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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Нотариат» является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности по реализации 

правовых норм в социальной сфере, выполнению государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной 

защите населения. 

Нотариат относится к числу комплексных отраслей права, объединяющих в себе 

нормы различной отраслевой принадлежности. Основой для изучения нотариата являются 

такие дисциплины как конституционное, гражданское, семейное, трудовое право, а также 

законодательные и иные правовые акты Российской Федерации и ее субъектов, в которых 

закреплен порядок обеспечения бесспорной формы защиты субъективных прав. 

Цель изучения дисциплины «Нотариат» заключается в  изучении сущности и значения 

системы нотариата и нотариальной деятельности в РФ, а также норм права, регулирующих 

порядок осуществления нотариальных действий и нотариальное делопроизводство. 

Задачами изучения дисциплины являются формирование основных правовых знаний 

будущих юристов о деятельности нотариата, об общих принципах института нотариата, о 

задачах, стоящих перед органами  и должностными лицами, входящими в систему нотариата. 

Освоение теории и практики деятельности нотариусов, уяснение роли органов нотариата в 

обеспечении защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность и содержание нотариата Российской Федерации; 

 законодательство, регламентирующее деятельность нотариата; 

 общие принципы организации и деятельности нотариата; 

 органы и должностные лица, входящие в систему нотариата РФ; 

 функции нотариата в РФ;  

 порядок исполнения и оформления нотариальных действий;  

 обжалование нотариальных действий и ответственность нотариуса. 

уметь: 

 применять законодательство о нотариате в практической деятельности; 

 разграничивать компетенцию и полномочия нотариусов и иных должностных лиц, 

наделенных законом правом совершать нотариальные действия; 
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 осуществлять отдельные нотариальные действия для защиты прав и интересов граждан и 

юридических лиц; 

 составлять проекты нотариальных актов; 

 давать юридические консультации гражданам по вопросам нотариальной деятельности. 

Изучая деятельность нотариата по защите прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц путем совершения предусмотренных законодательством нотариальных 

действий, будущие специалисты получат необходимые и полные знания о функционировании 

системы нотариата в Российской Федерации.         

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
 

Формы отчетности, обязательные для сдачи 

 

Количество часов 

лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

0 

практические занятия (самостоятельные работы) 

 

20 

Курсовая работа (не предусмотрена) 

 

0 

Точки рубежного контроля 

 

2 

Самостоятельная работа 

 

34 

Итоговая аттестация (при наличии) 

 

дифференцированный 

зачет 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НОТАРИАТ» 

 Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями. 

Название ПК Результат после изучения содержания дисциплины 

 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование  

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

 Результативно применять законодательство о нотариате 

в практической деятельности. 

 Правильно применять правовые нормы для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 Разграничивать компетенцию и полномочия нотариусов 

и иных должностных лиц, наделенных законом правом 

совершать нотариальные действия. 

 Результативно осуществлять отдельные нотариальные 

действия для защиты прав и интересов граждан и 

юридических лиц. 

 Правильно составлять проекты нотариальных актов. 

 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 Давать юридические консультации гражданам по 

вопросам нотариальной деятельности. 

  Правильно составлять проекты нотариальных актов. 

 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться общие 

компетенции: 

Название ОК Результат после изучения содержания дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 Понимать принципы и институты права, верить в их 

справедливость. 

 Понимать социальную ценность и важность своей 

будущей профессиональной деятельности. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Рационально планировать и организовывать свою 

деятельность. 

 Применять типовые методы и способы выполнения 

задач. 

 Своевременно сдавать учебные работы и отчѐты. 

 Адекватно оценивать качество выполнения задач. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

 Результативно находить различные источники 

информации. 

 Анализировать полученную информацию, делать 

выводы для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
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профессионального и 

личностного развития. 
 Систематизировать информацию для 

профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Рационально использовать информационно-правовую 

систему ГАРАНТ для поиска информации по 

действующему законодательству и процессуальной 

практике его применения. 

 Создавать электронные презентации, проекты, 

прогнозировать последствия различных 

профессиональных ситуаций. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Вести дискуссии, аргументировано высказывать 

собственную точку зрения, слушать и анализировать 

мнения оппонентов.  

 Строить взаимоотношения на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. 

 Создавать коллективные проекты решения различных 

профессиональных проблем.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 Организовывать и контролировать работу команды. 

