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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Результаты освоения ОП (содержание 
компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность использовать 
знания основных понятий, 
категорий, институтов, пра-
вовых статусов субъектов, 
правоотношений, примени-
тельно к отдельным отрас-
лям юридических наук 

знает: основные понятия и категории нотариата;  
умеет: применять на практике имеющиеся зна-
ния основных понятий и категорий нотариата; 
владеет: терминологией отрасли нотариат 

ПК-2 Способность принимать 
решения и совершать юри-
дические действия в точном 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации, юридически пра-
вильно квалифицировать 
факты, события и обстоя-
тельства 

знает: понятие, сущность, структуру нотариата; 
классификацию оснований их возникновения, 
изменения и прекращения; условия совершения 
юридических действий в точном соответствии с  
законодательством о нотариате; 
умеет: ориентироваться в действующем зако-
нодательстве о нотариате; совершать юридиче-
ские действия в соответствии с законом; 
владеет: навыками анализа структуры нотари-
альных правоотношений, в том числе являю-
щихся объектом профессиональной деятельно-
сти, правовой оценки юридически значимых 
фактов и обстоятельств 

ПК-4 Способность квалифициро-
ванно применять норматив-
ные правовые акты в кон-
кретных сферах юридиче-
ской деятельности 

знает: теоретические основы применения пра-
ва; нормы материального и процессуального 
права, регулирующие профессиональную дея-
тельность нотариуса; 
умеет: выбирать из массива правовых норм со-
ответствующие нормы применительно к кон-
кретной ситуации при оказании нотариусом 
юридической помощи; 
владеет: навыками квалифицированного при-
менения нормативных актов, регламентирую-
щих нотариальную деятельность 

ПК – 21 Способность правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной деятель-
ности в процессуальной и 
служебной документации 

знает: требования, предъявляемые к подготовке 
и оформлению документации нотариуса; 
умеет: отражать результаты профессиональной 
деятельности нотариуса и служебной докумен-
тации; 
владеет: навыками подготовки процессуальной 
и служебной документации нотариуса 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Нотариат» относится к дисциплинам базовой части 

(дисциплины (модули) специализации) в соответствии с ФГОС ВО по специ-
альности 40.05.02 – «Правоохранительная деятельность» и базируется на зна-
ниях, полученных в ходе изучения дисциплин базовой части ОП, таких как 
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«Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское пра-
во», «Гражданское процессуальное право», «Семейное право», «Администра-
тивное право» .  

До начала изучения дисциплины «Нотариат» обучающиеся должны: 
Знать: 
– сущность и содержание основных юридических понятий и категорий, 

институтов, применительно к различным отраслям права;  
– теоретические основы реализации права; правила восполнения правовых 

пробелов и разрешения юридических коллизий; 
– международные стандарты в области прав и свобод человека; систему 

гарантий прав и свобод человека;  
– закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, 

и ее значение в механизме (системе) правового регулирования; 
-состояние и развитие международно – правового регулирования и зару-

бежного законодательства в соответствующей сфере; 
Уметь: 
 – грамотно использовать юридическую терминологию; 
– обосновывать высказанные положения;  
– ориентироваться в действующем российском законодательстве и между-

народных договорах;  
– обосновывать высказанные положения о содержании и сущности государ-

ственно-правовых явлений, используя научную литературу и законодательство; 
– использовать различные способы толкования норм права при анализе 

текста правового акта;  
– выявлять сведения, необходимые для более полного толкования норма-

тивных правовых актов;  
–  применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, 

сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики; 
Владеть: 
– навыками применения на практике знаний о сущности основных юриди-

ческих понятий и категорий, применительно к различным отраслям права; 
– навыками обоснования применения норм и принципов права в конкрет-

ных профессиональных ситуациях; 
– навыками ведения дискуссии и публичной речи; 
– навыками толкования действующих нормативных актов, выявления про-

белов в правовом регулировании отношений; 
– навыками квалифицированного применения нормативных актов;  
– навыками уяснения и разъяснения содержания правовых норм с исполь-

зованием различных приемов и способов толкования права, в том числе касаю-
щихся профессиональной деятельности; 

– навыками составления нотариальных документов, ведения нотариально-
го делопроизводства и документооборота; 

– основными понятиями и категориями, принципами и нормами в нормот-
ворческой, научной и правоприменительной практике.  
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3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 
4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№  
п/п 

Наименование разделов и тем 

Вс
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ча
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 у
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е 
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за
ня
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й 

Раздел 1. Организационно-правовые начала нотариальной деятельности 

1. Понятие о нотариате, 
его становление и развитие. Организация 
нотариата в Российской Федерации 

14 2 2    12 

2 Правовой статус нотариуса.  
Органы нотариального сообщества 

16 4 2  2  12 

3. Профессиональная этика и контроль за 
деятельностью нотариуса 

10      10 

4. Основные правила совершения нотари-
альных действий. Основы нотариального 
производства и делопроизводства 

14 2   2  12 

Раздел 2. Правила совершения отдельных видов нотариальных действий 

5. Нотариальное удостоверение сделок 12 2   2  10 

6. Нотариальное засвидетельствование бес-
спорных фактов и обстоятельств. Нота-
риальные действия, направленные на 
удостоверение бесспорных прав и бес-
спорного исполнения обязательств 

12 2   2  10 

7. Нотариальные действия, направленные 
на придание документам исполнительной 
силы 

10      10 

8. Нотариальные действия, направленные 
на сохранение имущества, документов, 
доказательств 

10      10 

9. Нотариальная защита корпоративных 
прав. Применение нотариусами норм 
иностранного права.  

10      10 

 Форма контроля: к/р, зачет        

 Всего по дисциплине  108 12 4  8  96 

 

Содержание дисциплины 

Ðàçäåë 1. Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå íà÷àëà íîòàðèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè 

Тема 1. Понятие о нотариате, его становление и развитие. Организа-
ция нотариата в Российской Федерации. 

Понятие о нотариате и органах, совершающих нотариальные действия. 
Место нотариата в системе правоохранительных органов Российской Федера-
ции. Нотариат как орган бесспорной гражданской юрисдикции. Нотариат и 
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правосудие. Нотариат и регистрационная деятельность. Органы юстиции и но-
тариат. 

Зарождение нотариата в Европе. Нотариат в России до реформ Александра 
1. Нотариат в России в период 1866– 1917 г.г. Советский период развития нота-
риата. Реформа нотариата в 1993 году. Нотариат в современный период. Ос-
новные современные системы нотариата (нотариат латинского и англосаксон-
ского типов).  

Понятие и система источников нотариата. Конституция РФ. Основы зако-
нодательства Российской Федерации о нотариате (структура, краткая характе-
ристика разделов). Международные соглашения и договоры. Федеральные за-
коны, иные правовые акты, содержащие нормы о нотариате. Инструкции о по-
рядке совершения нотариальных действий. Другие нормативные правовые ак-
ты, регулирующие отдельные стороны организации нотариата и деятельности 
нотариусов и иных лиц, наделенных правом совершать нотариальные действия.  

Принципы организации нотариата и  нотариальной деятельности. Содер-
жание отдельных принципов. Принцип законности, независимости нотариуса, 
самофинансирования, национального языка нотариального делопроизводства, 
диспозитивности, активной помощи нотариуса в осуществлении прав, беспри-
страстности нотариуса, обеспечение тайны совершения нотариальных дей-
ствий, предупреждение правонарушений и споров. Функции нотариата. 

Государственные нотариальные конторы. Нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой.  

Должностные лица органов исполнительной власти и консульских учре-
ждений и другие должностные лица, которые, в соответствии с законодатель-
ством, наделены правом совершать отдельные нотариальные действия. 

 

Òåìà 2. Ïðàâîâîé ñòàòóñ íîòàðèóñà. Îðãàíû íîòàðèàëüíîãî ñîîáùåñòâà. 
Основные правила доступа к профессии нотариуса. Требования к лицам, 

желающим стать нотариусами. Стажировка и порядок ее прохождения. Права и 
обязанности стажера. Квалификационный экзамен. Значение лицензии. Общие 
черты и отличия нотариусов, работающих в государственных нотариальных 
конторах, и нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Порядок назначения на должность нотариуса в отдельном нотариальном 
округе. Освобождение от должности нотариуса. Порядок замещения должности 
нотариуса, занимающегося частной практикой. Помощник нотариуса. Лица, 
имеющие право быть помощниками нотариуса. Права помощника нотариуса. 
Права, обязанности и  ответственность нотариуса. Страхование деятельности 
нотариуса, занимающегося частной практикой. Финансовое обеспечение дея-
тельности нотариусов.  

