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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-7 

владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

- положения 

действующего 

законодательства в сфере 

нотариата, основы 

юридической техники, 

признаки, виды и формы, 

правила подготовки 

юридических документов 

нотариусом; 

- основные требования к 

оформлению и 

содержанию 

юридических документов 

нотариусом; 

- правила, средства и 

приемы разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических документов, 

формальные и 

неформальные 

требования к разным 
видам нотариальных 

документов 

 

 

 

 

  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Административное право. 
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Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Гражданский процесс; 

- Арбитражный процесс. 

- Корпоративное право; 

- Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

1 Нотариат в системе гражданской юрисдикции 

Понятие нотариального права, его предмет, метод и 

система. Источники нотариального права. 

Нотариальное производство: понятие, стадии, виды 

производств. Понятие нотариата, организационная 

структура нотариата в Российской Федерации и 

входящих в нее элементов. 

2 - 2 
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2 Принципы организации и деятельности 

нотариата. Доступ к профессии нотариуса 

Понятие принципов организации нотариата и 

нотариальной деятельности, их виды и значение. 

Принцип законности. Принцип независимости 

нотариуса. Принцип непрерывности осуществления 

полномочий нотариуса. Принцип беспристрастности 

нотариуса. Принцип тайны совершения 

нотариального действия. Принцип полного 

самофинансирования нотариальной деятельности. 

Принцип имущественной ответственности нотариуса 

за совершенные им нотариальные действия. Принцип 

сочетания устности и письменности. Принцип 

диспозитивности. Нотариальные правоотношения: 

понятие, основания возникновения, объект, субъекты. 

Доступ к профессии нотариуса. 

4 - 3 

3 Правовой статус нотариуса в Российской 

Федерации. Лица, способствующие деятельности 

нотариуса 

Элементы правового статуса нотариуса - гарантии 

нотариальной деятельности, ограничения в 

деятельности нотариуса, права, обязанности и 

ответственность нотариуса (ее понятие, виды, 

основания и порядок привлечения нотариуса к 

ответственности). Налогообложение нотариусов. 

Виды уплачиваемых налогов. Суммы, подлежащие 

обложению. Порядок исчисления и уплаты налогов. 

Лица, способствующие совершению нотариального 

действия. Помощник нотариуса, сотрудники 

нотариальной конторы. Исполнение обязанностей 

нотариуса. 

4 - 3 

4 Контроль за деятельностью нотариусов 

Нотариальное самоуправление. Органы 

нотариального   самоуправления: их статус и 

полномочия. Федеральная нотариальная палата. 

Нотариальные палаты субъектов Федерации. Органы 

нотариальной палаты (собрание членов палаты, 

президент палаты, исполнительный директор). 

Направления деятельности органов юстиции в сфере 

нотариата. Понятие, виды и процедура осуществления 

контроля за деятельностью нотариусов. 

Дисциплинарная ответственность: основания 

применения, меры дисциплинарного воздействия, 

дисциплинарное производство. Гражданско-правовая 

(имущественная) ответственность нотариусов: 

условия и порядок привлечения. Уголовная 

ответственность нотариусов. Правила 

профессиональной этики нотариусов. 

Профессиональная этика латинских нотариусов. 

Европейский кодекс нотариальной этики. 

Профессиональная этика российского нотариуса. 

Кодекс профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации. 

6 - 5 
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5 Компетенция нотариусов и других 

уполномоченных лиц 

Правовой статус лиц, участвующих в нотариальном 

производстве. Стороны нотариального действия. 

Лица, чьи права и законные интересы затрагиваются 

совершением нотариального действия. Понятие и 

виды компетенции нотариальных органов, правила ее 

определения, отличия от подведомственности. 

Предметная компетенция. Нотариальные действия, 

совершаемые нотариусами, занимающимися частной 

практикой. Нотариальные действия, совершаемые 

нотариусами, работающими в государственных   

нотариальных   конторах. Нотариальные   действия, 

совершаемые   должностными   лицами органов 

исполнительной власти.   Нотариальные   действия, 

совершаемые   должностными лицами консульских 

учреждений. Территориальная компетенция, ее 

сущность и пределы применения. 

4 - 4 

6 Нотариальные расходы 

Понятие нотариального тарифа, его виды, порядок 

уплаты и размеры. Основные нотариальные тарифы. 

Их размер и порядок уплаты. Основания 

освобождения от уплаты нотариальных тарифов. 

Льготы по уплате нотариальных тарифов. Категории 

лиц, имеющих право на льготы при уплате 

нотариального тарифа.  Оплата услуг правового и 

технического характера, оказываемых нотариусами, 

правовая основа их взимания. Основные виды услуг, 

подлежащих оплате. Порядок установления ставок 

тарифов за услуги правового и технического 

характера. 