 Анализировать полученный результат, делать выводы 

для эффективного решения профессиональных задач. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Стремиться к творческой активности, 

совершенствованию профессионального мастерства. 

 Планировать и контролировать свои действия в 

меняющихся условиях профессиональной деятельности. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы.  

 Результативно находить и использовать действующее 

российское законодательство  

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

 Вести дискуссии, аргументировано высказывать 

собственную точку зрения, слушать и анализировать 

мнения оппонентов.  

 Строить взаимоотношения на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. 

 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

 Анализировать полученную информацию, делать 

выводы для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
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2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НОТАРИАТ» 
У

р
о
к
  
№

 

  
 

 

Наименование разделов и тем 

Макс-ная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(часы) 

Самостоя- 

тельная 

работа 

(часы) 

Кол-во обязат. 

аудит. нагрузки при 

очной форме 

обучения, (часы) 
всего практич. 

занятия 

 
 1 2 3 4 5 

 Раздел 1. Правовые основы организации и 

деятельности нотариата  

33 13 22 6 

1. Понятие и сущность нотариата. История 

возникновения и развития нотариата в России 

2  2  

2. Лица, имеющие право совершать нотариальные 

действия 

2  2  

3. Финансовое обеспечение нотариальной 

деятельности 

2  2  

СР Составление конспекта о Латинском нотариате 2 2   

4. Практическая работа № 1. Определение 

полномочий лиц, имеющих право совершать 

нотариальные действия 

 

2 

  

2 

 

2 

5. Нотариальные палаты субъектов и Федеральная 

нотариальная палата 

2  2  

СР Кодекс профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации  

2 2   

6. Учреждение должности нотариуса. Требования, 

предъявляемые к нотариусу 

2  2  

7. Права и обязанности нотариуса. Нотариальное 

делопроизводство  

2  2  

СР Ознакомление с гл. 8 Основ законодательства 

РФ о нотариате, составление конспекта  

4 4   

8. Практическая работа № 2. Определение статуса 

нотариуса и его ответственности  

2  2 2 

9. Контроль за профессиональной деятельностью 

нотариуса 

2  2  

СР Выполнение структурно-логических схем по гл. 

7 Основ законодательства РФ о нотариате, ст. 

85, 126 НК РФ  

3 3   

10.  Практическая работа № 3. Осуществление 

контроля за деятельностью нотариуса 

2  2 2 

11.  Обобщающий урок по разделу 1. 2  2  

 Раздел 2. Нотариальные действия, правила 

их совершения  

66 22 44 14 

12.  Понятие, виды и порядок совершения 

нотариальных действий 

2  2  

13.  Общие правила совершения нотариальных 

действий 

2  2  

СР Основы законодательства РФ о нотариате (гл. 

9) 

4 4   

14.  Практическая работа № 4. Применение общих 

правил совершения нотариальных действий 

 

2 

  

2 

 

2 
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 1 2 3 4 5 

15.  Общие правила удостоверения сделок. 

Удостоверение доверенностей 

2  2  

16.  Удостоверение завещаний. Закрытое завещание 2  2  

СР Составление доверенности по ситуации, 

составление завещания по ситуации 

4 4   

17.  Практическая работа № 5. Осуществление 

нотариального удостоверения сделок 

2  2 2 

18.  Свидетельствование верности копий 

документов и выписок из них 

2  2  

19.  Удостоверение юридических фактов 2  2  

20.  Обеспечение доказательств 2  2  

СР Составление реестров по Приказу Минюста 

России от 10.04.2002 № 99  

2 2   

21.  Практическая работа № 6. Осуществление 

нотариального удостоверения бесспорных 

фактов 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

22.  Выдача свидетельств о праве на наследство 2  2  

23.  Выдача свидетельств о праве собственности 

супругов 

2  2  

СР Составление реестров по Приказу Минюста 

России от 10.04.2002 № 99  

4 4   

24.  Практическая работа № 7. Осуществление 

нотариального удостоверения бесспорного 

права 

 

2 

  

2 

 

