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1.ОБЩИЕ  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО  ИЗУЧЕНИЮ  

КУРСА «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАТА» 

«Правовые основы деятельности нотариата» представляет собой 

самостоятельную учебную дисциплину, в качестве предмета которой 

выделяются нотариальные функции и в целом нотариальная деятельность, а 

также органы, осуществляющие эту деятельность. 

Значительная общественная значимость и востребованность нотариата 

в настоящее время сомнений не вызывают. С одной стороны  достаточно 

часто граждане и юридические лица обращаются к помощи нотариусов. С 

другой очевиден и бесспорен правоохранительный характер нотариальной 

деятельности. 

Можно предположить, что нотариат представляет собой  

специфическое государственное учреждение, предназначенное для 

удостоверения различного рода юридических актов (договоров, завещаний и 

т.п.) и засвидетельствования подлинности подписей на документах, а также 

копий с них. Нотариат как система органов обеспечивает удостоверение 

сделок, оформление наследственных прав и совершение действий, 

направленных на юридическое закрепление гражданских прав и 

предупреждение их возможного нарушения в дальнейшем. 

Нотариальные действия определяются как «юридически значимые 

действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной практикой, 

нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, 

должностными лицами местных органов исполнительной власти, а также 

уполномоченными должностными лицами консульских учреждений РФ». 

К особенностям современного института нотариата в нашей стране 

можно отнести следующие: 

1) правоохранительная направленность его функций и полномочий; 

2)сочетание черт и элементов государственного и частного характера; 

3)публично-правовой признак деятельности нотариата. 

Изучение курса способствует приобретению студентами специальных 

знаний о возможностях защиты прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных 

законодательством нотариальных действий от имени российской Федерации. 

Деятельность нотариусов осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конституциями республик в составе Российской 

Федерации, Основами законодательства о нотариате. 

Дисциплина «Правовые основы деятельности нотариата» является 

составной частью программы подготовки высококвалифицированных  

бакалавров в области юриспруденции, с широким кругозором и 

разнообразными знаниями по основам теории и практики правового 

регулирования частноправовых отношений. 

Целью преподавания дисциплины является изучение студентами норм 

российского гражданского и гражданского процессуального 

законодательства, подзаконных нормативных актов, обеспечивающих 

специфику совершения отдельных видов нотариальных действий, порядок и 



условия удостоверения различного вида сделок, формирование навыков 

правового поведения, воспитание правовой культуры. 

Задачи дисциплины – ознакомить  студентов с основами правового 

регулирования нотариальных отношений, изучить систему нотариата в 

Российской Федерации; сформировать у студентов базовые знания об  

основных категориях и видах правоотношений  в данной сфере,  изучить 

основные положения действующего федерального  законодательства, 

регулирующего отношения в данной сфере; сформировать у студентов  

систему знаний о процессуальных особенностях совершения отдельных 

видов нотариальных действий; сформировать  навыки поиска нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения в данной сфере,  и  работы с 

ними.  

Изучая курс «Правовые основы деятельности нотариата», студенты  

формируют собственную систему взглядов на характер и  сущность 

совершения юридических значимых действий со стороны нотариусов, 

направленных на юридическое закрепление гражданских прав и 

предупреждение их нарушения в дальнейшем. 

 

1.1.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

Лекции в основном носят проблемный или обзорно-консультативный 

характер; они являются важнейшей составной частью учебного процесса для 

всех форм обучения. В них, как правило, излагаются основные понятия, 

характеризующие данный вид отношений,  указывается,  в каком 

направлении следует изучать дисциплину;  дается общая характеристика 

рекомендуемых учебников, учебных пособий, дополнительной научно-

познавательной литературы и  нормативно-правовых актов, которые имеют 

значение для понимания предмета, излагается методика изучения как 

дисциплины в целом, так и ее отдельных разделов.  

Работа студента над лекцией состоит из трех этапов. Первый из них - 

подготовка к лекции, т. е. самостоятельное ознакомление с материалом 

лекции при помощи учебника и др. источников. Подобный подход 

существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать более 

глубокому его усвоению.  

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того чтобы усвоить 

основные положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать 

излагаемый материал. Следует помнить, что конспект – это не 

стенографирование лекции, а сокращенная запись главного. Подзаголовки 

разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее важные 

обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет 

трудно воспроизвести. Точно также должны быть полностью 

воспроизведены ссылки на правовые акты и специальную литературу. 

Аргументация общих юридических положений, обоснования и 

доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут быть 

записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и 



воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, 

чтобы вся аргументация или характеристика была записана как стройное 

целое. Иллюстративный материал-факт, примеры, казусы можно записывать 

совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспектирования лекций, 

следует оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения 

лекционного материала можно было сделать примечания, исправления, 

дополнения, привести примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией  - это своевременная работа 

над конспектом, которая позволит не только исправить оплошности в 

записях, но и прочнее усвоить материал лекции. 

Лекционный материал целесообразно конспектировать  с указанием 

нормативно-правовых актов, приводимых  преподавателем. При 

последующем изучении лекционного материала и в ходе подготовки к  

занятиям  студентам необходимо более детально ознакомиться с 

законодательными и иными нормативными актами, которые являются  

первоисточником прочных и глубоких знаний в конкретной сфере. После 

изучения конспекта лекции  и анализа нормативной базы студент должен 

свободно ориентироваться в соответствующем вопросе,  уметь находить 

конкретную  правовую норму и давать пояснения по ней. 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  

Тема 1.Понятие и правовые основы нотариальной деятельности. 

Задачи нотариата в правовой системе РФ. 

История возникновения и развития нотариата.  Римский период. 

Нотариат в России до Судебной реформы 1864 года. Положение о 

нотариальной части 1866 г. Законодательство о нотариате 1917 г. 

Понятие, задачи, принципы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации в настоящее время.  

Место нотариата в системе правоохранительных органов. Нотариат и 

суд. 

Законодательство об организации и деятельности нотариата. Реформа 

нотариата. Источники нормативно-правового регулирования нотариальной 

деятельности: Конституция РФ, федеральные законы, Основы 

законодательства РФ о нотариате; международные соглашения и договоры 

по вопросам нотариата; практика Конституционного Суда РФ, практика 

Верховного Суда РФ;  законы субъектов РФ; подзаконные правовые акты. 

 

Тема 2.Организационные основы деятельности нотариата в 

Российской Федерации. 

Роль нотариуса в укреплении законности и предупреждении 

правонарушений. Система органов нотариата в Российской Федерации. 

Государственные нотариальные конторы. Нотариусы, занимающиеся частной 

практикой.  

Предметная и территориальная компетенция нотариальных органов. 

Реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, 

занимающихся частной практикой. Задачи и функции Министерства 



юстиции РФ. 

Права, обязанности и ответственность нотариуса. Порядок наделения 

полномочиями нотариуса и прекращения полномочий. Требования к 

назначаемому на должность нотариуса. Стажер и помощник нотариуса. 

Нотариальный округ. 

