7 (хорошо) 

Содержание доклада, в целом, соответствует заявленной в названии те-

матике и свидетельствует об освоении студентом материала в недоста-

точной степени и трудностях в подборе материала и его структурирова-

нии; использование при подготовке доклада, в основном, учебной лите-

ратуры; отсутствие в докладе исследовательского компонента; доклад 

4-5 (удовлетво-

рительно) 
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студентом зачитан; материал доклада изложен не последовательно, не 

устанавливает логические связи, содержит стилистические ошибки; сту-

дент затрудняется в формулировке выводов, не может ответить на до-

полнительные вопросы по теме доклада;  

Содержание доклада, в целом, соответствует заявленной в названии те-

матике, но не представляет собой самостоятельного исследования; в до-

кладе отсутствует анализ найденного материала; текст доклада представ-

ляет собой непереработанный текст другого автора (других авторов); до-

клад студентом зачитан; студент не освоил материал, не смог ответить 

на дополнительные вопросы по теме доклада 

 

1-3 (неудовле-

творительно) 

 

3.3.5. Критерии оценки активности студента на семинаре  

 

Содержание ответа Оценка по 10-балль-

ной шкале 

 

Слабое участие в дискуссии, или в дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 
1 – неудовлетвори-

тельно 

Студент не в состоянии раскрыть содержание основных общетео-

ретических терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом правильные, однако не-

полные. Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. Базовая 

терминология дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

Ответы на задаваемые вопросы в целом правильные, ряд серьез-

ных дефектов в логике и содержании ответов. Студент принимал 

участие в дискуссии, но не всегда были даны правильные коммен-

тарии. Базовая терминология дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы раскрыты достаточно полно и пра-

вильно. Была удачная попытка дополнять и уточнять ответы дру-

гих в дискуссии. По знанию базовой терминологии дисциплины 

замечаний нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

Вопросы раскрыты полно и правильно. Активное участие в дис-

куссии. Безупречное знание базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и содержания ответов все же 

не позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость  более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии. Уверенное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение выстроить дискуссию на предложенную 

тему. 

 

 

8 – почти отлично  
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Посещаемость  более 80 % 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Показано зна-

комство с проблемами дисциплины. Активное участие в дискус-

сии. Сделан ряд правильных дополнений и уточнений к ответам 

других участников дискуссии. Уверенное знание базовой терми-

нологии дисциплины, умение раскрыть и прокомментировать со-

держание понятий. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание базовой терминологии дисци-

плины. Активное участие в дискуссии. Многократные точные до-

полнения других ответов. Сформирована собственная точка зре-

ния на проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

 

10 – блестяще  

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Раздел I 

Оценочные средства для доклада 

Примерный перечень тем для доклада: 
- аналогичен перечню вопросов, указанных в темах № 1-8 учебной дисциплины 

 
Требования к докладу: 

- продолжительность не более 10 минут; 

- доклад делается во время занятий, на которых рассматривается соответствую-

щая тема; 

- в докладе должны быть изложены основные понятийные положения, могут 

быть отражены проблемные вопросы и изложено собственное видение их разрешения. 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена: 

1. Понятие нотариата, его цели, задачи, функции.  

2. Круг лиц, наделенных правом совершать нотариальные действия.  

3. Гарантии нотариальной деятельности. Ограничения в нотариальной деятель-

ности. 

4. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности. Государственная под-

держка нотариата. Поддержка нотариата в малонаселенных и труднодоступных местах. 

5. Органы нотариального сообщества, их правовой статус, порядок образования 

и деятельности, полномочия, символика. Международный союз нотариата. 
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6. Правовой статус нотариуса. Порядок определения количества должностей но-

тариусов в нотариальном округе. Порядок учреждения и ликвидации должности нотари-

уса в нотариальном округе.  

7. Права и обязанности нотариусов. Профессиональная этика нотариуса. 

8. Условия и порядок допуска к должности нотариуса. Назначение на должность 

нотариуса и прекращение полномочий нотариуса. Приостановление деятельности нота-

риуса. 