2 

25.  Совершение исполнительных надписей 2  2  

26.  Протест векселя. Предъявление чека к платежу 

и удостоверение неоплаты чека 

2  2  

СР Составление реестров по Приказу Минюста 

России от 10.04.2002 № 99 

2 2   

27.  Практическая работа № 8. Совершение 

исполнительной надписи и протеста векселя 

2  2 2 

28.  Принятие мер по охране наследственного 

имущества и управлению им 

2  2  

29.  Принятие в депозит денежных сумм и ценных 

бумаг, принятие на хранение документов 

2  2  

СР Составление реестров по Приказу Минюста 

России от 10.04.2002 № 99  

4 4  

 

 

30.  Практическая работа № 9. Осуществление 

охранительных нотариальных действий 

2  2 2 

31.  Применение нотариусами норм иностранного 

права 

2  2  

СР Работа со словарем иностранных терминов 2 2   

32.  Практическая работа № 10. Совершение 

нотариальных действий по делам с 

иностранным элементом 

 

2 
  

2 

 

2 

33.  Обобщающий урок по разделу 2. 2  2  
 Итого:  99 33 66 20 
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Раздел 1. Общие положения  

Введение в нотариат. Источники законодательства о нотариате  

Содержание дисциплины и еѐ роль в подготовке юриста. Связь с другими 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Понятие «нотариат». История нотариата как системы органов и должностных лиц.   

Место нотариата в правовой системе Российской Федерации. Задачи и принципы 

деятельности нотариата. Основные законодательные акты, регулирующие деятельность 

нотариатов. 

Система органов нотариата в РФ: полномочия, взаимоотношения 

Система органов нотариата. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. 

Лицензирование. Гарантии нотариальной деятельности. Лица, имеющие право совершать 

нотариальные действия. 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной 

практикой, и нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, а также 

совершаемые должностными лицами органов исполнительной власти или лицами 

консульских учреждений РФ. 

Их общие черты и различия. Порядок совершения. Место совершения нотариальных 

действий. Ограничение права совершения нотариальных действий. 

 

Правовой статус нотариусов и должностных лиц, уполномоченных совершать 

нотариальные действия 
Права, обязанности и ответственность нотариуса. Ограничения в деятельности 

нотариуса. Страхование деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой. Стажѐр, 

помощник нотариуса и их правовое положение. Порядок назначения исполняющего 

обязанности нотариуса, занимающегося частной практикой, на время его отсутствия.  

 

Правовой статус Федеральной и региональных нотариальных палат 

Федеральная нотариальная палата и региональные нотариальные палаты. Структура и 

полномочия Федеральной нотариальной палаты. Структура и полномочия региональных 

нотариальных палат. 

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса 

Назначение на должность нотариуса и освобождение от должности. Гарантии 

нотариальной деятельности. Наделение нотариуса полномочиями и прекращение 

полномочий. Территория деятельности нотариуса. 

 

Финансовое обеспечение и контроль за деятельностью нотариусов 

Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. Оплата нотариальных и других 

услуг, оказываемых нотариусами. Контроль за исполнением нотариусами профессиональных 

обязанностей. Судебный контроль за совершением нотариальных действий.  

Понятие, виды и порядок совершения нотариальных действий 

Установление личности обратившегося за совершением нотариального действия. 

Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, участвующих в 

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

Порядок подписания нотариально удостоверяемых сделок, заявлений и иных документов. 

Совершение удостоверительных надписей и выдача свидетельств. Выдача дубликатов 

нотариально удостоверенных документов. 
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Общие правила совершения нотариальных действий 

Регистрация нотариальных действий. Формы реестров для регистрации нотариальных 

действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей. Делопроизводство, 

номенклатура дел и порядок их ведения. Архив нотариальной конторы. 

 

Нотариальное производство и его стадии 

Понятие и признаки нотариального производства. Стадии нотариального 

производства: 1) возбуждение нотариального производства; 2) установление юридического 

состава, необходимого для совершения нотариального действия; 3) совершение 

нотариального действия нотариусом. Основания и сроки отложения и приостановления 

совершения нотариального действия. Отказ в совершении нотариального действия. Порядок 

обжалования нотариальных действий и отказа в совершении нотариального действия.               

 

Раздел 2. Нотариальные действия 

Общие правила удостоверения сделок 

Требования к форме сделок. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному 

удостоверению. Документы, истребуемые нотариусом при удостоверении сделок. 

Разъяснение сторонам смысла и значения проекта сделки. Порядок изменения и расторжения 

договора. 