Нотариальные палаты субъектов Российской Федерации, Федеральная но-
тариальная палата: состав и статус палат; органы нотариальных палат; акты, 
принимаемые нотариальными палатами по контролю и руководству деятельно-
стью нотариусов, занимающихся частной практикой; другие функции Феде-
ральной нотариальной палаты и нотариальной палаты субъекта РФ. Взаимоот-
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ношения органов нотариального сообщества с государственными органами. 
Совместная компетенция органов юстиции и нотариальных палат. 

 

Тема 3. Профессиональная этика и контроль за деятельностью нота-
риуса. 

Профессиональная этика нотариуса. Профессиональный кодекс нотари-
усов России. 

Понятие и значение контроля в сфере нотариальной деятельности. Виды 
контроля в сфере нотариальной деятельности. Полномочия органов юстиции по 
организации деятельности и контролю за органами нотариата. Судебный кон-
троль за деятельностью нотариусов (прямой и косвенный). Контроль налоговых 
и иных органов в сфере нотариальной деятельности. Контроль нотариальной 
палаты субъекта Российской Федерации и Федеральной нотариальной палаты 
Российской Федерации.  

 

Тема 4. Основные правила совершения нотариальных действий. Ос-
новы нотариального производства и делопроизводства. 

Понятие и признаки нотариального действия. Виды нотариальных дей-
ствий, совершаемых государственными нотариусами, нотариусами, занимаю-
щимися частной практикой и другими лицами, имеющими право совершать но-
тариальные действия. Общие правила совершения нотариальных действий. Ме-
сто совершения нотариальных действий. Сроки совершения нотариальных дей-
ствий. Основания и сроки отложения и приостановления совершения нотари-
альных действий. 

Порядок нотариального производства: понятие, виды. Стадии нотариаль-
ного производства их характеристика. Вопросы, разрешаемые нотариусом (дру-
гим лицом, правомочным на совершение нотариальных действий) на стадии 
возбуждения нотариального производства; на стадии подготовки к совершению 
нотариального действия; на стадии вынесения нотариального акта. Отказ в со-
вершении нотариального действия (основания, классификация, последствия).  
Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении. Обжалова-
ние иных действий (бездействия) нотариусов и других лиц, управомоченных на 
совершение нотариальных действий. 

Государственная пошлина (тариф) за совершение нотариальных действий. 
Ставки государственных пошлин (тарифов). Освобождение от уплаты государ-
ственной пошлины (тарифа). Льготы по уплате государственной пошлины (тари-
фа).  

Регистрация нотариальных действий. Формы реестров для регистрации но-
тариальных действий. Порядок ведения нотариальных реестров. Выписки из 
реестров. Передача данных о совершенных нотариальных действиях в Центра-
лизованный электронный реестр ЕИС РФ.  

Выдача дубликата нотариально удостоверенного документа. 
Нотариальное делопроизводство, язык и правила его ведения. Оформление 

документов (документирование нотариальной деятельности).  
Обработка входящих и исходящих документов.  
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Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федера-
ции, штампы и бланки нотариуса.  

Составление номенклатуры дел. Формирование дел. Оформление дел. 
Экспертиза ценности документов и составление описей дел.  

Временное хранение дел. Архив нотариуса. Передача дел. Уничтожение дел.  
 

Ðàçäåë 2. Ïðàâèëà ñîâåðøåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé 

Тема 5. Нотариальное удостоверение сделок. 
Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. Нота-

риусы и другие лица, входящие в систему нотариата, правомочные и ограни-
ченно правомочные на удостоверение сделок.  

Общие условия, основные и специальные правила нотариального удосто-
верения сделок.  

Особенности нотариального удостоверения односторонних сделок. Нота-
риальное удостоверение завещания. Проверка дееспособности завещателя. Ви-
ды завещательных распоряжений. Закрытое завещание: особенности составле-
ния. Особенности составления завещания. Особенности оформления завеща-
ния. Содержание завещания. Завещательный отказ.Изменение и отмена заве-
щания. Хранение завещаний. 

Нотариальное удостоверение доверенностей. Доверенности, требующие 
обязательного нотариального удостоверения. Удостоверение доверенностей от 
имени гражданина, от имени юридического лица. Удостоверение доверенно-
стей от имени одного или нескольких лиц, на имя одного или нескольких лиц. 
Процедура удостоверения доверенностей. Доверенности, приравненные к нота-
риально удостоверенным. Передоверие. Отмена доверенности. 

Особенности нотариального удостоверения гражданско-правовых догово-
ров. Совершение сделок с недвижимостью без нотариального удостоверения: 
тенденции, проблемы, последствия. Сходство и различия между нотариальным 
удостоверением и государственной регистрацией договоров. Нотариальное 
удостоверение брачного договора. Нотариальное удостоверение соглашения об 
уплате алиментов. Основания и порядок оформления наложения и снятия за-
прещения отчуждения имущества.  

 

Тема 6. Нотариальное засвидетельствование бесспорных фактов и об-
стоятельств. Нотариальные действия, направленные на удостоверение 
бесспорных прав и бесспорного исполнения обязательств. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. Требо-
вания к документам, представляемым для свидетельствования их верности и 
выписок их них. Свидетельствование верности копии с копии документа.  

Свидетельствование подлинности подписи на документах.  
Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на дру-

гой или подлинности подписи переводчика. Правила одновременного удосто-
верения сделки и перевода ее текста на другой язык.  

Удостоверение факта нахождения гражданина в живых. Удостоверение 
факта нахождения гражданина в определенном месте.  
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Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенном на 
фотографии.  

Удостоверение времени предъявления документов.  
Передача заявлений физических и юридических лиц другим физическим и 

юридическим лицам.  
Выдача свидетельств о праве на наследство. Лица, входящие в состав но-

тариата, правомочные выдавать свидетельства о праве на наследство. Место, 
сроки и другие общие и отличительные условия выдачи свидетельств о праве 
на наследство: по завещанию; по закону. Документы, необходимые для выдачи 
свидетельств.  

Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство: по завещанию в 
чрезвычайных обстоятельствах; по закрытому завещанию; по завещаниям, когда 
наследниками должны быть несовершеннолетние или недееспособные лица.  

Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 
супругов. Условия выдачи свидетельств о праве собственности на долю в об-
щем имуществе супругов по совместному заявлению супругов; отличия от удо-
стоверении договоров о разделе общего имущества супругов; отличия от брач-
ного договора, установившего долевой режим собственности супругов. Усло-
вия и необходимые документы для выдачи свидетельств о праве собственности 
на долю в общем имуществе супругов по заявлению пережившего супруга.  

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг (условия, оформление). 
Действия нотариуса после принятия в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

 

Тема 7. Нотариальные действия, направленные на придание докумен-
там исполнительной силы. 

Совершение протестов векселей в неакцепте, в не датировании акцепта, в 
неплатеже.  

Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков.  
Совершение исполнительных надписей на долговых и платежных доку-

ментах. Перечень документов, на которых может быть совершена исполнитель-
ная надпись. Условия совершения исполнительной надписи. Содержание ис-
полнительной надписи. Правовая сила исполнительной надписи. Оспаривание 
исполнительной надписи. 

 

Тема 8. Нотариальные действия, направленные на сохранение имуще-
ства, документов, доказательств. 

Принятие мер к охране наследственного имущества. Лица, по чьей иници-
ативе должны быть приняты меры к охране наследственного имущества. Поря-
док производства описи наследственного имущества; содержание акта описи. 
Оформление передачи имущества наследодателя на хранение или в довери-
тельное управление. Прекращение мер по охране наследственного имущества.  

Расходы на охрану наследства и управление им. Вознаграждение по дого-
вору хранения наследственного имущества и договору доверительного управ-
ления наследственным имуществом. Расходы, связанные с исполнением заве-
щания.  
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Принятие претензий кредитов наследователя.  
Принятие на хранение документов. Возвращение принятых на хранение 

документов.  
Совершение морских протестов. Сроки подачи и содержание заявления о 

морском протесте. Акт о морском протесте.  
Обеспечение доказательств. Действия по обеспечению доказательств и их 

оформление.  
Регистрация уведомлений о залоге движимого имущества и выдача выпи-

сок из реестра уведомлений заинтересованным лицам. 
 