Лицензирование нотариальной деятельности. Порядок выдачи 

лицензии. Случаи отказа в выдаче лицензии. 

Органы нотариального самоуправления. Правовой статус Федеральной 

и региональных нотариальных палат.  

Устав Федеральной нотариальной палаты. Полномочия Федеральной 

палаты. Органы управления. Компенсационный фонд ФНП. 

Устав нотариальной палаты. Полномочия  региональной нотариальной 

палаты. Органы управления. 

Страхование нотариальной деятельности. Финансовое обеспечение 

деятельности нотариусов. 

Контроль за деятельностью нотариусов. Единая информационная 

система нотариата.  

 

Тема 3.Общие правила нотариального производства, основные 

правила совершения нотариальных действий. 

Законность в деятельности нотариата. Обязанность нотариуса 

оказывать гражданам и организациям  содействия в осуществлении их прав и 

охраняемых законом интересов. Независимость нотариусов и других 

должностных лиц и подчинение их только закону. Тайна совершения 

нотариальных действий. Объективность и беспристрастность. 

Государственный язык нотариального производства. Ограничение права 

совершения нотариальных действий. 

Гарантии нотариальной деятельности. Нотариальное 

делопроизводство. Контроль за исполнением правил нотариального 

делопроизводства. 

Порядок и место совершения нотариальных действий, правила их 

совершения. Понятие и стадии нотариального производства. 

Подведомственность дел.  

Предметная и территориальная компетенция нотариуса.  

Правила нотариального делопроизводства. Порядок регистрации 

нотариального действия. Порядок обжалования нотариальных действий и 

отказа в совершении нотариального действия. 

Полномочия должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных совершать нотариальные действия. Нотариальные 

действия, совершаемые главами местных администраций и специально 

уполномоченными должностными лицами местного самоуправления. 

Полномочия должностных лиц консульских учреждений Российской 

Федерации по совершению нотариальных действий. Нотариальные действия, 

совершаемые должностными лицами консульских учреждений Российской 

Федерации 



Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. 

 

Тема 4.Общие правила удостоверения сделок. Сделки, 

удостоверяемые в нотариальном порядке. 

Законодательство РФ об общих  положениях о сделках. Формы и виды 

сделок.  

Виды сделок, подлежащих нотариальному удостоверению. Сделки, 

подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. Значение 

нотариальной формы сделок. 

Общие правила нотариального удостоверения сделок.  

Сделки и договоры отчуждения  имущества. Особенности заключения 

и удостоверения договоров купли-продажи жилого помещения и 

предприятия. Особенности и порядок удостоверения односторонних сделок. 

Виды односторонних сделок, подлежащих нотариальному удостоверению. 

Нотариально удостоверенное соглашение как основание для 

принудительного взыскания. 

Правовые последствия несоблюдения нотариальной формы сделки. 

Государственная регистрация прав на недвижимость. 

 

Тема 5.Удостоверение завещаний. 

Значение охраны наследственных прав.  

Общие положения о наследственных отношениях. Особенности 

наследования по завещанию как односторонней сделки. Признаки завещания. 

Личный характер завещания. Свобода завещания, тайна завещания, форма 

завещания, толкование завещания, место удостоверения завещания. Круг 

наследников по завещанию.  

Завещательный отказ.  

Виды завещательных распоряжений. 

Порядок совершения завещания. Нотариально удостоверенное 

завещание. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному 

завещанию, и его особенности. Закрытое завещание. Простая письменная 

форма завещания. Исполнение завещания, исполнитель завещания. 

Изменение и отмена завещания. Недействительность завещания. 

 

Тема 6.Нотариальное оформление наследственных прав. 

Общая характеристика наследования по закону.  

Заявления об охране наследственного имущества. Опись 

наследственного имущества. Время и место открытия наследства.  

Субъекты наследования. Право на обязательную долю в наследстве. 

Очередность наследования.  

Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Принятие 

наследства по истечении установленного срока. Наследственная 

трансмиссия.  

Отказ от наследства. Свидетельство о праве на наследство. Передача 

описанного имущества на хранение. Меры по охране наследственного 



имущества. Извещение об открывшемся наследстве наследников. 

Доверительное управление наследственным имуществом. Выдача из 

наследственного имущества. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. 

Претензии кредиторов наследодателя. Прекращение мер охраны 

наследственного имущества. 

 

Тема 7.Роль нотариата в брачно-семейных отношениях. Выдача 

свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов. 

Брачный договор (понятие, форма, содержание, порядок 

удостоверения). Юридические последствия заключения брачного договора. 

Соглашение об уплате алиментов (предмет, форма, содержание и 

порядок удостоверения). Порядок исполнения. 

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов как правоустанавливающий факт.  Порядок выдачи свидетельства о 

праве собственности на долю в общем имуществе супругов.  

Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе по совместному заявлению супругов. 

Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе по заявлению пережившего супруга и удостоверение договоров 

раздела имущества супругов. 

Документы, необходимые для выдачи свидетельства о праве 

собственности. 

 

Тема 8.Нотариальное свидетельствование документов. 

Удостоверение фактов и обеспечение доказательств. Иные 

нотариальные действия. 

Значение нотариального удостоверения документов. 

Свидетельствование подлинности подписи на документах. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. 

Свидетельствование верности перевода с одного языка на другой.  

Юридические и доказательственные факты. Удостоверение фактов: 

нахождения гражданина в живых, нахождения гражданина в определенном 

месте; удостоверение времени предъявления документов; удостоверение 

тождественности личности гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии. 

 

Тема 9.Придание исполнительной силы долговым и платежным 

документам. 

Взыскание денежных сумм или истребование имущества с должника. 

Общие условия совершения исполнительных надписей. Конституционность 

исполнительной надписи. Международно-правовые предпосылки 

исполнительной надписи нотариуса.  

Общая характеристика векселя (простой и переводной вексель, 



вексельное обязательство (вексельный приказ), срок и место платежа, 

наименование первого векселедержателя,  вексельная дата, подпись 

векселедателя). 

Общие положения о протесте векселя. Виды протестов векселей. 

Порядок совершения протестов векселей. Исполнение обязательства по 

векселю.  

Совершение иных нотариальных действий: удостоверение неоплаты 

чеков, совершение морского протеста.  

Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека. 

Морской протест и его значение. Основания для заявления морского 

протеста. Порядок совершения морских протестов. Акт о морском протесте. 

 

Тема 10.Особенности совершения нотариальных действий с 

иностранным элементом. 

Понятие и особенности правового положения иностранных лиц. 

Применение норм иностранного права. Международные договоры и 

соглашения. Нотариальные действия для иностранцев и лиц без гражданства. 

Выполнение поручения иностранных органов о производстве отдельных 

нотариальных действий. Легализация документов. 

Общие и специальные правила совершения сделок с участием 

иностранных лиц. Установление правового статуса иностранного лица в 

нотариальном производстве. Ограничения правоспособности иностранных 

лиц.  