9. Территория деятельности нотариуса (нотариальный округ). Порядок определе-

ния и изменения границ территории деятельности нотариуса. 

10. Ответственность нотариуса. Виды ответственности нотариуса, основания и 

порядок привлечения нотариуса к ответственности.  

11. Страхование профессиональной деятельности нотариуса. 

12. Контроль за профессиональной деятельностью нотариусов.  

13. Понятие нотариального делопроизводства.  Реестры нотариальных действий, 

формы их ведения. Формы удостоверительных надписей и нотариальных свидетельств, 

постановлений. Бланки и печати нотариуса. 

14. Нотариальное производство: понятие, тадии нотариального производства  и 

их  содержание. 

14. Нотариальный акт. Порядок подписания нотариального акта, внесения в него 

исправлений и (или) дополнений. Доказательственная сила нотариального акта. 

15. Понятие, виды, подведомственность совершения нотариальных действий. 

16. Общие правила совершения нотариальных действий. 

17. Порядок удостоверения сделок. 

18. Специфика удостоверения сделок, возникающих из семейных правоотноше-

ний 

19. Специфика удостоверения медиативного соглашения. 

20. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. 

21. Порядок принятия нотариусом документов на хранение документов 

22. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, удостове-

рение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и рав-

нозначности документа на бумажном носителе электронному документу. 

23. Свидетельствование подлинности подписи, верности перевода, удостоверение 

тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным вос-

произведением его собственноручной подписи. 

24. Удостоверение факта возникновения права собственности на объекты недви-

жимого имущества в силу приобретательной давности. 

25. Принятие нотариусом в депозит и выдача из депозита денежных сумм и цен-

ных бумаг. Депонирование нотариусом движимых вещей, безналичных денежных 

средств или бездокументарных ценных бумаг. 

26. Обеспечение доказательств нотариусами. 

27. Принятие, вскрытие и оглашение закрытого завещания.  

28. Удостоверение решений органов управления юридических лиц; 

29. Регистрация уведомления о залоге движимого имущества. Внесение сведений 

в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой инфор-

мационной системы нотариата. 

30. Передача нотариусом документов физических и юридических лиц другим фи-

зическим или юридическим лицам.  

31. Основания, условия и порядок совершения исполнительной надписи нотари-

уса. 

32. Основания, условия и порядок совершения протеста векселя.  

33. Особенности совершения нотариальных действий, осложненных иностран-

ным элементом.  
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34. Применение нотариусом норм международного права. 

 

Оценочные средства для домашнего и аудиторного задания (в виде решения 

практического кейса и составления проекта нотариального документа) 

 

Образец типового практического кейса для аудиторного задания: 

В Московскую городскую нотариальную палату обратилась жительница города 

Москвы гражданка С., 88 лет, с просьбой сообщить ей фамилию, имя, отчество и место-

нахождения нотариуса, у которого она удостоверяла свое завещание. Свою просьбу она 

объяснила своей забывчивостью и тем, что утеряла свой экземпляр завещания, а ей 

необходима справка о совершенном ею завещании. 

В каком порядке и кому могут быть выданы справки?  

Каковы действия нотариальной палаты в данной ситуации? 

 

Решение задачи: 

 

Согласно статье 5 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 

(далее – Основы) нотариусу при исполнении служебных обязанностей, лицу, замещаю-

щему временно отсутствующего нотариуса, а также лицам, работающим в нотариальной 

конторе, запрещается разглашать сведения, оглашать документы, которые стали им из-

вестны в связи с совершением нотариальных действий, в том числе и после сложения 

полномочий или увольнения, за исключением случаев, предусмотренных Основами. 

В соответствии со статьями 34.1- 34.3 Основ в Российской Федерации существует 

Единая информационная система нотариата, являющаяся автоматизированной информа-

ционной системой и  принадлежащая на праве собственности Федеральной нотариаль-

ной палате. ЕИСН предназначена для комплексной автоматизации процессов сбора, об-

работки сведений о нотариальной деятельности и обеспечения всех видов информаци-

онного взаимодействия (обмена). 