Тема 9. Нотариальная защита корпоративных прав. Применение но-
тариусами норм иностранного права. 

Свидетельствование подлинности подписи на заявлении, уведомлении или 
сообщении о государственной регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя. Представление в форме электронных документов за-
явления и иных необходимых документов в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей.  

Удостоверение решения органа управления юридического лица и состава 
участников общества, присутствовавших при его принятии. Удостоверение ре-
шения единственного участника хозяйственного общества.  

Удостоверение сделок по отчуждению доли в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью третьим лицам. Удостоверение требования 
участника о приобретении обществом с ограниченной ответственностью доли в 
уставном капитале. 

Нормы иностранного права и международного договоров РФ в нотариаль-
ной практике, правила их содержания и установления. Особенности соверше-
ния нотариальных действий с иностранным элементом. Принятие нотариусом 
документов, составленных за границей. Необязательность легализации. Апо-
стиль. Применение нотариусом коллизионных норм о наследовании. Завеща-
ние, составленное за границей. Нотариальное оформление документов при вы-
езде за границу граждан РФ. Значение международных договоров при совер-
шении нотариальных действий. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины: 

При изучении дисциплины «Нотариат» используются как традиционные, 
так и современные, в том числе активные и интерактивные формы и методы 
проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной работой, способ-
ствуют формированию профессиональных навыков обучающихся. Лекции по-
водятся в следующих формах: традиционной, проблемной, интерактивной, в 
основном, носят проблемный или обзорно – консультативный характер и чита-
ются, как правило, по всем темам курса. 



 12 

Учебные лекции призваны дать студентам основные положения по вопро-
сам отдельных тем, определить нормативные акты и специальную дополни-
тельную литературу, относящиеся к изучаемой теме, заложить базу для углуб-
ленного ее освоения на семинарских и практических занятиях, а также в про-
цессе самостоятельной работы.  

По общему правилу в лекциях материала по указанному курсу освещается 
по отдельным блокам, объединяющим отдельные темы. При этом раскрывают-
ся наиболее важные и сложные вопросы. Наряду с раскрытием содержания того 
или иного блока тем (темы) даются материалы и рекомендации по самостоя-
тельному углубленному их изучению, соответствующем законодательстве и 
практике его применения.  

На лекции студенты должны работать, вести ее конспект. Конспект должен 
отражать основное содержание лекции, записанной своими словами, кратко, 
сжато и вместе с тем полно. Необходимо отметить их для себя на полях с тем, 
чтобы потом разобраться в них в процессе самостоятельной работы, читая пер-
воисточники, консультируясь с преподавателем. В конце конспекта каждой 
лекции следует оставить одну страницу для того, чтобы можно было в свобод-
ное время дополнить, углубить и пояснить те места, которые записаны неполно 
или неразборчиво. Обязательным условием успешного усвоения лекционного 
материала является внимательность на занятии, организация работы во взаимо-
действии с преподавателем (вопрос-ответ, элементы дискуссии).  

В процессе подготовки к теме 1 следует, прежде всего, обратиться к во-
просам истории развития нотариата в общем, и в России в частности. Характе-
ризуя современный нотариат, следует указать на его двойственную природу – 

функционирует сразу в двух областях публичных и частных интересов и явля-
ется связующим звеном между государством и гражданским обществом. Нота-
риат сегодня также называют институтом превентивного, предупредительного 
правосудия. Определяя правовую природу российского нотариата, следует так-
же уяснить его задачи, место нотариата в правовой системе Российской Феде-
рации и принципы организации и деятельности нотариата, к которым относят-
ся: законность; независимость нотариусов и других должностных лиц и подчи-
нение их только закону; объективность и беспристрастность; государственный 
язык нотариального производства и обеспечение совершения нотариальных 
действий для граждан на национальном языке; содействие гражданам и органи-
зациям в осуществлении их прав и охраняемых законом интересов; тайна со-
вершения нотариальных действий; предупреждение правонарушений и споров. 
При изучении нормативных актов, регулирующих организацию и деятельность 
нотариата, следует исходить из того, что современное законодательство о нота-
риате представляет собой целый комплекс разноотраслевых нормативно-

правовых актов (их основной перечень см. ниже). 
В процессе подготовки к теме 2 следует исходить из того, что в России 

существуют две организационные модели нотариата – государственный нота-
риат, (государственные нотариальные конторы, государственные нотариусы) и 
«небюджетный» нотариат (нотариусы, занимающихся частной практикой). За-
конодательство закрепляет формальное равенство государственных и частных 
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нотариусов. Однако фактическое различие между этими двумя моделями нота-
риата налицо – следует уяснить, в чем это различие заключается.  

Нотариус, занимающийся частной практикой (далее – частный нотариус), 
самостоятельно организует и действует на основе самофинансирования; несёт 
полную имущественную ответственность за возможные упущения при совер-
шении нотариальных действий. Для обеспечения гарантированного уровня ка-
чества нотариального обслуживания, эффективного контроля за выполнением 
профессиональных обязанностей и сохранностью архива нотариальных доку-
ментов осуществляется профессиональный и судебный контроль за деятельно-
стью частного нотариуса. Нотариус не вправе оказывать посреднические услу-
ги при заключении договоров, заниматься предпринимательской и другой 
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной или 
иной творческой деятельности. Статус нотариуса является публично-правовым, 
поскольку, он наделен полномочиями совершать нотариальные действия от 
имени Российской Федерации в целях оказания квалифицированной юридиче-
ской помощи, защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.  

Нотариальное сообщество является саморегулируемым. Функции органи-
зационного характера (стажировка, страхование нотариальной деятельности, 
повышение квалификации нотариусов и др.), помощи и содействия нотариусам 
в их профессиональной деятельности, защиты прав и законных интересов нота-
риусов, контроля за деятельностью нотариусов, осуществляют органы нотари-
ального сообщества – нотариальные палаты. Система нотариальных палат име-
ет два уровня:  

– нотариальные палаты субъектов Российской Федерации – члены – все 
частные нотариусы соответствующего субъекта РФ  

– Федеральная нотариальная палата – члены – все нотариальные палаты 
субъектов РФ (ФНП). 

В процессе подготовки к теме 4 следует учитывать, что в Основах законо-
дательства о нотариате предусмотрено более 20 видов нотариальных действий 
(ст. 35) и перечень не является исчерпывающим, законодательством могут быть 
предусмотрены и другие нотариальные действия. При этом законодатель не за-
крепляет определение самого нотариального действия. В науке нотариальные 
действия принято рассматривать через их признаки:  

– нотариальное действие должно быть предусмотрено федеральным законом;  
– нотариальное действие совершается нотариусом, и иным определенным, 

установленным в федеральном законе кругом лиц (главами местных админи-
страций и специально уполномоченными должностными лицами местного са-
моуправления (ст. 37 Основ) и должностными лицами консульских учреждений 
(ст. 38 Основ). При этом Основами законодательства о нотариате определяется 
компетенция каждого лица, уполномоченного на совершение нотариального 
действия, либо иным лицом, специально уполномоченным на его совершение;  

– нотариальное действие совершается от имени Российской Федерации;  
– нотариальное действие осуществляется в рамках специальной процедуры;  
– нотариальное действие должно соответствовать требованиям законода-

тельства по существу самого действия (определяется нормами соответствую-
щей отрасли материального права);  
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– нотариальное действие совершается нотариусом после уплаты лицом, 
обратившимся к нотариусу, государственной пошлины или нотариального та-
рифа (законом м.б. установлены льготы для определенной категории граждан).  

Все указанные признаки нотариального действия должны быть в совокуп-
ности, при отсутствии одного из них нотариальное действие может быть при-
знано несовершенным. 

В зависимости от характера, специфики и отраслевой принадлежности ма-
териального права, защита которого осуществляется путем совершения того 
или иного нотариального действия, выделяют следующие виды нотариальных 
действий:  

– удостоверение сделок;  
– удостоверение юридических фактов;  
– совершение охранительных действий;  
– подтверждение имущественных прав;  

– способствование исполнению обязательств:  
– обеспечение доказательств;  
– придание исполнительной силы документам и обязательствам.  
Нотариальное производство  
Традиционно в науке выделяют три стадии нотариального производства:  
– возбуждение нотариального производства;  
– подготовка к совершению нотариального действия;  
– совершение нотариального действия (акта).  
В процессе подготовки к теме 5 следует знать, сделки, подлежащие обяза-

тельному нотариальному удостоверению. Порядок установления личности об-
ратившегося за совершением нотариального действия. Проверка дееспособно-
сти граждан и правоспособности юридических лиц. Недействительные и оспо-
римые сделки. Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки. Совер-
шение сделок от имени малолетних, не достигших 14 лет. Особенности подпи-
си малолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Разъяснение нотариусом смысла и 
значения проекта сделки. 