Удостоверение сделок. Требования, предъявляемые к удостоверению сделок. Договор 

ренты. Пожизненное содержание с иждивением. Договор займа. Брачный договор.  

 

Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества 

Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества. Понятие 

недвижимого имущества. Общие сведения, которые должны содержаться в тексте сделки 

(сведения об участниках сделки; описание объекта недвижимости, сведения о праве 

собственности и об иных вещных правах; сведения об ограничениях (обременениях) права 

собственности и других прав на недвижимое имущество).  

Основные правила оформления договоров об отчуждении недвижимости. Требования 

к правоустанавливающим документам. Отчуждение недвижимости, находящейся в общей 

совместной собственности супругов. Отчуждение доли в праве общей собственности на 

недвижимое имущество. Защита прав несовершеннолетних собственников и третьих лиц. 

Цена договора. Прочие условия договоров об отчуждении недвижимого имущества. 

Исполнение договоров об отчуждении недвижимого имущества. 

 

Удостоверение доверенности, завещания 

Удостоверение доверенностей. Понятие и форма доверенности. Виды и содержание 

доверенностей. Срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.                    

 

Наследственные нотариальные действия 

Понятие наследования. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья 

«Наследственное право». Наследование по закону и по завещанию. Открытие наследства.  

Нотариально удостоверенное завещание. Отмена и изменение завещания. 

Недействительность завещания. Исполнение завещания. 

 

Принятие мер к охране наследственного имущества 

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Меры охраны наследственного 

имущества. Выдача свидетельств о праве на наследство. Налогообложение имущества, 

переходящего в порядке наследования. 
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Правовое регулирование общего имущества супругов 

Условия выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов. Установление факта наличия брачных отношений. Установление факта 

приобретения имущества в период брака. Основания приобретения имущества. Порядок 

выдачи свидетельств о праве собственности. Документы, необходимые для выдачи 

свидетельства о праве собственности.  

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе по совместному 

заявлению супругов. Свидетельство о праве собственности, выдаваемое в случае смерти 

одного из супругов.             

Свидетельствование бесспорных юридических фактов 

Условия свидетельствования верности копий документов и выписок из них. 

Полномочия других органов на свидетельствование копий. 

Условия свидетельствования нотариусом подлинности подписи на документе. 

Обязательные и факультативные основания свидетельствования подлинности подписи на 

документе. 

Свидетельствование верности перевода. Виды фактов, удостоверяемых нотариусами.  

Совершение морского протеста. Порядок передачи заявления о совершении морского 

протеста. Составление акта о морском протесте нотариусом.      

Передача заявлений физических и юридических лиц. Применение передачи заявлений 

в гражданско-правовом обороте. Порядок передачи заявлений. 

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Внесение должником денежных 

сумм и ценных бумаг в депозит нотариуса. Выдача из депозита денежных сумм и ценных 

бумаг. 

Обеспечение доказательств 

Понятие обеспечения доказательств. Инициатива в обеспечении доказательств. 

Основания для обеспечения доказательств. Процедура обеспечения доказательств в 

нотариальном производстве. Документальное оформление в рамках нотариального 

производства.          

Придание исполнительной силы долговым документам 

Общие условия совершения исполнительных надписей. Правовые предпосылки 

совершения нотариусом исполнительной надписи. Конституционность исполнительной 

надписи. Международно-правовые предпосылки исполнительной надписи нотариуса. 

Условия совершения исполнительной надписи. Содержание исполнительной надписи. 

 

Придание исполнительной силы платежным документам 

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 векселей. Виды протестов векселей. Место совершения 

протеста векселя. Срок для предъявления векселя к протесту. Сроки совершения протеста 

векселя. Порядок совершения протеста векселя. Исполнение обязательства по векселю. 

Совершение нотариальных действий с иностранным элементом 

Понятие иностранных лиц. Общие и специальные правила совершения сделок с 

участием иностранных лиц. Установление правового статуса иностранного лица в 

нотариальном производстве. Ограничения правоспособности иностранных лиц. Компетенция 

нотариуса: общие правила определения.  

Наследование с иностранным элементом. Форма завещания и его действительность. 

Проверка юридической силы завещания. Международные конвенции по вопросам 

наследственных отношений. Вопросы наследования в Минской конвенции.  
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Обеспечение доказательств нотариусом в отношениях с участием иностранных лиц. 