Наследование с иностранным элементом. Форма завещания и его 

действительность. Проверка юридической силы завещания. Международные 

конвенции по вопросам наследственных отношений. Принятие нотариусом 

документов, составленных за границей.  

Обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в органах 

других государств. Международный договор. 

 

1.2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель практических занятий – углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельной подготовки, а также совершенствование практических 

навыков поиска и применения законодательства  в сфере нотариальной 

деятельности с учетом ранее полученных знаний в области материального и 

процессуального права и законодательства, в первую очередь, гражданского.  

В процессе занятия происходит ознакомление, изучение и обсуждение  

различных нормативно-правовых актов, регулирующих конкретный вид 

правоотношений;  обсуждение теоретических вопросов и для закрепления 

теоретических знаний по ряду тем рассматриваются и изучаются конкретные  

ситуации, решаются тестовые задания и практические (ситуационные) 

задачи, составленные преподавателем, а также разбираются примеры из 

судебной практики. 



Успеху проведения практических занятий по  дисциплине «Правовые 

основы деятельности нотариата» способствует тщательная предварительная 

подготовка к ним. Целесообразно ознакомиться,  в первую очередь, с 

заданием к практическому занятию; определить объем работы по подготовке 

к нему;  выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или 

выполнение и решение  которых без предварительной подготовки не 

представляются возможными; ознакомиться с перечнем законодательных и 

иных актов, научных и иных специальных источников, рекомендуемых для 

изучения. 

Практические занятия служат не только для обмена мнениями и анализа 

допускаемых на практике ошибок, правонарушений, но и средством 

постановки, рассмотрения и разрешения проблемных ситуаций. 

Практическое занятие позволяет контролировать уровень усвоения учебного 

материала. На занятиях отрабатываются умения и навыки  студентов 

проводить юридический анализ конкретных  проблемных ситуаций, 

возникающих в практике работы нотариусов, принимать основанные на 

законе решения, а также правильно готовить соответствующие правовые 

документы. 

При ответах на вопросы  и решении задач (заданий) необходимо 

внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное 

объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму. 

Как правило, на занятиях студенты выступают с подготовленными 

докладами и сообщениями на вопросы темы, предусмотренные планом, и  

предложенные преподавателем дополнительно. В качестве  вопросов для 

выступления могут предлагаться  дополнительные вопросы к теме занятия, 

нуждающиеся, по мнению преподавателя, в дополнительной проработке. При 

подготовке следует использовать дополнительные источники информации 

(нормативно-правовые акты, примеры судебной практики, научные и иные 

профессиональные источники). На занятиях разрешается использовать 

собственные конспекты, иные записи  с ответами, тексты нормативных 

актов, прочие информационные и литературные источники. 

Занятия могут проводиться в форме свободного обсуждения темы или 

вопросов всеми студентами, решения практических задач и рассмотрения 

практических ситуаций (из практики деятельности нотариусов), выполнения 

контрольных работ и пр.. Соединение теоретических методов проведения 

занятий с практическими способствует закреплению уже полученных 

теоретических знаний на практике. Студенты имеют возможность дополнять, 

исправлять, уточнять ответы выступающих, высказывать собственное 

мнение и отстаивать его, задавать вопросы выступающим и предлагать для 

совместного обсуждения новые проблемные вопросы, анализировать 

практику применения законодательства по рассматриваемой теме 

(рассматриваемому вопросу). В процессе обсуждения вопросы могут 

задаваться и преподавателю.  

Решение практических задач, тестовых заданий и выполнение иных 

контрольных заданий, в т.ч. «домашних», ориентировано на практическое 



приобретение умений и навыков работы с правовыми актами, судебной 

практикой и актами высших судебных органов Российской Федерации. 

Как за устные, так и за письменные ответы студентам выставляются 

оценки по пятибалльной системе.  

При подведении итогов занятия целесообразно акцентировать внимание 

студентов на  основных теоретических положениях, которые были положены 

в основу занятия, обратить внимание на  ошибки студентов при работе с 

нормативно-правовыми актами и условиями их применения. 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

(конспектированию текста): 

1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  подразделяйте  его  на 

основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;  

2) если  составляется  план-конспект,  сформулируйте  его  пункты, 

подпункты, определите, что именно следует  включить  в план-конспект для 

раскрытия каждого из них;  

3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) 

последовательно  и  кратко  излагайте  своими  совами  или  приводите  в  

виде цитат;  

4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, 

их  обосновывающие,  конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  

подробного описания;  

5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения 

писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 

делать лишь ссылки на страницы цитируемой  работы, применять  условные 

обозначения;  

6) располагайте  абзацы  «ступеньками»,  применяйте  цветные 

карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования:  

 - сокращение слов, словосочетаний, терминов.  

 - переработка фразы.  

 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1.Понятие и правовые основы нотариальной деятельности. 

Задачи нотариата в правовой системе РФ. 

1.Понятие нотариата. История возникновения и развития нотариата в 

России.  

2.Понятие, задачи, принципы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации.  

3.Место нотариата в системе правоохранительных органов.  

4.Источники нормативно-правового регулирования нотариальной 

деятельности: Конституция РФ, федеральные законы, международные 

соглашения и договоры по вопросам нотариата; судебная практика; практика 

Конституционного Суда РФ, судебная практика, законы субъектов РФ, 

подзаконные правовые акты. 

Учебная литература 



1.Нотариат [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.И.Коновалов [и др.] .-

Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015.- 295 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40395.  «IPRbooks», по паролю; 

2.Щербакова Л.Г.Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]:учебное пособие /Л.Г.Щербакова .-Электрон.текстовые данные.- 

Москва, Саратов: Всесоюзный государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 338 с.- Режим доступа:  

 http://www.iprbookshop.ru/49846.   «IPRbooks», по паролю; 

3.Невская М.А. Адвокатура и нотариат  [Электронный ресурс]:учебное 

пособие/ М.А.Невская, М.А.Шалагина.- Электрон.текстовые данные.-

Саратов: научная книга , 2012.- 159 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8172.   «IPRbooks», по паролю; 

4.Шабалин Ю.В.Нотариат в Российской Федерации. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В.Шабалин. – 

Электрон.текстовые данные. – Новосибирск: новосибирский государствнный 

технический университет, 2012. - 59 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44811.     «IPRbooks», по паролю; 

 5.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

7.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академическогобакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. – ЭБС ЮРАЙТ.  

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

        ФЗ РФ  от 05.07.2010 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

Уголовный кодекс РФ. 

http://www.iprbookshop.ru/40395.
http://www.iprbookshop.ru/49846
http://www.iprbookshop.ru/8172
http://www.iprbookshop.ru/44811.
http://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7
http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6


Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан». 

ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Тема 2.Организационные основы деятельности нотариата в 

Российской Федерации. 

1.Система органов нотариата в Российской Федерации.  

2.Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. 

Государственные нотариальные конторы. Нотариусы, занимающиеся частной 

практикой.  

3.Права, обязанности и ответственность нотариуса.  

4.Финансовое обеспечение деятельности нотариуса.  