В процессе подготовки темы 6 следует дать характеристику свидетельствова-
ния верности копий документов. Условия свидетельствования. Порядок оформле-
ния. Условия и порядок свидетельствования верности выписки из документа. Сви-
детельствование верности перевода, а также подлинности подписи переводчика. 
Варианты оформления и формы соответствующих удостоверительных надписей. 
Удостоверение факта нахождения гражданина в живых. Порядок выдачи свиде-
тельства о нахождении гражданина в живых. Удостоверение факта нахождение 
гражданина в определенном месте. Порядок выдачи свидетельства о нахождении 
гражданина в определенном месте. Удостоверение тождественности личности 
гражданина с лицом, изображенным на фотографии. Порядок выдачи свидетель-
ства тождественности личности гражданина с лицом, изображенным на фотогра-
фии. Удостоверение времени предъявления документов. Порядок вынесения нота-
риусом соответствующей удостоверительной надписи. 

Следует отразить также особенности  передачи заявлений граждан и юри-
дических лиц. Способы передачи заявлений. Оформление данного нотариаль-
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ного действия. Свидетельство о передаче заявления. Принятие в депозит де-
нежных сумм и ценных бумаг. Понятие депозита в нотариальной практике. Де-
позитный счет нотариуса. Условия принятия нотариусом в депозит денежных 
сумм. Порядок и условия выдачи из депозита денежных сумм и ценных бумаг. 
Сроки хранения денежных сумм в депозите. Принятие на хранение документов. 
Характеристика данного нотариального действия. Порядок совершения. Выда-
ча свидетельства о принятии на хранение документов. 

В процессе подготовки темы 7 следует учитывать, особенности соверше-
ния исполнительной надписи нотариуса: понятие и условия совершения. Пере-
чень документов, по которым взыскание задолженности производится в бес-
спорном порядке. Понятие векселя, его виды. Порядок совершения протестов 
векселя. Понятие чека, его виды. Порядок предъявления чека к платежу и удо-
стоверение неоплаты чеков. Понятие морского протеста. Заявление о соверше-
нии морского протеста. Условия и сроки совершения. Составление акта о мор-
ском протесте. 

В процессе подготовки темы 9 следует отразить особенности применения 
норм иностранного права. Международные договоры. Отразить особенности 
принятия нотариусом документов, составленных за границей (легализация, 
апостиль). 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 
Семинары планируются по темам курса, предполагающим определенную 

дискуссионность, что во многом определяет формат занятия. В этой связи обу-
чающимся, как правило, предлагается повторить лекционный материал, либо 
составить конспект по вопросам темы самостоятельно, подготовить доклады и 
(или) презентации, быть готовыми к проверке теоретических знаний и обсуж-
дению проблемных аспектов.  

Подготовка к практическим занятиям может предполагать самостоятель-
ное составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального 
освещения в ходе лекции, решение теста или задачи по указанию преподавате-
ля, изучение образцов или составление проектов процессуальных документов, 
подбор нормативных правовых источников и разъяснений к ним, ознакомление 
с иными информационными ресурсами (периодика, научная литература, офи-
циальные сайты правоохранительных органов). На них отрабатывается умение 
провести юридический анализ конкретных ситуаций, возникающих на практи-
ке, принять основанные на законе решения.   

Широко применяются практические занятия в форме деловой игры (ДИ), в 
форме разбора конкретной ситуации (КС), доклада, коллоквиума. Активные 
формы и методы обучения нужны, чтобы приучить студентов пользоваться 
всеми доступными возможностями самостоятельного получения знаний, при-
обретать в ходе творческой деятельности дополнительные навыки, используя 
новейшие технологические достижения.  

Проведение деловых игр (ДИ) Деловые игры – достаточно сложная, но в 
большей степени активизирующая студентов форма обучения, которая рас-
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сматривается как имитация управленческой деятельностью, моделирование 
процессов принятия и реализации решений в условиях неполного совпадения 
сторон или расхождения мнений по окончательному решению. В процессе ДИ 
ситуации рассматриваются в динамике, решения принимаются в условиях по-
этапного уточнения фактов, анализа полученной информации. Предлагается 
следующая форма проведения ДИ: ввод в игру, формирование групп, регламен-
тация игры, сам процесс игры и подведение итогов. Игра проводится в виде ис-
полнения ролей или в виде инцидента. Студенты делятся на группы, имитиру-
ющие противоположные стороны по конкретной спорной ситуации, оппонен-
тов, суд, третейский суд либо международный коммерческий арбитраж. Текст с 
описанием конфликтной ситуации преподаватель должен раздать курсантам на 
занятии предварительно, чтобы каждый мог заранее внимательно изучить 
текст, усвоить суть дела, а также определить свою позицию. В день проведения 
игры преподаватель вначале выявляет позицию студентов по данному спору: 
положительную (удовлетворить), отрицательную (отказать) и нейтральную (нет 
определенного мнения). Именно из последней группы составляется тот орган, 
который должен вынести решение по спору. Роль преподавателя в проведении 
игры должна быть минимальной. Только если спор слишком уходит в сторону 
и затягивается, преподаватель может сделать соответствующие замечания, ина-
че участники могут увлечься спором и ДИ затянется более допустимого време-
ни. В процессе игры преподаватель должен отмечать удачные выступления и 
поправлять ошибочные суждения. По окончании ДИ преподаватель оценивает 
позиции каждой из сторон, отмечает удачные выступления и доводы, отмечает 
наиболее позитивные моменты и допущенные ошибки.  

Проведение занятий с разбором конкретных ситуаций (КС). Преподава-
тель должен предварительно предупредить студентов о тематике занятия по 
разбору КС. Предлагаемая тема обязательно должна быть изучена студентами 
на лекциях, предшествующих данному занятию. Ситуации представляют собой 
реальные, практически возможные случаи, которые не должны быть надуман-
ными, но и не следует делать их слишком простыми. Ситуация составляется 
так, чтобы решение было обоснованно действующими конкретными правовыми 
нормами. Определяется круг вопросов, подлежащих обязательному выяснению, 
без которых нельзя обосновать заключительное решение. Можно разделить 
студентов на небольшие группы, чтобы избежать дискуссий и обеспечить темп 
принятия конкретных решений. Преподаватель называет тему КС, может крат-
ко обосновать её значимость и напомнить, что вопросы данной темы прораба-
тывались в прочитанной студентам лекции. Группы могут принять решение по 
отдельным вопросам или по ситуации в целом. Группы могут иметь разные 
мнения, точки зрение. Главное, чтобы суждения обосновывались правовыми 
нормами. Предлагаемые решения обсуждаются студентами в группах и выраба-
тываются коллективные заключения, которые оценивается преподавателем. 
При разборе КС нет распределения ролей между студентами. В процессе овла-
дения студентами знаний и методикой их применения  

Доклад – это публичное сообщение, развёрнутое изложение какой-нибудь 
темы. В качестве тем для докладов студентам, как правило, предлагается тот 
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материал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на са-
мостоятельное изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами 
на практических занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный 
материал, а с другой – дают преподавателю возможность оценить умение сту-
дентов самостоятельно работать с учебным и научным материалом. 

Подготовка доклада требует от студента большой самостоятельности и се-
рьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если 
будет включать в себя следующие этапы: 

– изучение наиболее важных научных работ по данной теме, в том числе 
рекомендованной научной литературы; 

– анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для рас-
крытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений; 

– обобщение и логическое построение материала доклада, например, в 
форме развернутого плана; 

– написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 
Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно 

включает три части: вступление, основную часть и заключение. 
Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая 

связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других 
проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается 
тема, и т.п.  

В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчер-
кивается значение рассмотренной проблемы и т.п.  

Основная часть также должна иметь четкое логическое построение. Изло-
жение материала должно быть связным, последовательным, доказательным, 
лишенным ненужных отступлений и повторений.  

Таким образом, работа над докладом не только позволяет студенту приоб-
рести новые знания, но и способствует формированию важных научно-

исследовательских умений, освоению методов научного познания, приобрете-
нию навыков публичного выступления. 