Внесение сведений в ЕИСН  осуществляется  нотариусами  и региональными нота-

риальными палатами в определенных Основами случаях. При удостоверении или отмене 

завещания нотариусы вносят в  ЕИСН электронный образ завещания. Передача в ЕИСН 

сведений, предусмотренных Основами, не является разглашением тайны совершения но-

тариальных действий. 

Нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информацион-

ной системе нотариата, и лица, осуществляющие обработку вносимых в единую инфор-

мационную систему нотариата сведений, обязаны не раскрывать третьим лицам и не рас-

пространять сведения, содержащиеся в этой информационной системе, за исключением 

случаев, установленных Основами. За разглашение или незаконное использование ука-

занных сведений такие лица несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации. Также обязанность должностных лиц нотариальной па-

латы по сохранению тайны совершения нотариальных действий установлена в ст. 28 Ос-

нов. 

Случаи предоставления сведений, содержащихся в ЕИСН, в частности, предусмот-

рены в ст. 5 Основ. На основании положений этой статьи справки о завещании выдаются 

только после смерти завещателя. Но сведения и документы о совершенных нотариаль-

ных действиях могут выдаваться лицам, от имени или по поручению которых совершены 

эти действия. Кроме того, сведения о совершенных нотариальных действиях выдаются 

по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их про-

изводстве уголовными, гражданскими или административными делами, а также по тре-

бованию судебных приставов-исполнителей в связи с находящимися в их производстве 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9E098A409A5398C783000034DCC5C1F6&req=doc&base=LAW&n=93980&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100144&REFDOC=330117&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D675&date=12.08.2019
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материалами по исполнению исполнительных документов, по запросам органа, осу-

ществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в связи с государственной регистрацией и по запросам органов, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги и исполняющих государ-

ственные и муниципальные функции, в порядке, установленном Основами, и нотариусов 

в связи с совершаемыми нотариальными действиями.  

Также следует отметить, что согласно ст. 52 Основ в случае утраты лицом, от 

имени или по поручению которого совершалось соответствующее нотариальное дей-

ствие, документа, выражающего содержание нотариально удостоверенной сделки, ис-

полнительной надписи, или нотариального свидетельства, экземпляр которых хранится 

в делах нотариальной конторы, по заявлению в письменной форме такого лица, его пред-

ставителя или правопреемника выдается дубликат утраченного документа.  

Поскольку сведения (документы), справки о совершенных нотариальных дей-

ствиях вправе выдавать только нотариус, а нотариальная палата имеет лишь доступ к 

сведениям, содержащимся в ЕИСН, то нотариальная палата, проверив наличие информа-

ции в ЕИСН о завещании обратившейся гражданки и принимая во внимание, что за по-

лучением информации о совершенном нотариальном действии обратился сам завеща-

тель, вправе была назвать гражданке С. фамилию, имя, отчество и местонахождения но-

тариуса, удостоверившего её завещание. Одновременно сотрудникам палаты следовало 

бы обратить внимание гражданки С. на то, что справка о совершенном ею нотариальном 

действии не может быть выдана, т.к. заявительница ещё жива. Но ей могут быть выданы 

либо сведения о совершенном нотариальном действии, например, в виде выписки из ре-

естра нотариальных действий, либо дубликат завещания.  

 

Образец типового домашнего задания по составлению проекта нотариаль-

ного акта: 

15 марта 2019 года к частнопрактикующему нотариусу города Москвы Сафонову 

Алексею Вениаминовичу обратился наследник Смирнов Владимир Петрович, гражда-

нин Российской Федерации, с заявлениями о принятии наследства и о выдаче свидетель-

ства о праве на наследство после смерти своего отца, Смирнова Петра Ивановича, умер-

шего 12 января 2019 года. Наследственное имущество состояло из однокомнатной квар-