5.Гарантии нотариальной деятельности. Порядок наделения 

полномочиями нотариуса и прекращения полномочий. 

6.Лицензирование нотариальной деятельности.  

7.Органы нотариального самоуправления. Правовой статус 

Федеральной и региональных нотариальных палат. 

Учебная литература 

1.Нотариат [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.И.Коновалов [и др.] .-

Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015.- 295 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40395.  «IPRbooks», по паролю; 

2.Щербакова Л.Г.Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]:учебное пособие /Л.Г.Щербакова .-Электрон.текстовые данные.- 

Москва, Саратов: Всесоюзный государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 338 с.- Режим доступа:  

 http://www.iprbookshop.ru/49846.   «IPRbooks», по паролю; 

3.Невская М.А. Адвокатура и нотариат  [Электронный ресурс]:учебное 

пособие/ М.А.Невская, М.А.Шалагина.- Электрон.текстовые данные.-

Саратов: научная книга , 2012.- 159 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8172.   «IPRbooks», по паролю; 

4.Шабалин Ю.В. Нотариат в Российской Федерации. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В.Шабалин. – 

Электрон.текстовые данные. – Новосибирск: новосибирский государствнный 

технический университет, 2012. - 59 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44811.     «IPRbooks», по паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

http://www.iprbookshop.ru/40395.
http://www.iprbookshop.ru/49846
http://www.iprbookshop.ru/8172
http://www.iprbookshop.ru/44811.


ФЗ РФ от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

        ФЗ РФ  от 05.07.2010 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 13.07.01 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

Тема 3.Общие правила нотариального производства, основные 

правила совершения нотариальных действий. 

1.Порядок и место совершения нотариальных действий. Удостоверение 

личности, проверка дееспособности граждан и правосубъектности 

юридических лиц, а также полномочий их представителей для совершения 

нотариальных действий. 

2.Понятие и стадии нотариального производства.  

3.Подведомственность дел. Предметная и территориальная 

компетенция нотариуса.  

4.Отложение, приостановление и отказ в совершении нотариального 

действия.  

5.Правила нотариального делопроизводства. Порядок регистрации 

нотариального действия.  

6.Порядок обжалования нотариальных действий и отказа в совершении 

нотариального действия. 

Учебная литература 

1.Нотариат [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.И.Коновалов [и др.] .-

Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015.- 295 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40395.  «IPRbooks», по паролю; 

2.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]:учебное пособие /Л.Г.Щербакова .-Электрон.текстовые данные.- 

Москва, Саратов: Всесоюзный государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 338 с.- Режим доступа:  

 http://www.iprbookshop.ru/49846.   «IPRbooks», по паролю; 

3.Невская М.А. Адвокатура и нотариат  [Электронный ресурс]:учебное 

пособие/ М.А.Невская, М.А.Шалагина.- Электрон.текстовые данные.-

Саратов: научная книга , 2012.- 159 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8172.   «IPRbooks», по паролю; 

4.Шабалин Ю.В.Нотариат в Российской Федерации. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В.Шабалин. – 

Электрон.текстовые данные. – Новосибирск: новосибирский государствнный 

технический университет, 2012. - 59 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44811.     «IPRbooks», по паролю; 

 5 Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

http://www.iprbookshop.ru/40395.
http://www.iprbookshop.ru/49846
http://www.iprbookshop.ru/8172
http://www.iprbookshop.ru/44811.


М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 15.11.97 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

        ФЗ РФ  от 05.07.10 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 17.01.92  № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 14.03.02 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 29.12.15 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

Тема 4.Общие правила удостоверения сделок. Сделки, 

удостоверяемые в нотариальном порядке. 

1.Понятие, виды и формы сделок. Общие правила нотариального 

удостоверения сделок.  

2.Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. 

Документы, запрашиваемые нотариусом. 

3.Договоры отчуждения имущества.  

 3.1.Составление проекта договора. Особенности заключения и 

удостоверения договоров купли-продажи жилого помещения и 

предприятия. Предварительный договор.  

3.2.Порядок удостоверения односторонних сделок: - доверенностей 

(понятие и форма доверенности, виды и содержание доверенностей, срок 

действия доверенности, передоверие, прекращение доверенности). 

Учебная литература 

1.Нотариат [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.И.Коновалов [и др.] .-

Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015.- 295 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40395.  «IPRbooks», по паролю; 

2.Щербакова Л.Г.Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]:учебное пособие /Л.Г.Щербакова .-Электрон.текстовые данные.- 

Москва, Саратов: Всесоюзный государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 338 с.- Режим доступа:  

 http://www.iprbookshop.ru/49846.   «IPRbooks», по паролю; 

3.Невская М.А. Адвокатура и нотариат  [Электронный ресурс]:учебное 

пособие/ М.А.Невская, М.А.Шалагина.- Электрон.текстовые данные.-

http://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7
http://www.iprbookshop.ru/40395.
http://www.iprbookshop.ru/49846


Саратов: научная книга , 2012.- 159 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8172.   «IPRbooks», по паролю; 

4.Шабалин Ю.В. Нотариат в Российской Федерации. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В.Шабалин. – 

Электрон.текстовые данные. – Новосибирск: новосибирский государствнный 

технический университет, 2012. - 59 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44811.     «IPRbooks», по паролю; 

 5.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6.. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

7.Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F. – ЭБС ЮРАЙТ 

8.Нотариат [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Л.В.Щербачева [и др.] .- 

Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 319 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8102.  «IPRbooks», по паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 15.11.97 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

        ФЗ РФ  от 05.07.10 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Тема 5.Удостоверение завещаний. 

1.Понятие и юридические признаки завещания. Личный характер 

завещания.  

2.Свобода завещания, тайна завещания, форма завещания, толкование 

завещания, место удостоверения завещания.  

3.Круг наследников по завещанию.  

4.Содержание завещания, объект завещания. Лишение завещателем 

http://www.iprbookshop.ru/8172
http://www.iprbookshop.ru/44811.
http://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7
http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.iprbookshop.ru/8102


наследников права наследования. Завещательный отказ. 

5.Порядок совершения завещания.  

6.Нотариально удостоверенное завещание. Завещание, приравненное к 

нотариально удостоверенному завещанию. Закрытое завещание. Простая 

письменная форма завещания.  

7.Исполнение завещания, исполнитель завещания. Изменение и отмена 

завещания. Недействительность завещания. 