 
Методические указания по решению тестов: 
Тестирование (от слова test – испытание, проверка). Тест это система стан-

дартизированных вопросов позволяющих автоматизировать процедуру измере-
ния уровня знаний умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными вне-
аудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел (темы) дисци-
плины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов преподава-
тель, ведущий семинарские занятия. 

Тесты позволяют за сравнительно короткие промежутки времени оценить 
преподавателем степень и качество достижения каждым обучающимся целей обу-
чения. Тестирование широко используется для тренировочного и промежуточного 
контроля знаний, а также для обучения и самоподготовки обучающихся. 

Рекомендации при решении тестовых заданий:  
1. Не нужно паниковать, видя, сколько вопросов содержит тест.  
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2. Во время решения одного конкретного вопроса думайте исключительно 
о нем, а не о тех, которые вам еще предстоит решить. 

3. Пропускайте. Если не поняли задания, или не знаете, как его выполнить 
– не задерживайтесь, переходите к следующему вопросу, а к этому вернетесь 
позже, когда решите все, что знаете наверняка.  

4. Читайте задание внимательно и полностью. Бывают случаи, когда, толь-
ко начав читать задание и заметив какую-то схожесть с предыдущим, человек 
дает ответ, не дочитав вопрос до конца.  

5. Исключайте. Иногда бывает так, что некоторые из предложенных вари-
антов ответов просто никак не могут быть правильными, и вы это понимаете, 
даже не зная верного ответа. Смело их исключайте. Возможно так, методом ис-
ключения заведомо неправильных ответов, вы и найдете правильный.  

6. Угадывайте. Если ответа вы не знаете, и нет никакой надежды на то, что, 
подумав, вы все-таки осилите это задание, попробуйте довериться своей интуи-
ции и угадать. Просто закройте глаза, мысленно повторите вопрос и поставьте 
тот ответ, который первым пришел в голову. Часто именно он и оказывается 
самым верным.  

7. Не стоит менять решения и по нескольку раз перечеркивать выбранные 
ответы. Однако если интуиция вас подводит, и вы об этом знаете, то подобным 
методом злоупотреблять не стоит. 

8. Тренируйтесь. Чем больше вы решите типовых тестов, тем больше опы-
та получите. Решив достаточное количество тестов, вы усвоите их основные 
конструкции. 

9. Решение тестов должно проходить в два этапа. Сначала проходите по 
первому кругу, решая все то, что наверняка знаете. Потом возвращаетесь к то-
му, что пропустили. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы: 
Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепле-

ния полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 
углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования 
умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, 
учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и 
активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответ-
ственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, 
способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; форми-
рования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 
студентов. Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной 
и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по реко-
мендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, са-
мостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справоч-
ником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 
источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитан-
ным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитан-
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ный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разра-
ботка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; со-
ставление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различ-
ным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контроль-
ной работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; самостоятель-
ное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на во-
просы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). Технология организа-
ции самостоятельной работы обучающихся включает использование информа-
ционных и материально– технических ресурсов образовательного учреждения: 
библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существу-
ющими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов; компьютер-
ные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для кон-
сультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, 
разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и 
иные методические материалы.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, кото-
рый включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оцен-
ки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-
боты и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 
групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться ин-
дивидуально или группами. Обучающихся в зависимости от цели, объема, кон-
кретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 
обучающихся.  

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 
– соотнесение содержания контроля с целями обучения;  
– объективность контроля;  
-валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить);  
– дифференциацию контрольно– измерительных материалов.  
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполне-

ния самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, вза-
имопроверки в полненного задания в группе; обсуждение результатов выпол-
ненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение устно-
го опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; органи-
зация и проведение собеседования с группой; защита отчетов о проделанной 
работе. 

Написание домашних контрольных работ в виде решения конкретной за-
дачи для выяснения степени усвоения изучаемого материала. С учетом лимита 
времени на подготовку и условий для сбора информации степени сложности 
предлагаемых преподавателем задач несколько выше тех, которые указаны в 
практикуме по учебной дисциплине. Контрольная работа выполняется на от-
дельных листах и сдается преподавателю. Студент должен обязательно указать 
использованные при выполнении работы источники. 
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Для выполнения контрольной работы следует тщательно изучить соответ-
ствующий материал по учебнику, изучить специальную литературу по рассмат-
риваемым вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный норма-
тивный материал, а также судебную практику. При этом студент не должен 
ограничиваться списком литературы, указанной в настоящих указаниях, а осу-
ществлять ее самостоятельный поиск. 

Следует учитывать, что в нормативные акты могли быть внесены измене-
ния и дополнения. Поэтому для работы с нормативными актами и судебной 
практикой целесообразно пользоваться компьютерными справочными право-
выми системами «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», которые оператив-
но учитывают обновления действующего законодательства. Контрольная рабо-
та обязательно завершается списком использованной литературы.  

Непременным условием правильного решения задач является умение по-
ставить к основному вопросу четко сформулированные дополнительные вопро-
сы, охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на поставленные до-
полнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод.  

Решение задач должно быть полным и развернутым. В решении должен 
быть виден ход рассуждений студента (анализ и оценка ситуации и доводов 
сторон с точки зрения действующего законодательства, формулирование чет-
ких выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сто-
рон спора).  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на 
нормах права. Студент должен использовать правовую аргументацию: рассуж-
дения и выводы должны обосноваться ссылками на конкретные правовые нор-
мы. При этом указываются соответствующие абзацы, части, пункты, статьи 
нормативного акта.  

В этом случае требуется не просто выделить основное содержание изучен-
ных источников, но и сделать некоторые обобщения и сопоставления, показать, 
что их объединяет и в чем они различаются, какой аспект проблемы (теории) 
раскрывается в каждой из работ. 

Источники могут рассматриваться каждый отдельно в определенной по-
следовательности (по времени появления, по значимости работ и т, а.) или ана-
литически, т. е. но различным аспектам проблемы, нашедшим отражение в раз-
ных источниках. Готовые контрольные работы студенты сдают преподавателю 
на проверку, основной формой которой является рецензирование.   

В целом работа над контрольной работой позволяет студентам овладеть 
очень важными для исследователя умениями, а именно: научиться работать с 
научным текстом, выделять в нем главное, существенное, формулировать как 
свои, так и чужие высказывания кратко и своими словами, логично выстраивать 
и систематизировать изученный материал. 

Требования к оформлению контрольной работы: формат листов – А4; 
шрифт – Times New Roman, кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5 строки; аб-
зацный отступ – 1,25 см.; поля работы: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и 
нижнее – по 20 мм. Структура работы: План (перечень рубрик работы), Введе-
ние, Основная часть (разбивается на пункты и подпункты), Выводы, Список 
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использованных источников и литературы (список источников отдельно от 
списка литературы; источники располагаются по юридической силе; литература 
– в алфавитном порядке). Объем работы: 20-25 стр. формата А4. 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 
Подготовка к зачету представляет собой важный вид самостоятельной 

учебной деятельности, прежде всего потому, что она позволяет систематизиро-
вать полученные знания и умения. При подготовке к зачету необходимо ориен-
тироваться на конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, норматив-
ную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета – это повторение всего материала 
дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При подготовке к сдаче 
зачета студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, 
отведенным для подготовки к зачет, контролировать каждый день выполнение 
намеченной работы. 

Подготовка студента к  зачету включает в себя три этапа: самостоятельная 
работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествую-
щие зачету по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в 
билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь пройденный 
материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного 
изучения. Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Нотариат» студенты 
должны принимать во внимание, что: все основные категории Нотариата, кото-
рые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его 
разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профессиональные 
компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстри-
рованы студентом; семинарские занятия способствуют получению более высо-
кого уровня знаний и, как следствие, экзамен. Готовиться к  зачету необходимо 
начинать с первой лекции и первого семинара. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Нотариат: методические материалы по изучению дисциплины и органи-
зации самостоятельной работы по специальности 40.05.02. Правоохранительная 
деятельность (заочная форма обучения). 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 

ОПК-1 + + + + + + + + + 

ПК – 2 + + +  +  + + + 

ПК – 4    +  + +  + 

ПК-21  + +  +  +   
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

ОПК-1  Базовый знает: основные понятия и категории нотариата;  
умеет: применять на практике имеющиеся знания 
основных понятий и категорий нотариата; 
владеет: терминологией отрасли нотариат 

Зачет. Кон-
трольная работа. 
Оценочные 
средства: теоре-
тические вопро-
сы, практико-

ориентирован-
ные задачи и 
задания, тесты.  