тиры №32, общей площадью 52 кв.м, жилой площадью 22 кв.м, расположенной на 8 

этаже кирпичного дома №8 по улице Новокосинской в городе Москве. Наследником по 

закону является только Смирнов В.П. Наследники, имеющие право на обязательную 

долю, отсутствуют. Наследником нотариусу были представлены следующие документы: 

свидетельство о смерти наследодателя, справка органов внутренних дел о постоянном 

месте проживания наследодателя на день смерти, правоустанавливающие и правоудо-

стоверяющие документы на квартиру, выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество о принадлежности наследодателю права собственности 

на данную квартиру и об отсутствии каких-либо обременений в отношении этой квар-

тиры, справка из органов Росреестра о кадастровой стоимости квартиры на день смерти 

наследодателя, документ, удостоверяющий личность наследника, свидетельство о рож-

дении Смирнова В.П., страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

Смирнова В.П. Свидетельство о праве на наследство выдавалось нотариусом в его нота-

риальной конторе без применения средств видеофиксации. Наследник не имеет права на 

льготы по оплате нотариального действия. 

Задание: составить проект свидетельства о праве на наследство по закону, от-

разив в нём данные соответствующих документов по своему усмотрению. 

 

В соответствии с ГК РФ (ст. 1111) наследование в Российской Федерации осу-

ществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону. 
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Нотариус может выдать свидетельство о праве на наследство, убедившись на ос-

новании информации, содержащейся в ЕИСН, об отсутствии завещания или наслед-

ственного договора наследодателя. Доступ к сведениям ЕИСН нотариусу, оформляю-

щему наследственные права, предоставлен в соответствии со ст. 5 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате. 

Согласно ст. 72 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате но-

тариус, проверив факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, нали-

чие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, 

подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, состав и место 

нахождения наследственного имущества, выдаёт свидетельство о праве на наследство по 

закону. Формы нотариальных свидетельств и порядок их оформления утверждены при-

казом Минюста России от 27.12.2016 г. №313.  

Совершаемые нотариальные действия подлежат оплате, градация и размер кото-

рой либо освобождение от уплаты которой отражаются в нотариальном акте. 

В соответствии со ст.22 Основ о нотариате размер оплаты нотариального дей-

ствия, совершенного нотариусом, занимающимся частной практикой, определяется как 

общая сумма нотариального тарифа и стоимости услуг правового и технического харак-

тера. Этой же статьей определено, что за совершение нотариальных действий, для кото-

рых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариаль-

ная форма, нотариус, занимающийся частной практикой, взимает нотариальный тариф в 

размере, соответствующем размеру государственной пошлины, предусмотренной за со-

вершение аналогичных действий в государственной нотариальной конторе и с учетом 

особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Свидетельство подлежит оформлению на бланке единого образца, предназначен-

ного для совершения нотариальных действий. При оформлении свидетельства простав-

ляемая на нём подпись нотариуса заверяется оттиском печати с воспроизведением Госу-

дарственного герба Российской Федерации (п. 36 Правил нотариального делопроизвод-

ства, утвержденных приказом Минюста России от 16.04.2014 г. N 78) 
(ред. от 05.07.2019). 

При оформлении свидетельства о праве на наследство нотариус должен руковод-

ствоваться Порядком оформления реестров регистрации нотариальных действий, нота-

риальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых 

документах (п. 23, 25, 28, 29, 30, 35, 56, 65), утвержденным приказом Минюста России 

от 27.12.2016 г. №313, в соответствии с которым: 

- текст выдаваемого свидетельства на бумажном носителе должен быть создан с 

помощью технических средств или написан от руки несмываемыми чернилами или ша-

риковой ручкой, аккуратно и разборчиво, без помарок и подчисток и легко читаемыми. 