Учебная литература 

1.Нотариат [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.И.Коновалов [и др.] .-

Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015.- 295 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40395.  «IPRbooks», по паролю; 

2.Щербакова Л.Г.Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /Л.Г.Щербакова .-Электрон.текстовые данные.- 

Москва, Саратов: Всесоюзный государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 338 с.- Режим доступа:  

 http://www.iprbookshop.ru/49846.   «IPRbooks», по паролю; 

3.Невская М.А. Адвокатура и нотариат  [Электронный ресурс]:учебное 

пособие/ М.А.Невская, М.А.Шалагина.- Электрон.текстовые данные.-

Саратов: научная книга , 2012.- 159 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8172.   «IPRbooks», по паролю; 

4.Шабалин Ю.В.Нотариат в Российской Федерации. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В.Шабалин. – 

Электрон.текстовые данные. – Новосибирск: новосибирский государствнный 

технический университет, 2012. - 59 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44811.     «IPRbooks», по паролю; 

 5 Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F. – ЭБС ЮРАЙТ 

 7.Нотариат [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Л.В.Щербачева [и др.] .- 

Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 319 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8102. -  «IPRbooks», по паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

http://www.iprbookshop.ru/40395.
http://www.iprbookshop.ru/49846
http://www.iprbookshop.ru/8172
http://www.iprbookshop.ru/44811.
http://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.iprbookshop.ru/8102


ФЗ РФ от 15.11.97 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

        ФЗ РФ  от 05.07.10 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Тема 6.Нотариальное оформление наследственных прав. 

1.Понятие и основания наследования. Время и место открытия 

наследства.  

2.Субъекты наследования. Право на обязательную долю в наследстве.  

3.Очередность наследования. Установление факта родственных 

отношений.  

4.Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Принятие 

наследства по истечении установленного срока.  

5.Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. Свидетельство о 

праве на наследство.  

6.Меры по охране наследственного имущества. Доверительное 

управление наследственным имуществом.  

7.Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Учебная литература 

1.Нотариат [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.И.Коновалов [и др.] .-

Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015.- 295 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40395.  «IPRbooks», по паролю; 

2.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]:учебное пособие /Л.Г.Щербакова .-Электрон.текстовые данные.- 

Москва, Саратов: Всесоюзный государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 338 с.- Режим доступа:  

 http://www.iprbookshop.ru/49846.   «IPRbooks», по паролю; 

3.Невская М.А. Адвокатура и нотариат  [Электронный ресурс]:учебное 

пособие/ М.А.Невская, М.А.Шалагина.- Электрон.текстовые данные.-

Саратов: научная книга , 2012.- 159 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8172.   «IPRbooks», по паролю; 

4.Шабалин Ю.В.Нотариат в Российской Федерации. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В.Шабалин. – 

Электрон.текстовые данные. – Новосибирск: новосибирский государствнный 

технический университет, 2012. - 59 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44811.     «IPRbooks», по паролю; 

 5.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

http://www.iprbookshop.ru/40395.
http://www.iprbookshop.ru/49846
http://www.iprbookshop.ru/8172
http://www.iprbookshop.ru/44811.
http://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7


6.Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F. – ЭБС ЮРАЙТ 

 7.Нотариат [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Л.В.Щербачева [и 

др.] .- Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 319 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8102.  «IPRbooks», по паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

ФЗ РФ от 15.11.97 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

        ФЗ РФ  от 05.07.10 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Тема 7.Роль нотариата в брачно-семейных отношениях. Выдача 

свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов. 

1.Брачный договор (понятие, форма, содержание, порядок 

удостоверения). Юридические последствия заключения брачного договора. 

2.Соглашение об уплате алиментов (предмет, форма, содержание и 

порядок удостоверения). Порядок исполнения. 

3.Рбщие положения о собственности супругов. Свидетельство о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов. Документы, 

необходимые для выдачи свидетельства о праве собственности. 

Учебная литература 

1.Нотариат [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.И.Коновалов [и др.] .-

Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015.- 295 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40395.  «IPRbooks», по паролю; 

2.Щербакова Л.Г.Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]:учебное пособие /Л.Г.Щербакова .-Электрон.текстовые данные.- 

Москва, Саратов: Всесоюзный государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 338 с.- Режим доступа:  

 http://www.iprbookshop.ru/49846.   «IPRbooks», по паролю; 

3.Невская М.А. Адвокатура и нотариат  [Электронный ресурс]:учебное 

пособие/ М.А.Невская, М.А.Шалагина.- Электрон.текстовые данные.-

Саратов: научная книга , 2012.- 159 с.- Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.iprbookshop.ru/8102
http://www.iprbookshop.ru/40395.
http://www.iprbookshop.ru/49846


http://www.iprbookshop.ru/8172.   «IPRbooks», по паролю; 

4.Шабалин Ю.В. Нотариат в Российской Федерации. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В.Шабалин. – 

Электрон.текстовые данные. – Новосибирск: новосибирский государствнный 

технический университет, 2012. - 59 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44811.     «IPRbooks», по паролю; 

 5.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F. – ЭБС ЮРАЙТ 

7.Нотариат [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Л.В.Щербачева [и др.] .- 

Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 319 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8102.  «IPRbooks», по паролю; 

8.Пчелинцева Л.М.  Семейное право России : учеб. : рек. Мин. обр. РФ/ 

Л.М. Пчелинцева. -6-е изд., перераб.. -М.: Норма, 2009,2010. -720 с.  

9.Муратова С.А.  Семейное право : учеб. : рек. УМЦ/ С.А. Муратова. -4-

е изд., перераб. и доп.. -М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. -368 с. 

10.Черничкина Г.Н.  Семейное право : учеб. пособие/ Г.Н. Черничкина. -

М.: Юриспруденция, 2010. -199 с. 

Нормативно-правовые акты 

Семейный кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

ФЗ РФ  от 05.07.2010 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации" 

Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

ФЗ РФ от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

ФЗ РФ от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 28.06.2009) "О гражданстве 

Российской Федерации". 

"Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам" (заключена в Минске 

22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 

10.12.1994). 

Тема 8.Нотариальное свидетельствование документов. 

Удостоверение фактов и обеспечение доказательств. Иные 
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нотариальные действия. 

1.Свидетельствование подлинности подписи на документах. 

Свидетельствование верности перевода с одного языка на другой. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. 

2.Удостоверение фактов: нахождения гражданина в живых, 

нахождения гражданина в определенном месте; удостоверение времени 

предъявления документов; удостоверение тождественности личности 

гражданина с лицом, изображенным на фотографии. 

3.Обеспечение доказательств. Совершение иных нотариальных 

действий: протест векселя и удостоверение неоплаты чеков, совершение 

морского протеста. 

Учебная литература 

1.Нотариат [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.И.Коновалов [и др.] .-

Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015.- 295 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40395.  «IPRbooks», по паролю; 

2.Щербакова Л.Г.Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /Л.Г.Щербакова .-Электрон.текстовые данные.- 

Москва, Саратов: Всесоюзный государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 338 с.- Режим доступа:  

 http://www.iprbookshop.ru/49846.   «IPRbooks», по паролю; 

3.Невская М.А. Адвокатура и нотариат  [Электронный ресурс]:учебное 

пособие/ М.А.Невская, М.А.Шалагина.- Электрон.текстовые данные.-

Саратов: научная книга , 2012.- 159 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8172.   «IPRbooks», по паролю; 

4.Шабалин Ю.В. Нотариат в Российской Федерации. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В.Шабалин. – 

Электрон.текстовые данные. – Новосибирск: новосибирский государствнный 

технический университет, 2012. - 59 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44811.     «IPRbooks», по паролю; 

5.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6.. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академическогобакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6.. – ЭБС ЮРАЙТ 

7.Афанасьев, С. Ф. Гражданское процессуальное право : учебник для 

академического бакалавриата / С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 522 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2671-2. — Режим 
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http://www.iprbookshop.ru/49846
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доступа:www.biblio-online.ru/book/F366A923-010F-4223-B3C8-

F151D9EDE951 – ЭБС ЮРАЙТ; 

8.Нотариат [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Л.В.Щербачева [и др.] .- 

Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 319 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8102.  «IPRbooks», по паролю; 

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

ФЗ РФ от 15.11.97 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

        ФЗ РФ  от 05.07.10 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Тема 9.Придание исполнительной силы долговым и платежным 

документам. 