Средний  знает: сущность и содержание понятий, категорий 
и институтов нотариата;  
умеет: объяснять сущность и содержание понятий, 
категорий и институтов нотариата;  
владеет: навыками применения на практике зна-
ний о сущности и содержании нотариата 

Повы-
шенный  

знает: сущность и содержание узкоспециальных 
дефиниций нотариата;  
умеет: системно применять категории  
материального и процессуального права;  
владеет: навыками урегулирования коллизий в 
применении терминологии отрасли нотариата 

ПК-2 Базовый знает: понятие, сущность, структуру нотариата; 
классификацию оснований их возникновения, из-
менения и прекращения; условия совершения юри-
дических действий в точном соответствии с  зако-
нодательством о нотариате; 
умеет: ориентироваться в действующем законода-
тельстве о нотариате; совершать юридические дей-
ствия в соответствии с законом; 
владеет: навыками анализа структуры нотариаль-
ных правоотношений, в том числе являющихся 
объектом профессиональной деятельности, право-
вой оценки юридически значимых фактов 
и обстоятельств 

Зачет. Кон-
трольная работа. 
Оценочные 
средства: теоре-
тические вопро-
сы, практико-

ориентирован-
ные задачи и 
задания, тесты. 

Средний  знает: основы теории правового регулирования 
общественных отношений в имущественной сфере; 
теоретические основы нотариальной деятельности; 
умеет: оценивать и квалифицировать юридически 
значимые факты в имущественной сфере; прини-
мать решения в соответствии с законом; 
владеет: навыками принятия юридически обосно-
ванных решений 

Повы-
шенный  

умеет: правильно оценивать качественные характе-
ристики нотариата юридически значимых фактов 
и обстоятельств, относить их к соответствующим пра-
вовым категориям, аргументировать свою позицию; 
владеет: навыками разъяснения результатов пра-
вовой квалификации юридически значимых фактов 
и обстоятельств, аргументации собственной право-
вой позиции 
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ПК-4 Базовый знает: теоретические основы применения права; 
нормы материального и процессуального права, 
регулирующие профессиональную деятельность 
нотариуса; 
умеет: избирать из массива правовых норм соот-
ветствующие нормы применительно к конкретной 
ситуации при оказании нотариусом юридической 
помощи; 
владеет: навыками квалифицированного примене-
ния нормативных актов, регламентирующих нота-
риальную деятельность 

Зачет. Кон-
трольная работа. 
Оценочные 
средства: теоре-
тические вопро-
сы, практико-

ориентирован-
ные задачи и 
задания, тесты. 

Средний  знает: приемы и способы преодоления и воспол-
нения правовых пробелов, разрешения коллизий в 
рамках нотариата; 
умеет: объяснять выбор материальной или про-
цессуальной нормы, анализировать правопримени-
тельную практику; 
владеет: навыками реализации положений дей-
ствующего законодательства о нотариате в соот-
ветствии с видом юридической деятельности, с 
учетом индивидуальных обстоятельств 

Повы-
шенный  

знает: причины возникновения правовых пробе-
лов и коллизий в сфере имущественных и личных 
неимущественных отношений; 
умеет: анализировать гражданско-правовую пра-
воприменительную практику в ситуации наличия 
правого пробела или коллизии; 
владеет: навыками восполнения пробелов и раз-
решения правовых коллизий в рамках нотариата 

ПК-21 Базовый знает: требования, предъявляемые к подготовке и 
оформлению документации нотариуса; 
умеет: отражать результаты профессиональной 
деятельности нотариуса и служебной документа-
ции; 
владеет: навыками подготовки процессуальной и 
служебной документации нотариуса 

Зачет. Кон-
трольная работа. 
Оценочные 
средства: теоре-
тические вопро-
сы, практико-

ориентирован-
ные задачи и 
задания, тесты. 

Средний  знает: основы делопроизводства;  
умеет: правильно формулировать результаты про-
фессиональной деятельности в нотариате; 
владеет: навыками самостоятельной подготовки 
различной процессуальной и служебной докумен-
тации, в том числе по направлению профессио-
нальной деятельности 

Повы-
шенный  

знает: основы правильного и полного ведения 
служебных документов нотариуса;  
умеет: правильно и полно формулировать резуль-
таты профессиональной деятельности в служебной 
документации нотариуса; 
владеет: навыками правильного и полного отра-
жения результатов профессиональной деятельно-
сти нотариуса в процессуальной и служебной до-
кументации 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формируются в соответствии со шкалой:  
 «не зачтено» – не знает основных понятий и категорий нотариата, теоре-

тических основ применения гражданского законодательства; не умеет ориенти-
роваться в законодательстве, регулирующем нотариальную деятельность; не 
владеет юридической терминологией, навыками квалифицированного приме-
нения нормативных актов в сфере гражданского  борота. 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия и ка-

тегории нотариата, теоретические основы реализации норм нотариата, умеет 
избирать из массива правовых норм нормы, регулирующие нотариальную дея-
тельность, применительно к конкретной ситуации, владеет навыками реализа-
ции положений действующих международных договоров и национального за-
конодательства в области нотариата, не допускает грубых ошибок. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Òèïîâûå êîíòðîëüíûå çàäàíèÿ èëè èíûå ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ îöåíêè çíàíèé, 

óìåíèé, íàâûêîâ è (èëè) îïûòà äåÿòåëüíîñòè, õàðàêòåðèçóþùèõ ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ 
êîìïåòåíöèé â ïðîöåññå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû. 

Примерные вопросы для подготовки к зачету: 
1. Дать понятие нотариата. Определить место нотариата в правовой систе-

ме России.  
2. Охарактеризовать историю развития нотариата в РФ. 
3. Охарактеризовать основные мировые системы нотариата.  
4. Дать общую характеристику законодательства о нотариате. 
5. Охарактеризовать принципы организации и деятельности нотариата. 
6. Назвать требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на долж-

ность нотариуса. 
7. Охарактеризовать порядок учреждения и ликвидации должности нота-

риуса.  
8. Охарактеризовать правовой статус нотариуса (права, обязанности и от-

ветственность). Назвать ограничения в деятельности нотариуса.  
9. Охарактеризовать правовой статус стажера и помощника нотариуса. За-

мещение временно отсутствующего нотариуса.  
10. Охарактеризовать лиц, совершающих нотариальные действия, и их 

компетенцию. Лица, совершающие действия, приравненные к нотариальным.  
11. Раскрыть порядок оплаты нотариальных действий и нотариальных 

услуг. Финансирование нотариальной деятельности. 
12. Охарактеризовать правовой статус региональных нотариальных палат, 

их полномочия. 
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13. Охарактеризовать правовой статус Федеральной нотариальной палаты, 
ее полномочия. 

14. Раскрыть содержание правил соблюдения профессиональной этики в 
деятельности нотариусов. Дать характеристику профессионального кодекса но-
тариусов.  

15. Раскрыть содержание контроль за деятельностью нотариусов и его ви-
ды (судебный, административный, профессиональный, налоговый).  

16.  Дать понятие нотариального действия. Классифицировать нотариаль-
ные действия. 

17. Дать характеристику нотариального процесса. Назвать и раскрыть со-
держание обязательных и факультативных стадий нотариального производства. 
Определить сроки и место совершения нотариальных действий. Назвать огра-
ничения права совершения нотариальных действий.  

18. Охарактеризовать основные правила нотариального делопроизводства 
и регистрация нотариальных действий. Выдача дубликатов нотариального удо-
стоверенных документов.  

19. Назвать основания и сроки отложения и приостановления совершения 
нотариального действия. Обжалование нотариальных действий или отказа в их 
совершении.  

20. Установление личности лица, обратившегося за совершением нотари-
ального действия. Проверка дееспособности граждан и правоспособности юри-
дических лиц.  

21. Назвать сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке. Разъяснение 
сторонам смысла и значения проекта сделки. Количество экземпляров доку-
ментов, в которых излагается содержание сделки. 

22. Назвать порядок нотариального удостоверения нотариальное удостовере-
ние договоров, направленных на отчуждение недвижимого имущества. Соотнести 
нотариат и регистрацию недвижимости, разграничение компетенции нотариусов и 
государственных регистраторов. Нотариат и регистрация недвижимости, разграни-
чение компетенции нотариусов и государственных регистраторов. 