Использование карандаша или легко удаляемых с бумажного носителя красителей, а 

также наличие подчисток или приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений не допускаются. Незаполненные места должны быть прочеркнуты, приписки 

и иные исправления оговорены; 

- в нотариально оформляемом документе на бумажном носителе, состоящем из 

нескольких листов, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены оттис-

ком печати нотариуса, если законодательством не установлен иной способ обеспечения 

целостности такого документа; 

- число, месяц и год в выдаваемом свидетельстве указываются полностью без со-

кращений; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) нотариуса или лица, замещающего вре-

менно отсутствующего нотариуса, указываются полностью, без сокращений; 
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- если при совершении нотариального действия нотариус использовал средства ви-

деофиксации, то перед словами "Зарегистрировано в реестре: N" текст удостоверитель-

ной надписи дополняется абзацем следующего содержания: 

"При совершении нотариального действия использовались средства видеофикса-

ции."; 

- если лицо (лица), для которого (которых) совершается нотариальное действие, ча-

стично освобождено (освобождены) от уплаты государственной пошлины (нотариаль-

ного тарифа), выдаваемое свидетельство после строки: "Взыскано государственной по-

шлины (по тарифу)." дополняются строкой следующего содержания: "Освобожден от 

уплаты государственной пошлины (нотариального тарифа) на сумму:". Также указыва-

ются пункт(ы) и статья(и) Налогового кодекса Российской Федерации, на основании ко-

торых предоставлена льгота; 

- в случае полного освобождения от уплаты государственной пошлины (нотариаль-

ного тарифа) вместо строки "Взыскано государственной пошлины (по тарифу)" указыва-

ется строка: "Освобожден от уплаты государственной пошлины (нотариального та-

рифа).". Также указываются пункт(ы) и статья(и) Налогового кодекса Российской Феде-

рации, на основании которых предоставлена льгота; 

- в случае полного освобождения от платы за оказание услуг правового и техниче-

ского характера слова "Уплачено за оказание услуг правового и технического харак-

тера:" заменяются словами "Освобожден от платы за оказание услуг правового и техни-

ческого характера; 

- при характеристике объекта в выдаваемом нотариусом свидетельстве в отноше-

нии недвижимого имущества указываются его местонахождение, кадастровый номер 

(при наличии), площадь, этажность (при наличии); 

- по просьбе наследника перед фамилией, именем, отчеством (при наличии) наслед-

ника могут быть указаны его родственные или брачные отношения с наследодателем; 

- если право наследника, возникшее на основании свидетельства, подлежит госу-

дарственной регистрации, свидетельство перед словами "Наследственное дело N" допол-

няется словами "Право (указывается вид права) на (наименование объекта) подлежит ре-

гистрации в (указывается полное наименование государственного реестра, в котором 

подлежит регистрации соответствующее право).". 

При подготовке проекта свидетельства о праве на наследство следует руководству-

ется Формой № 3.1, утвержденной приказом Минюста России от 27.12.2016 г. №313, ко-

торую надлежит оформить и заполнить с учетом вышеизложенных требований: 

Форма N 3.1 

  

               СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ 

  

                           Российская Федерация 

  

___________________________________________________________________________ 

      (место совершения нотариального действия (село, поселок, район, 

           город, край, область, республика, автономная область, 

                        автономный округ полностью) 

  

                 ________________________________________ 

                    (дата (число, месяц, год) прописью) 

  

    Я, ___________________________________________________________________, 

                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

нотариус _________________________________________________________________, 

               (наименование государственной нотариальной конторы 
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                            или нотариального округа) 

удостоверяю, что на основании статьи ______________________________________ 

                                     (номер статьи, соответствующий очереди 

___________________________________________________________________________ 

       призываемого к наследованию круга наследников и наименование 

            законодательного акта, регламентирующего основание 

                         призвания к наследованию) 

наследником указанного в настоящем свидетельстве имущества ________________ 

                                                              (фамилия, 

__________________________________________________________________________, 

                имя, отчество (при наличии) наследодателя) 

умершего(ей) ___________________, является: 

               (момент смерти) 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) наследника, дата и место его 

         рождения, гражданство, пол, страховой номер индивидуального 

             лицевого счета (при наличии), реквизиты документа, 

              удостоверяющего его личность и место постоянного 

                  жительства или фактического пребывания) 

    Наследство,  на  которое  выдано  настоящее  свидетельство, состоит из: 

__________________________________________________________________________, 

                 (объект наследования, его характеристика) 

принадлежащий(ей, его) наследодателю _____________________________________. 