Основания и процедура обеспечения доказательств. Обеспечение расходов Легализация. 

Аффидевиты. 

Применение нотариусом норм иностранного права 

Применение норм иностранного права. Охрана наследственного имущества и выдача 

свидетельств о праве на наследство. Принятие нотариусом документов, составленных за 

границей. Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции других государств. Обеспечение 

доказательств, требующихся для ведения дел в органах других государств. Международный 

договор.  
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3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольная работа  состоит из теоретических вопросов, одной практической задачи, 

которые необходимо выполнить в печатном виде с соблюдением общих требований колледжа 

к текстовым материалам. 

Задача студента состоит в уяснении и кратком изложении теоретического материала по 

предложенной тематике, правильном и аргументированном решении задач. 

При рассмотрении теоретических вопросов студент должен дать характеристику 

каждой дидактической единице, указанной в задании. Прежде чем приступить к ответу на 

вопрос, необходимо изучить  соответствующие разделы учебников, комментариев к Основам 

законодательства РФ о нотариате, определить  и  изучить  относящиеся  к  данной  теме  

нормативные  акты,  подобрать  научную  литературу.  Не  следует  ограничиваться  

рекомендованной научной литературой и нормативными актами, поскольку их перечень 

является примерным.  

При  подборе  необходимого  материала  необходимо  использовать  электронные  

информационно-справочные  правовые  системы  типа «Гарант», «КонсультантПлюс».  

При решении задачи необходимо, прежде всего, уяснить содержание задачи, сущность 

возникшего спора и все обстоятельства дела. Далее необходимо внимательно 

проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения действующего 

законодательства. Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется 

оценить его обоснованность и законность. Помимо этого необходимо ответить на 

теоретические вопросы, поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией.  

Ответы давать полные, развернутые, аргументированные. В заключение по каждой 

задаче следует сформулировать четкие выводы,  с обязательными ссылками на конкретные 

нормы закона или иного правового акта (см. образец решения задачи). 

Для выполнения практического задания в виде нотариального документа следует 

использовать Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» 

В контрольной работе № 1 необходимо использовать информационно-справочные 

правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс».  

В конце выполненной контрольной работы необходимо указать список 

использованных источников, которые применялись студентом при выполнении работы.    
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4. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Задача: 

После смерти Иванова осталось завещание, по которому все свое имущество 

стоимостью 1 млн. рублей он передал поровну своему младшему сыну Николаю и второй 

жене Боговой. Старший сын Иванова Иван, страдающий с детства тяжелым заболеванием 

сердца и находившийся на иждивении отца, предъявил иск в суд о признании его 

наследником и передаче ему третьей части всего имущества отца. 

Богова против иска возражала, указывая, что Иван проживал отдельно от отца и 

поэтому не может выступать в роли обязательного наследника. 

Установите обязательный круг наследников. 

Каков порядок подачи заявления Боговой о выдаче свидетельства на долю в общем 

имуществе супругов? 

Решение: 

В соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ  Несовершеннолетние или нетрудоспособные 

дети наследодателя подлежащие призванию к наследованию наследуют независимо от 

содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону (обязательная доля).  

Согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ Право на обязательную долю в наследстве 

удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если 

это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а 

при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на 

обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. 

В соответствии со ст. 1150 ГК РФ Принадлежащее пережившему супругу 

наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть 

имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной 

собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и 

переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ. 

Порядок подачи заявления о выдаче свидетельства на долю в общем имуществе 

супругов регулируют нормы ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате, где сказано, что 

«в случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному 

заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. 

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть 

выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака. 
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По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия 

пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля 

умершего супруга в общем имуществе». 

Таким образом, старший сын Иванова Иван, как обязательный наследник, вправе 

получить  независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 

причиталась бы ему при наследовании по закону.  

Вторая жена Иванова Богова должна обратиться к нотариусу по месту открытия 

наследства для получения свидетельства на долю в общем имуществе супругов. Кроме того, 

Богова вправе получить свою часть наследства, завещанного ее мужем. 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Нотариат» 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Понятие нотариата, задачи и принципы его деятельности в Российской Федерации. 

2. Нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных фактов. 