23.  Охарактеризовать порядок нотариального удостоверения договора за-
лога и нотариальный порядок прекращения договора залога. 

24. Охарактеризовать порядок нотариального удостоверения договоров 
ренты. 

25. Охарактеризовать порядок нотариального удостоверения брачного до-
говора и соглашения об уплате алиментов. Выдача свидетельств о праве соб-
ственности на долю в общем имуществе супругов. 

26. Охарактеризовать порядок нотариального удостоверения доверенно-
стей. Основания и порядок отмены доверенностей.  

27. Охарактеризовать порядок нотариального удостоверения завещаний. 
Форма и виды завещаний. Порядок изменения и отмены завещаний. 

28. Определить время и место открытия наследства, их значение для нотари-
ального оформления наследственных прав. Способы принятия наследства. Продле-
ние срока для принятия наследства. Отказ от наследства и его последствия.  
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29. Назвать порядок открытия и ведения наследственного дела нотари-
усом. Порядок и сроки выдачи свидетельств о праве на наследство. Факты, вы-
ясняемые нотариусом при выдаче свидетельств о праве на наследство по закону 
и по завещанию.  

30. Назвать порядок принятия нотариусом мер по охране наследства и 
управлению им: виды наследственного имущества, сроки принятия мер. Со-
ставление описи имущества и передача его на хранение. Доверительное управ-
ление наследственным имуществом.  

31. Назвать особенности оформления наследственных прав на некоторые 
виды имущества. 

32. Охарактеризовать порядок нотариального удостоверения  договоров об 
отчуждении доли участником ООО третьим лицам.  

33. Назвать порядок свидетельствования верности копий документов и вы-
писок из них. Удостоверение равнозначности электронного документа документу 
на бумажном носителе и равнозначность документа на бумажном носителе элек-
тронному документу. Свидетельствование подлинности подписи на документах. 
Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с 
факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи. Свидетельство-
вание верности перевода документа с одного языка на другой.  

34. Назвать порядок свидетельствования подлинности подписи на заявле-
ниях о государственной регистрации (реорганизации, ликвидации) юридиче-
ского лица; о государственной регистрации юридического лица; о государ-
ственную регистрацию изменений, вносимых в устав.  

35. Охарактеризовать порядок удостоверения принятия общим собранием 
участников хозяйственного общества решения. Удостоверение состава участ-
ников общества, присутствовавших при принятии решения.  

36. Охарактеризовать порядок удостоверения факта нахождения гражда-
нина в живых и факта нахождения гражданина в определенном месте. Удосто-
верение тождества гражданина с лицом, изображенным на фотокарточке. Удо-
стоверение времени предъявления документов.  

37. Назвать порядок передачи заявлений физических и юридических лиц 
другим физическим или юридическим лицам, в том числе в электронной форме. 
Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Принятие документов на 
хранение.  

38. Охарактеризовать порядок представления в установленных законом 
случаях заявления о гос. регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним и иных необходимых документов в Росреестр и получение свидетельства 
о гос. регистрации прав и иных документов, выдаваемых Росреестром.  

39. Охарактеризовать порядок совершения исполнительных надписей. 
40. Охарактеризовать порядок совершения морских протестов. 
41. Охарактеризовать порядок предъявления чека к платежу, удостовере-

ние неоплаты чека. 
42. Отразить особенности протеста векселей. 
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43. Охарактеризовать особенности обеспечения доказательств в нотари-
альном порядке. Назвать сходство и различие нотариального и судебного по-
рядка обеспечения доказательств.  

44. Отразить особенности применения норм иностранного и международ-
ного права нотариусом. Особенности нотариального оформления документов, 
предназначенных для действий за границей, по названию, форме и содержа-
нию. Необязательность легализации. Легализация. Апостиль.  

 

Примерные практические задания, включаемые в билеты к зачету: 
Задача 1. В Важенинском районе работала в качестве нотариуса, занима-

ющегося частной практикой, Паршукова. После смерти ее отца, проживавшего 
в данном районе, возник вопрос о компетентном нотариусе для удостоверения 
наследственных прав, поскольку наследниками по закону являлись сама Пар-
шукова, а также два ее брата. Так как в Важенинском районе не было других 
нотариусов, Паршукова решила сама оформить наследственные права. Могут 
ли быть нарушены в таком случае Паршуковой какие-либо принципы нотари-
ального права ? 

Задача 2. Нотариус Екатеринбургского нотариального округа Свердлов-
ской области Новиков выехал на один день для удостоверения договора ипоте-
ки в г. Волгоград в отношении недвижимого имущества, расположенного на 
территории Волгоградской области. Однако в удостоверительной надписи в до-
говоре он указал в качестве места совершения сделки г. Екатеринбург. Имеет 
ли здесь место нарушение принципов нотариального права при совершении та-
кого нотариального действия? 

Задача 3. Гражданином Ивлиевым был подан иск в суд о признании нота-
риально удостоверенного завещания недействительным ввиду того, что на мо-
мент совершения завещания его отец не понимал значения своих действий и не 
мог руководить ими. Должен ли в данном случае суд привлечь к участию в деле 
нотариуса и каково может быть его процессуальное положение? 

Задача 4. Нотариусу для оформления в правах наследства было представ-
лено заявление гражданина Кудюрина, отбывающего наказание в местах лише-
ния свободы. Подпись Кудюрина была засвидетельствована начальником 
учреждения по месту отбывания наказания. Нотариус отказал в принятии тако-
го заявления, разъяснив, что в полномочия начальников мест лишения свободы 
свидетельствование подлинности подписей граждан на документах не входит. 
Правомерен ли отказ нотариуса в приеме заявления о принятии наследства? 

Задача 5. Кольцов обратился в нотариальную контору удостоверить дове-
ренность в порядке передоверия сроком на три года. При этом срок основной 
доверенности истекает через 3 дня. Может ли нотариус выдать доверенность 
в порядке передоверия в данном случае и на какой срок 

Задача № 6. Угрюмова имела взрослых детей – дочь, проживающую вме-
сте с ней, и сына, живущего отдельно. После ее смерти дочь вступила в управ-
ление наследством, которое состояло из жилого дома и прочего имущества. 
Сын через два года после смерти матери обратился к своим сестрам с требова-
нием о выделе ему причитающейся доли из наследственного имущества. Сестра 
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отказалась от выдела доли, ссылаясь на пропуск им срока для принятия наслед-
ства. Возникший спор был передан на рассмотрение суда. При рассмотрении 
дела было установлено, что сын за несколько лет до смерти матери порвал с 
ней связь, хотя она просила его об оказании материальной помощи. 

О смерти матери он узнал от знакомых лишь спустя два года, после чего 
сразу обратился к сестре с указанным требованием. 

Решите дело. 
Задача № 7. Малинин имея троих детей, завещал все свое имущество од-

ному из них. После его смерти наследник по завещанию обратился к нотариусу 
с просьбой разделить имущество по закону на троих в равных долях. 

Вправе ли нотариус удовлетворить просьбу наследника по завещанию? 

Задача № 8. Б. умерла, оставив завещательное распоряжение о передаче 
вклада своей дочери С. В., мать умершей, обратилась в нотконтору с заявлени-
ем о выдаче свидетельства на обязательную долю в наследстве – денежном 
вкладе, так как она достигла преклонного возраста. 

Вправе ли нотариус выдать такое свидетельство? 

Задача № 9. Гринберг выехал на постоянное место жительства в Герма-
нию, оставаясь гражданином РФ. В Смоленске осталась принадлежащая ему на 
праве собственности квартира. После смерти Гринберга, последовавшей в Гер-
мании, его дочери обратились в государственную нотариальную контору г. 
Смоленска с заявлением о принятии наследства и выдаче им свидетельства о 
праве на наследство по закону. 

Где должно быть открыто наследственное дело? 

Задача № 10. К нотариусу обратился выпускник средней школы с прось-
бой засвидетельствовать верность копии медицинской справки для поступаю-
щих в высшие учебные заведения. Нотариус, изучив представленную справку, 
отказал в свидетельствовании верности копии, так как справку содержала толь-
ко штамп медицинского учреждения, печать и подпись отсутствовали. 

Прав ли нотариус? 

 

Примерные тестовые задания к зачету по дисциплине:  
1. Как назывались люди, осуществлявшие функции нотариуса у богатых 

римских патрициев? 