                                                  (вид права) 

  

    Указание обременений при их наличии. 

    Настоящее свидетельство подтверждает возникновение ____________________ 

                                                           (вид права) 

на вышеуказанное наследство. 

  

    Наследственное дело N ______________. 

  

    Зарегистрировано в реестре: N ____________. 

  

    Взыскано государственной пошлины (по тарифу): ________________________. 

    Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: _______. 

  

    МП    _______________________         _________________________________ 

            (подпись нотариуса)             (инициалы, фамилия нотариуса) 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

Основная литература (имеется в справочной правовой системе «Консультант 

Плюс»): 

 

1. Нотариальное право. Учебник (под ред. В.В.Яркова), 2-ое изд. исправл. и допол. 

- М.: Статут, 2017. 

2. Бегичев А.В. Нотариат. Учебник для бакалавров – М.: Проспект, 2018. 
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3. Комментарий законодательства Российской Федерации о нотариате (постатей-

ный) (под ред. Д.Я. Малешина) – М.: Статут, 2018. 

4. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате 

(постатейный) (под ред. К.А. Корсика) - Фонд развития правовой культуры, 2018. 

 

Рекомендуемая дополнительная литература (имеется в справочной правовой 

системе «Консультант Плюс»): 

 

1. Акимов Г.Б. Актуальные вопросы организации контроля исполнения нотари-

усами профессиональных обязанностей // Нотариус, 2017, № 2. 

2. Артемьева Н.В. Новые полномочия нотариуса по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество // СПС КонсультантПлюс. 2019. 

3. Иванов Д.А. Совершение нотариального действия несколькими нотариусами: к 

вопросу о допустимости в рамках отечественного законодательства // Нотариус, 2017, № 

4. 

4. Костина О.В., Костин А.А. Развитие нотариата в Евразийском экономическом 

союзе: проблемы и перспективы // Нотариус, 2017, № 1. 

5. Корсик В.К. Исполнительная надпись нотариуса как эффективный инструмент защиты 

прав и интересов граждан и организаций // Вестник гражданского процесса. 2019. N 2. С. 

157 - 169. 

6. Крашенинников П.В. Наследственное право (Включая наследственные фонды, наслед-

ственные договоры и совместные завещания) (4-е издание, переработанное и дополнен-

ное) - М.: Статут, 2019. 

7. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Организация нотариального дела" (том 1), 

Правила совершения отдельных видов нотариальных действий" (том 2), Семейное и 

наследственное право в нотариальной практике (том 3), Международное частное право, 

уголовное право и процесс в нотариальной деятельности" (том 4) (3-е издание, перера-

ботанное и дополненное) (под ред. И.Г. Медведева) – М.:Статут", 2015. 

8. Решетникова И.В. Размышляя о судопроизводстве: Избранное – М.: Статут, 2019. 

9. Романовская О.В. Нотариальная тайна и освобождение нотариуса от обязанно-

сти ее сохранения // Нотариус, 2016, № 4. 

10. Савельев Д.Б. Соглашения в семейной сфере: Учебное пособие - Проспект, 

2017. 

11. Сучкова Н.В. О контроле за профессиональной деятельностью частнопракти-

кующих нотариусов и о прекращении их полномочий // Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, ИНФРА-М, 2016 /СПС «Консуль-

тант Плюс». 

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

13. Черемных Г.Г. Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Фе-

дерации, как и дисциплинарная ответственность нотариусов, нуждается в законодатель-

ном переосмыслении // Нотариус. 2018. N 3. С. 17 - 25. 

14. Щенникова Л.В. Гражданско-правовая ответственность нотариусов: тенден-

ции и перспективы развития // Законы России: опыт, анализ, практика, 2017, № 3. 

 

5.2 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (до-

говор) 
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Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
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аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 

 