1.Общие условия совершения исполнительных надписей. Правовые 

предпосылки совершения нотариусом исполнительной надписи. 

Конституционность исполнительной надписи. Международно-правовые 

предпосылки исполнительной надписи нотариуса. Условия совершения 

исполнительной надписи. 

2.Общая характеристика векселя (простой и переводной вексель, 

вексельное обязательство (вексельный приказ), срок и место платежа, 

наименование первого векселедержателя,  вексельная дата, подпись 

векселедателя). 

3.Общие положения о протесте векселя. Виды протестов векселей. 

Исполнение обязательства по векселю 

Учебная литература 

1.Нотариат [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.И.Коновалов [и др.] .-

Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015.- 295 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40395.  «IPRbooks», по паролю; 

2.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /Л.Г.Щербакова.-Электрон.текстовые данные.- 

Москва, Саратов: Всесоюзный государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 338 с.- Режим доступа:  

 http://www.iprbookshop.ru/49846. -«IPRbooks», по паролю; 

3.Невская М.А. Адвокатура и нотариат  [Электронный ресурс]:учебное 

пособие/ М.А.Невская, М.А.Шалагина.- Электрон.текстовые данные.-

Саратов:научная книга, 2012.-159с.- Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/F366A923-010F-4223-B3C8-F151D9EDE951
http://www.biblio-online.ru/book/F366A923-010F-4223-B3C8-F151D9EDE951
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http://www.iprbookshop.ru/8172.   «IPRbooks», по паролю; 

4.Шабалин Ю.В.Нотариат в Российской Федерации. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В.Шабалин. – 

Электрон.текстовые данные. – Новосибирск: новосибирский государствнный 

технический университет, 2012. - 59 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44811.     «IPRbooks», по паролю; 

 5.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6.. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

7.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академическогобакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. – ЭБС ЮРАЙТ. 

8.Афанасьев, С. Ф. Гражданское процессуальное право: учебник для 

академического бакалавриата / С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 522 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2671-2. — Режим 

доступа:www.biblio-online.ru/book/F366A923-010F-4223-B3C8-

F151D9EDE951 – ЭБС ЮРАЙТ. 

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

ФЗ РФ от 15.11.97 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

        ФЗ РФ  от 05.07.10 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Тема 10.Особенности совершения нотариальных действий с 

иностранным элементом. 

1.Понятие иностранных лиц.  
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2.Общие и специальные правила совершения сделок с участием 

иностранных лиц. Установление правового статуса иностранного лица в 

нотариальном производстве. Ограничения правоспособности иностранных 

лиц. 

3.Наследование с иностранным элементом. Форма завещания и его 

действительность. Проверка юридической силы завещания. Международные 

конвенции по вопросам наследственных отношений. Минская конвенция о 

вопросах наследования. 

Учебная литература 

1.Нотариат [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.И.Коновалов [и др.] .-

Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015.- 295 с.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40395.  «IPRbooks», по паролю; 

2.Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный 

ресурс]:учебное пособие /Л.Г.Щербакова .-Электрон.текстовые данные.- 

Москва, Саратов: Всесоюзный государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.- 338 с.- Режим доступа:  

 http://www.iprbookshop.ru/49846.   «IPRbooks», по паролю; 

3.Невская М.А. Адвокатура и нотариат  [Электронный ресурс]:учебное 

пособие/ М.А.Невская, М.А.Шалагина.- Электрон.текстовые данные.-

Саратов: научная книга , 2012.- 159 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8172.   «IPRbooks», по паролю; 

4.Шабалин Ю.В.Нотариат в Российской Федерации. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В.Шабалин. – 

Электрон.текстовые данные. – Новосибирск: новосибирский государствнный 

технический университет, 2012. - 59 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44811.     «IPRbooks», по паролю; 

 5.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6.. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

7.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академическогобакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6.. – ЭБС ЮРАЙТ 

http://www.iprbookshop.ru/40395.
http://www.iprbookshop.ru/49846
http://www.iprbookshop.ru/8172
http://www.iprbookshop.ru/44811.
http://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7
http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6


8.Афанасьев, С. Ф. Гражданское процессуальное право : учебник для 

академического бакалавриата / С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 522 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2671-2. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/F366A923-010F-4223-B3C8-

F151D9EDE951 – ЭБС ЮРАЙТ; 

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

ФЗ РФ от 15.11.97 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

        ФЗ РФ  от 05.07.10 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 
 

1.3.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Самоподготовка студентов (самостоятельная работа) является составной 

частью  учебного процесса  и занимает весомое место в реализации 

образовательной программы. Это обусловлено тем, что студентам 

необходимо освоить значительное количество нормативных правовых актов 

и теоретического материала в рамках учебного курса и за рамками 

аудиторных занятий. В связи, с чем  наряду с обязательным посещением 

лекционных и практических занятий, ведением конспектов лекций, 

тщательной подготовкой к практическим  занятиям  определяется 

предназначение самостоятельной работы студентов и ее роль в учебном 

процессе. Как правило, контроль самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем. 

Сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной 

деятельности (лекции, практические занятия, подготовка  презентаций, 

выполнение контрольных работ, разбор практических ситуаций и др.) 

способствует формированию профессионального правового сознания, 

общему развитию личности, развивает навыки ориентирования в 

нормативных правовых актах, материалах судебной практики и в научной 

литературе, поиска ответов на возникающие вопросы.  

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, 

полном усвоении  и проработке учебного материала, подготовке к 

практическим  занятиям и в развитии навыков самообразования.  

Самостоятельная работа студентов складывается из:  

- работы с нормативными правовыми актами, материалами судебной 

практики, учебниками, материалами лекций, дополнительной литературой; 

- подготовки докладов и сообщений, выполнения «домашних заданий»; 

http://www.biblio-online.ru/book/F366A923-010F-4223-B3C8-F151D9EDE951
http://www.biblio-online.ru/book/F366A923-010F-4223-B3C8-F151D9EDE951


- участия  в студенческих научных конференциях; 

- подготовки к практическим занятиям и  повторения материала лекций; 

- подготовки к зачету. 

 В рамках самостоятельной подготовки к учебным занятиям, при 

изучении отдельных тем курса студентам необходимо уметь анализировать 

действующие нормативные правовые акты.  Как правило, для решения задач 

и для подготовки к практическим  занятиям следует не только прочитать, 

проработать  и уяснить совпадающие с темой  положения законодательства, 

регулирующего современные  нотариальные    отношения,  но и  указать, 

какие правовые позиции были выработаны судебной практикой в связи с 

этим. 