 

Задача: 

К нотариусу обратились супруги Стоговы с просьбой выдать каждому из них 

свидетельство о праве собственности на долю в их общем имуществе. При этом муж 

настаивал на том, что ему полагается 1/2 доля, а жена, представляя документы, 

свидетельствующие об оплате ей дорогостоящего ремонта в приобретенной в период брака 

квартире, просила выдать ей свидетельство на 2/3 доли. Нотариус, оценив доводы супругов, 

выдал жене свидетельство на 2/3 доли, мужу - на 1/3 доли. 

Прав ли нотариус?  

 

Задание: 

Используя информационную систему «Гарант», составьте удостоверение времени 

предъявлении документов. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 3 

4462-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. Изд. 

Юридическая литература. 1993. № 10. 

Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Нотариат» 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность нотариуса. Должности 

стажера и помощника нотариуса. Порядок замещения должности нотариуса, 

занимающегося частной практикой. 

2. Договоры отчуждения недвижимого имущества и о залоге имущества, подлежащего 

регистрации. 

 

Задача: 

Нотариусу поступил запрос адвокатского бюро, в котором его просили сообщить, 

изменял ли Чистяков подписанное им 13.03.1996 года завещание в период с 1997 по 1999 

годы и, если изменял, то в какой части. Чистяков, узнав о получении нотариусом запроса, 

просил нотариуса запрашиваемые сведения не предоставлять. 

Вправе ли нотариус предоставлять такие сведения адвокатскому бюро? 

 

Задание: 

Используя информационную систему «Гарант», составьте удостоверительную надпись 

на договоре о залоге имущества, подлежащего регистрации. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 3 

4462-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. Изд. 

Юридическая литература. 1993. № 10. 

Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01   «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Нотариат» 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. Контроль за деятельностью 

нотариусов. 

2. Соглашение об уплате алиментов и порядке воспитания ребенка.  

 

Задача: 

К главе поселковой администрации обратились Николаев и Васильчиков по вопросу 

удостоверения сделки (договора купли-продажи квартиры). 

Каковы должны быть действия указанного должностного лица? 

 

Задание: 

Используя информационную систему «Гарант», составьте удостоверительную надпись 

на соглашении об уплате алиментов. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 3 

4462-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. Изд. 

Юридическая литература. 1993. № 10. 

Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Нотариат» 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Разграничение компетенции между нотариальными органами и должностными лицами, 

имеющими право совершать нотариальные действия. 

2. Удостоверение доверенностей. 

 

Задача: 

Ввиду отсутствия в г. Ногинске и Ногинском районе Московской области 

государственной нотариальной конторы совместным решением управления ФРС Московской 

области и Московской областной нотариальной палаты выдача свидетельств о праве на 

наследство и принятие мер к охране наследственного имущества были поручены одному из 

нотариусов г. Ногинска и Ногинского района, занимающемуся частной практикой. 

Правомочно ли такое изменение компетенции нотариуса? 

 

Задание: 

Используя информационную систему «Гарант», составьте удостоверительную надпись 

на доверенности, выдаваемой инвалидом по зрению. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 3 

4462-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. Изд. 

Юридическая литература. 1993. № 10. 

Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01   «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Нотариат» 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Место совершения нотариального действия. Основания и сроки отложения и 

приостановления совершения нотариального действия. 

2. Взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника, как основание для 

совершения исполнительной надписи. 

 

Задача: 

К нотариусу Дмитровского нотариального округа Московской области за 

удостоверением договора ипотеки земельного участка, расположенного в Клинском районе 

Московской области, обратились залогодатель и залогодержатель. 

Каковы должны быть действия нотариуса? 

 

Задание: 

Используя информационную систему «Гарант», составьте исполнительную надпись на 

договоре займа. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 3 

4462-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. Изд. 

Юридическая литература. 1993. № 10. 

Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01   «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Нотариат» 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Установление личности обратившегося за совершением нотариального действия. 

Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, участвующих в 

сделках. 

2. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов по их 

собственному заявлению. 

 

Задача: 

Рогозин обратился к частному нотариусу за удостоверением доверенности в порядке 

передоверия. Нотариус предложил Рогозину уплатить тариф за совершение нотариального 

действия в размере, превышающем предусмотренный за совершение данного нотариального 

действия законодательством о госпошлине. 

Прав ли нотариус? 