а) частные писцы 

б) удостоверитель 

в) документарий 

г) помощник 

2.  Что относится к основным принципам организации нотариата? 

а) несменяемость 

б) независимость 

в) гласность 

г)  невозмутимость 

3. Что не входит в состав заданий экзамена нотариуса? 

а) составление нотариального акта 

б) теоретические вопросы 
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в) решение практической задачи 

г) собеседование 

4. Какую ответственность несёт нотариус за совершение нотариального 
действия?  

а) административную 

б) дисциплинарную 

в) имущественную 

г) уголовную 

5. В какой срок может быть обжаловано решение квалификационной ко-
миссии? 

а)  1 месяц 

б) 2 месяца 

в) 3 месяца 

г) 6 месяцев 

6.  Лишить нотариуса лицензии на право заниматься нотариальной дея-
тельностью может: 

A. суд 

Б. Министерство юстиции 

B. нотариальная палата субъекта РФ  
Г. налоговые органы 

Д. Конкурсная комиссия 

7. Нотариус освобождается от обязанности хранить в тайне сведения, ко-
торые стали ему известны в связи с совершением нотариального действия: 

A. в случае увольнения нотариуса 

Б. в случае лишения нотариуса права заниматься нотариальной деятельно-
стью 

B.  в случае получения согласия лица, в отношении которого совершено 
нотариальное действие, на разглашение сведений 

Г.   в   случае   освобождения   нотариуса   от   данной   обязанности   су-
дом,   в   связи   с возбуждением уголовного дела против такого нотариуса 

Д.  в  случае  назначения  нотариуса  на должность  президента  нотариаль-
ной  палаты субъекта РФ 

2. Выберите несколько правильных вариантов ответа 

 8. Основными правами нотариуса являются: 
А. Совершение нотариальных действий в интересах физических и юриди-

ческих лиц 

Б. Право на освобождение от уплаты членских взносов в связи с уменьше-
нием прибыли 

нотариуса 

8.  Истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, 
необходимые для совершения нотариального действия 

Г. Право заниматься предпринимательской деятельностью Д. Составлять 
проекты документов, сделок, заявлений 

9. К основным чертам латинского нотариата относятся: 
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A. нотариус разрешает споры между обратившимися к нему лицами Б. но-
тариус осуществляет функции от собственного имени 

B. нотариус работает в режиме самофинансирования 

Г. презумпция знания законодательства РФ нотариусом 

Д. обязательное членство нотариусов в нотариальной палате субъекта РФ 

10. Сведения о совершенных нотариальных действиях могут выдаваться:    
A. любым лицам 

Б. лицам от имени и по поручению, которых осуществляются нотариаль-
ные действия 

B. должностным лицам органов исполнительной власти  
Г. нотариальной палате субъекта РФ 

Д. суду, прокуратуре, органам следствия в связи с находящимися в их про-
изводстве уголовными или гражданскими делами 

 

Примерные темы для контрольных работ: 
1. Роль нотариата в регулировании гражданско-правовых отношений. 
2. Организационно-правовые основы деятельности нотариата. 
3. Нотариальный акт и его сила в юридическом обороте. 
4. Правовая природа нотариуса, занимающегося частной практикой. 
5. Сходство и различие нотариата и суда как органов, осуществляющих 

защиту прав граждан и организаций. 
6. Понятие и значение нотариальной тайны. 
7. Проблемы имущественной ответственности нотариуса, занимающегося 

частной практикой. 
8. Проблемы налогообложения доходов нотариуса, занимающегося част-

ной практикой. 
9. Нотариус как субъект налогообложения. 
10. Ответственность субъектов, полномочных оформлять права на недви-

жимое имущество и сделок с ним (учреждений юстиции, нотариусов, БТИ). 
11. Вопросы разграничения компетенции и ответственности между нота-

риусами и регистраторами при оформлении прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

12. Вопросы страхования ответственности и профессиональной деятельно-
сти нотариуса. 

13. Роль нотариата в обеспечении прав участников гражданского оборота в 
свете ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». 

14. Вопросы проверки дееспособности при совершении нотариальных дей-
ствий. 

15. Вопросы нотариального удостоверения сделок, совершаемых лицами с 
тяжелыми психическими расстройствами. 

16. Защита прав и интересов несовершеннолетних, недееспособных и 
ограниченно дееспособных граждан при совершении нотариальных действий 
(удостоверение сделок с недвижимым имуществом, выдача свидетельства о 
праве на наследство и др.). 
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17. Особенности нотариального удостоверения сделок с недвижимым 
имуществом. 

18. Особенности нотариального удостоверения договора об ипотеке. 
19. Особенности нотариального удостоверения договора ренты и содержа-

ния с иждивением. 
20. Особенности нотариального удостоверения договоров дарения недви-

жимого имущества. 
21. Актуальные вопросы наследственного права. 
22. Особенности наследования учредительных долей, паев. 
23. Ценные бумаги в работе нотариуса. 
24. Соотношение исполнительной надписи и судебного приказа в совре-

менном законодательстве. 
25. Особенности нотариального удостоверения документов, предназначен-

ных для действия за границей. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины нотариат и 
имеет целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и уме-
ние применять полученные знания при решении практических задач, навыки 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формиро-
вания компетенций.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения  зачета определяется кафедрой. Зачет по дисциплине может 
проводиться в форме собеседования, письменной работы (реферата), по биле-
там (устно или письменно), тестирование. 

Перед началом устного зачета учебная группа представляется  преподава-
телю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 
преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести – семи обучающихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только один 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. В билет включены не менее одного теоретическо-
го вопроса из разных разделов программы и одна задача или практическое за-
дание.  
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После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать обучающегося не рекомендуется, исключение – ответ не по су-
ществу вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об 
этом преподавателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) от-
вета. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме зачетов комиссией ответ обучающегося выслушивается всем 
ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 
оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополни-
тельный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета (если зачет принимается не комиссией), заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются только в ве-
домости (в зачетные книжки не заносятся). Преподавателю предоставляется 
право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые показали высо-
кую успеваемость в текущем семестре по данной дисциплине 

Сдача зачета в форме собеседования проводятся в лекционных залах 
и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение учебной группы. Перед 
началом зачета учебная группа представляется преподавателю. Отвечает как 
правил один обучающийся. Преподаватель задает вопросы по всем темам учеб-
ной дисциплины. Если обучающийся отказался от ответа на вопросы, ему вы-
ставляется неудовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
ветов, заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетвори-
тельные оценки проставляются только в ведомости (в зачетные книжки не за-
носятся). Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине. 

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания зачетной работы (решения задач и 
упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-
даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-
ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
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выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен  преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 
По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 
незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-
тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Процедура проведения зачета в форме письменного тестирования анало-
гична процедуре проведения письменного зачета. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  
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8.2. Основная литература. 
1. Шамба Т.М. Нотариат в Российской Федерации. Учебник. М.: Норма 

Информ М, 2010. 304с. 
2. Шамба, Т. М. Нотариат в Российской Федерации [электронный ресурс]: 

учебник / Т. М. Шамба, В. Н. Кокин, Н. Т. Шамба. – 3-е изд., перераб. – М.: 
НОРМА, 2010. – 304 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=216018 

8.3. Дополнительная литература.  
1. Миронов А. Н.Нотариат [электронный ресурс]: учебное посо-

бие/Миронов А. Н., 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. – 224 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=479030 

2. Романовская О. В. Нотариат в Российской Федерации [электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Романовская О. В. – 2-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. – 139. // http://znanium.com/bookread2.php?book=534716 

3. Сучкова Н.В. Нотариат: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 330 с. 
8.4. Периодические издания. 
1. Журнал «Арбитражный и гражданский процесс».  
2. Журнал «Гражданское право».  
3.Журнал «Семейное и жилищное право». 
4.Журнал «Актуальные проблемы российского права». 
5. Журнал «Наследственное право». 
6. Журнал «Право и экономика» 

7. Журнал «Российская юстиция». 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   

http://kodeks.ru – правовая система «Кодекс». 

http://www.referent.ru – правовая система «Референт».  
www.vsrf.ru сайт Верховного Суда Российской Федерации. 
http://notariat.ru – официальный сайт Федеральной нотариальной палаты 

РФ. 
http://www.notary.ru/ – Информационно-нотариальный портал. 
WWW.notiss.ru Центр нотариальных исследований 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
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для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. 

http://rg.ru/documents.html – сайт Российской газеты. 
Современные информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 



 41 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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