  Для поиска нормативных правовых актов и судебной практики 

рекомендуется использование справочных правовых систем (Консультант 

Плюс, Гарант и др.), официальных сайтов законодательных и судебных 

органов, а также специализированных изданий (Бюллетень нормативных 

актов министерств и ведомств, Бюллетень Верховного суда РФ, Вестник 

Высшего Арбитражного суда  РФ, Вестник Конституционного Суда РФ  и 

др.). 

  При использовании того или иного нормативного правового акта  

важно определить его действие во времени и пространстве. Для подготовки 

ко всем формам  занятий необходимо использовать не только действующие 

нормативные правовые акты, но и полезно проводить сравнительный анализ 

изменений законодательства и правоприменения  по рассматриваемой теме. 

В процессе самоподготовки студенту следует ознакомиться с 

поставленной темой, определить примерный перечень вопросов, подлежащих 

изучению, ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, 

разнообразных учебных  источников, рекомендуемых для использования.  

Результатом самостоятельной работы студента являются его ответы на 

вопросы и решение задач (если они были предложены), а также составление 

конспектов отдельных нормативно-правовых актов (по главам, разделам, 

статьям), которое  может быть предложено как  возможное «домашнее 

задание». 

Приступая к изучению любой темы, целесообразно действовать в такой 

последовательности: 

1) ознакомиться с требованиями программы курса по этой теме, уяснив, 

каким объемом знаний необходимо обладать студенту; 

2) ознакомиться с рекомендациями по изучению этой темы и учитывать 

их в процессе дальнейшей подготовки; 

3) уяснить задание по изучению темы и спланировать процесс 

подготовки; 

4) посетить лекционное занятие, законспектировать основные 

положения лекции, снять имеющиеся вопросы посредством  постановки их 

перед преподавателем на лекции либо на консультации; 

5) изучить соответствующую тему в учебнике, в различных источниках; 

6) изучить или ознакомиться с рекомендуемыми к использованию 



нормативно-правовыми актами в объеме, необходимом для усвоения темы и 

решения предлагаемых упражнений и заданий, составление схем и 

сравнительных таблиц (если они были заданы); 

7) со ссылками на соответствующие нормативные акты подготовить 

ответы на предлагаемые упражнения и задачи; 

8) убедиться в правильности подготовленных ответов и глубине 

усвоения темы на практических занятиях, проявляя активность и 

любознательность в ходе их проведения; 

9) стремиться получить положительную оценку по всем изучаемым 

темам, по подготовленным ответам на вопросы занятий, докладов и 

сообщений по дополнительно сформулированным заданиям. 

Доклады и сообщения  рассматриваются как формы самостоятельной 

работы студента, представляющие  публичное выступление с 

представлением подготовленного материала по темам либо отдельным 

вопросам. Как правило, доклады и сообщения готовятся в домашних 

условиях  и могут быть представлены в виде презентаций. Темы и вопросы 

для докладов и сообщений доводятся до студентов заранее, они могут 

готовиться в рамках одной темы либо выходить за рамки темы, но касаться 

ее. 

Контрольная работа как одна из действенных форм проверки 

приобретенных знаний и  умений, позволяет  применять ранее полученные 

знания для решения задач определенного типа по конкретной теме либо по 

отдельным разделам курса. Контрольные работы могут применяться на 

разных стадиях учебного процесса.  Они могут содержать конкретные 

теоретические вопросы, задания по составлению схем и таблиц, по решению 

задач; контрольные работы  по терминам и определениям отмечаются строго 

ограниченным временем проведения. 

Положительный результат  приносит такая форма работы студентов как 

составление сравнительных таблиц и схем по нормам ГК РФ, ГПК РФ и 

некоторых других законов, что позволит углубить и закрепить получаемые 

знания, расширить кругозор в отношении разнообразных нормативных 

правовых актов как источников права. Этот вид работы положительно 

скажется на подготовке и результатах сдачи зачета.  

Для самоподготовки, всестороннего  и успешного освоения изучаемого 

курса в качестве основной учебной литературы под планами практических 

занятий  приводятся учебники (как в печатной, так и электронной формах) и 

прочие учебные материалы в области современного нотариального права и 

законодательства, которые должны быть использованы студентом. В 

учебниках, как правило, излагаются самые общие и необходимо-доступные 

вопросы по курсу,  объясняются основные понятия, указываются точки 

зрения по дискуссионным вопросам, что позволяет  изучить проблему и 

сформировать собственное мнение по ней. Работа с учебником должна 

происходить в течение всего семестра, а его материал - распределяться 

равномерно по неделям, в соответствии с темами лекций и практических 

занятий. При ознакомлении с каким-либо разделом  учебника рекомендуется  



прочитать его целиком, стараясь понять основную мысль автора. При 

повторном чтении  лучше  акцентировать внимание на основных, ключевых 

вопросах темы и ключевых словах. Рекомендуется составить краткий 

конспект, что позволит  быстро воспроизвести в памяти изученный материал 

перед зачетом.  

При самостоятельной подготовке к практическому занятию необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по теме занятия; 

- ознакомиться с  соответствующим разделом учебника; 

- ознакомиться с рекомендуемыми нормативными правовыми актами и 

материалами судебной практики (при их наличии); 

- внимательно изучить дополнительную литературу;  

- выполнить контрольные задания, решить задачи, предложенные 

преподавателем к конкретной теме. 

Консультации  рассматривается как одна из форм руководства 

учебным процессом и учащимися, как реальная  возможность оказания им 

помощи в самостоятельной работе; они  проходят регулярно согласно 

графику  и обычно носят индивидуальный характер.  

При подготовке к участию в научных конференциях, для подготовки 

выступлений с докладами, студенту следует обратиться к научной 

литературе по интересующему его вопросу, подготовить план выступления, 

список используемой литературы. Затем рекомендуется обратиться  к 

научному руководителю (преподавателю дисциплины) за консультацией. 

После обсуждения основных вопросов с преподавателем студент готовит 

текст выступления в письменной форме. Следует помнить, что по 

содержанию выступление должно содержать вопросы, не отраженные в 

учебной литературе, основанные на самостоятельном изучении студентом 

научной литературы, судебной практики. Тема  доклада должна быть 

интересной как с теоретической, так и с практической стороны, 

малоизученной либо достаточно новой, по которой еще не сложилось общее 

мнение в научной среде. Перед выступлением рекомендуется самостоятельно 

провести репетицию выступления.  

1.3.1.Типовая тематика докладов и сообщений 

1.Порядок наделения полномочиями нотариуса и прекращения 

полномочий. 

2.Лицензирование нотариальной деятельности. 

3.Правовой статус Федеральной и региональных нотариальных палат. 

4.Квалификационная и апелляционная комиссии. 

5.Гарантии нотариальной деятельности. 

6.Государственная поддержка нотариата. 

7.Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Наделение 

нотариуса полномочиями и прекращение его полномочий. 