 

Задание: 

Используя информационную систему «Гарант», составьте свидетельство о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 3 

4462-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. Изд. 

Юридическая литература. 1993. № 10. 

Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01   «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Нотариат» 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки, заявления и иных документов. 

Требования к документам, предоставляемым для совершения нотариального действия.  

2. Порядок и условия выдачи свидетельства о праве на наследство по закону и по 

завещанию. 

 

Задача: 

Сизов решил подарить внуку квартиру, но обнаружил, что утерял свой экземпляр 

договора дарения, по которому квартира перешла к нему в собственность. Он выдал 

нотариально удостоверенную доверенность на получение дубликата договора дарения 

дочери, но нотариус, удостоверивший договор дарения, отказался выдать дубликат, ссылаясь 

на то, что дубликат, как и любые иные сведения о нотариальном действии, может быть выдан 

только лицу, от имени и по поручению которого нотариальное действие было совершено. 

Прав ли нотариус? 

 

Задание: 

Используя информационную систему «Гарант», составьте свидетельство о праве на 

наследство по закону. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 3 

4462-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. Изд. 

Юридическая литература. 1993. № 10. 

Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01   «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Нотариат» 

 

ВАРИАНТ 8 

1. Отказ в совершении нотариального действия и обжалование нотариальных действий или 

отказа в их совершении. 

2. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. Свидетельствование 

верности копии документа, выданного гражданином и верности копии с копии документа. 

 

Задача: 

Селина, поживающая в г. Лобня Московской области, 19.06.2004 г. обратилась в 

Лобненский городской суд с жалобой на отказ нотариуса г. Москвы засвидетельствовать 

подпись Селиной на документе и представила постановление нотариуса об отказе в 

совершении указанного нотариального действия от 10.06.2004 г. Судья Лобненского 

городского суда отказал Селиной в принятии жалобы, сославшись на несоблюдение 

заявителем жалобы правил о подсудности. 

Прав ли судья?  

 

Задание: 

Используя информационную систему «Гарант», составьте свидетельство о верности 

копии документа. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 3 

4462-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. Изд. 

Юридическая литература. 1993. № 10. 

Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01   «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Нотариат» 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Нотариальное делопроизводство. 

2. Применение мер к охране наследственного имущества. 

 

Задача: 

Петров долго решал, принимать ли ему наследство после смерти его отца или нет. В 

завещании отца он был назван единственным наследником. Спустя 5 месяцев после открытия 

наследства он подал заявление об отказе от наследства. Узнав об этом через 2 месяца, его 

брат обратился к нотариусу с заявлением о том, что он принимает наследство. Однако 

нотариус отказал ему в принятии заявления, разъяснив, что 6-месячный срок для принятия 

наследства истек, имущество перейдет к государству. 

Прав ли нотариус? 

 

Задание: 

Используя информационную систему «Гарант», составьте свидетельство о праве на 

наследство по завещанию. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 3 

4462-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. Изд. 

Юридическая литература. 1993. № 10. 

Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01   «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина «Нотариат» 

 

ВАРИАНТ 10 

1. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной 

практикой и нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах. 

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

 

Задача: 

По договору займа Прокофьев должен Сидорову 450 тыс. рублей. Сидоров выехал в 

другой город на лечение. Адрес его Прокофьев не знал и внес долг в депозит нотариуса, 

занимающегося частной практикой. Узнав о смерти Сидорова, Прокофьев обратился к 

нотариусу с заявлением о возврате внесенных денег. 

Как следует поступить нотариусу? 

 

Задание: 

Используя информационную систему «Гарант», составьте удостоверение неоплаты 

чека. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 3 

4462-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. Изд. 

Юридическая литература. 1993. № 10. 

Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ Наименование практической работы 

 

1.  Определение полномочий нотариусов и других уполномоченных лиц. 

2.  Определение статуса нотариуса и его ответственности. 

3.  Применение правил совершения нотариальных действий. 

4.  Применение нотариального производства. 

5.  Нотариальное удостоверение договора купли-продажи. 

6.  Нотариальное удостоверение завещания. 

7.  Нотариальное оформление наследственных прав. Выдача свидетельства о праве на 

наследство. 

8.  Применение семейного права в нотариальной практике. 

9.  Выдача свидетельств и обеспечение доказательств. 

10.  Порядок совершения исполнительной надписи и протеста векселя. 
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