8.Полномочия  региональной нотариальной палаты. 

9.Полномочия Федеральной нотариальной палаты. 

10.Правила нотариального делопроизводства. 

11.Порядок обжалования нотариальных действий и отказа в 



совершении нотариального действия. 

12.Нотариальные действия, совершаемые нотариусами 

13.Нотариальные действия, совершаемые главами местных 

администраций и специально уполномоченными должностными лицами 

местного самоуправления 

14.Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами 

консульских учреждений Российской Федерации 

15.Установление личности гражданина, обратившегося за совершением 

нотариального действия. 

16.Особенности заключения и удостоверения договоров купли-

продажи жилого помещения и предприятия.  

17.Особенности и порядок удостоверения односторонних сделок. 

18.Предварительный договор.  

 

1.3.2.Типовые письменные «домашние задания» 

1.Место нотариата в системе правоохранительных органов.  

2.Международные соглашения и договоры по вопросам нотариата, 

применяемые на территории РФ. 

3.Характеристика сделок, подлежащих обязательному нотариальному 

удостоверению. 

4.Особенности удостоверения договоров купли-продажи жилого 

помещения. 

5.Особенности совершения сделок купли-продажи предприятия. 

6.Особенности нотариального удостоверения завещательного отказа. 

7.Характеристика свободы завещания, тайны завещания. 

8.Особенности завещания, приравненного к нотариально 

удостоверенному завещанию. 

9.Особенности закрытого завещания. 

10.Назначение  и применение наследственной трансмиссии. 

11.Характеристика законодательных мер по охране наследственного 

имущества. 

12.Особенности доверительного  управления наследственным 

имуществом. 

13.Свидетельство о праве на наследство и его юридическая сила. 

14.Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов и его юридическая сила. 

15.Соглашение об уплате алиментов (предмет, форма, содержание и 

порядок удостоверения) и особенности его заключения. 

16.Правовые предпосылки совершения нотариусом исполнительной 

надписи. 17.Конституционность исполнительной надписи и значение для 

реализации гражданских прав. 

18.Международно-правовые предпосылки исполнительной надписи 

нотариуса. 

 

 



1.3.3.Типовые  задания для  письменных контрольных работ 

1.Нотариус в Российской Федерации и квалификационный экзамен. 

2.Гарантии нотариальной деятельности. 

3.Ограничения в деятельности нотариуса. 

4.Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации. 

5.Государственная поддержка нотариата и гарантии деятельности 

нотариусов. 

6.Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. 

7.Нотариальный округ (территория деятельности нотариуса). 

8.Приостановление полномочий нотариуса. 

9.Ответственность нотариуса. 

10.Страхование деятельности нотариуса, занимающегося частной 

практикой. 

11.Компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты. 

12.Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых при 

осуществлении нотариальной деятельности. 

13.Особенности положения стажера, помощника нотариуса и лиц, 

обеспечивающих деятельность нотариуса. 

14.Порядок замещения нотариуса, занимающегося частной практикой.  

15.Охарактеризуйте полномочия Федеральной нотариальной палаты и 

круг ее полномочий. 

16.Охарактеризуйте органы Федеральной нотариальной палаты, 

осуществляющей управление её деятельностью. 

 

1.3.4. Типовые практические задачи 

1.Жена известного художника вскоре после его смерти составила 

завещание, по которому все имущество оставляла племяннику мужа Трепову, 

но при этом обязывала его производить ежемесячные пожизненные выплаты 

в размере не ниже минимальной месячной оплаты труда ее подруге 

Осетровой, а в их доме организовать музей художника с постоянно 

действующей выставкой его картин. Через два года она умерла. 

 Трепов, ознакомившись с содержанием завещания, узнал также, что 

умершая имеет значительную задолженность по ссуде, поэтому решил 

отказаться от наследства.  Осетрова, зная содержание завещания своей 

подруги, обратилась к Трепову за получением предусмотренных в завещании 

выплат и потребовала  срочно приступить к организации музея в доме 

художника. Он  отказался от исполнения предъявленных ему требований. 

Других наследников у умершей не было. 

К кому должна обратиться Осетрова за исполнением завещания? 

2.Солоухов, находясь на излечении в  Амурской областной клинической 

больнице, в присутствии свидетелей – соседей по палате – составил закрытое 

завещание и сразу же в присутствии тех же свидетелей попросил заместителя 

главного врача больницы принять его закрытое завещание, выполнив при 

этом необходимые формальности. 



Заместитель главврача больницы отказался принять закрытое завещание, 

обосновав свой отказ тем, что он вправе удостоверить завещание больного, 

но не принимать на хранение запечатанный конверт, в котором может 

оказаться либо чистый лист, либо документ, не отвечающий требованиям, 

предъявленным к завещаниям. 

Правомерен ли отказ заместителя главного врача? 

3.Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное 

соглашение о том, что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры, 

покинет Санкт-Петербург и будет постоянно проживать со своей матерью в 

Твери. Ибрагимова, со своей стороны, обязалась не вступать в новый брак до 

окончания института их дочерью – студенткой первого курса. 

За удостоверением достигнутого соглашения Ибрагимовы обратились к 

нотариусу. Последний отказался удостоверять соглашение, которое, по его 

мнению, противоречит законодательству. 

Прав ли нотариус? Оцените содержание  взаимных требований 

супругов. 

4.В одном из отделений коммерческого банка в г.Устюгов гр.Власова 

сделала завещательное распоряжение правами на денежные средства. Не 

имея возможности из-за отсутствия очков собственноручно подписать 

сделанное распоряжение, она попросила расписаться за нее сотрудницу 

банка, оформлявшую завещательное распоряжение. После смерти Власовой 

банк отказал наследнику в выдаче денежных средств. 

Каковы мотивы отказа? Войдут ли эти денежные средства в состав 

наследства и получат ли их наследники по закону? На основании каких 

документов банк вправе выдать денежные средства вкладчика в настоящее 

время?  
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1 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный ресурс 

для решения задач обучения в России и за 

рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  

в полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования.  

2 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-

online.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет 

более 4000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве своем 

это учебники и учебные пособия для всех 

уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОСов. 

 

 

Нормативно-правовые акты 

«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

Конституция РФ. 

  ФКЗ РФ от 17.12.97 № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ» 

       ФКЗ РФ от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном  по правам человека 

в РФ». 

ФКЗ РФ от 28.04.95 № 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в РФ».  

ГК РФ (часть 1). 

ГК РФ (часть 2). 

ГК РФ (часть3). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Жилищный кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ  от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ. 

Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

Земельный кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ. 

http://www.iprbookshop.ru/


Водный кодекс РФ. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв.ВС 

РФ 11.02.1993 № 4462-1). 

ФЗ РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 

15.07.1995 № 101-ФЗ. 

ФЗ РФ от 15.11.97 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния". 

        ФЗ РФ  от 05.07.10 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации". 

ФЗ РФ от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей". 

ФЗ РФ от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 17.01.92  № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 14.03.02 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 29.12.15 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 
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