4 - 3 

7 Информационные технологии в деятельности 

нотариуса. ЕИС нотариата 

Основные этапы внедрения информационных 

технологий в нотариальную деятельность. 

Обеспечение нотариусов новейшими 

информационными технологиями и их готовности к 

использованию таких технологий. Основная 

программа, используемая нотариусами, – Единая 

информационная система нотариата. 

 

2 - 2 

8 Общие правила нотариального производства 

Понятие, признаки и виды нотариальных действий, 

виды нотариальных производств. Общие правила 

совершения нотариальных действий. Понятие и 

признаки нотариального действия. Виды 

нотариальных действий. Стадии нотариального 

производства. Характеристика отдельных стадий 

нотариального производства. Отложение совершения 

нотариального действия. Приостановление 

нотариального производства. Отказ в совершении 

нотариального действия. Исправление ошибок, 

допущенных при совершении нотариальных 

4 - 4 
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действий. Место совершения нотариальных действий. 

Нотариальный округ. Совершение нотариальных 

действий в помещении нотариуса и вне его. Сроки   

совершения   нотариальных   действий.   Отложение   

и   приостановление   нотариальных действий. 

Установление   личности, обратившейся за 

совершением нотариальных действий. Проверка 

правоспособности юридического лица и 

установление дееспособности физических лиц. 

Документы, устанавливающие личность. Порядок 

подписания документов. Подписание документов 

гражданами с физическими недостатками и 

гражданами, которые не могут собственноручно 

подписать документ. 

9 Нотариальные акты. Нотариальное 

делопроизводство 

Понятие, структура и правила нотариального 

делопроизводства, сроки и порядок хранения 

основных видов нотариальных документов. 

Подготовка служебных документов. Прием, 

регистрация и отправление документов. Контроль за 

исполнением документов. Составление 

номенклатуры и формирование дел (нарядов). 

Хранение документов в нотариальной конторе и 

подготовка их к последующему хранению в 

государственном архиве. Заполнение реестров для 

регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств и удостоверительных надписей на 

сделках и свидетельствуемых документах. 

Нотариальный акт: понятие и форма. Требования к 

форме нотариального акта. 

2 - 2 

 Итого 32 - 28 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к контрольной (тестовой) работе 12 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 16 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Иншакова А. О. Нотариат : учебник и практикум для вузов / А. О. Иншакова [и др.]; под 

редакцией А. О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

419 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07054-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455511 

 

5.2. Дополнительная литература 
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2. Азархин, А.В. Нотариат : учебно-методическое пособие / А.В. Азархин, И.В. Евстафьева, 

Л.А. Родионов. - Самара : Самарский юридический институт ФСНН России, 2018. - 112 с. - 

ISBN 978-5-91612-230-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1057482 (дата обращения: 03.12.2020).  

3. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для вузов / Т. В. Величко, 

А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10028-0. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455745 

4. Иск в гражданском судопроизводстве : учебное пособие для вузов / О. В. Исаенкова, 

О. В. Николайченко, Т. В. Соловьева, Н. Н. Ткачева. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10294-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456204 

5. Профессиональные навыки юриста : учебник и практикум для вузов / М. В. Немытина [и 

др.] ; под редакцией М. В. Немытиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06691-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450122  

  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

6. Максимова, Т. Ю.  Профессиональные навыки юриста. Практикум : учебное пособие для 

вузов / Т. Ю. Максимова, Т. Ю. Маркова, Л. П. Михайлова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03328-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450892  

7. Профессиональные навыки юриста. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под общей редакцией Е. Н. Доброхотовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03332-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451369  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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8.1 Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

- Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru.  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Нотариат» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Нотариат» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости проводится по итогу проведения контрольных 

(тестовых) работ. 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 
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Текущий контроль 

Письменная контрольная (тестовая) работа 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний в таблицах 10.3 и 10.4. 

 

Таблица 10.3 

Код 

компетенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-7 

Знание: 
- положения действующего 

законодательства в сфере нотариата, 

основы юридической техники, признаки, 

виды и формы, правила подготовки 

юридических документов нотариусом; 

- основные требования к оформлению и 

содержанию юридических документов 

нотариусом; 

- правила, средства и приемы разработки, 

оформления и систематизации 

юридических документов, формальные и 

неформальные требования к разным видам 

нотариальных документов 

 

 

 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 
от 48 до 60 баллов 
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– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 
от 36 до 47 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 
от 24 до 35 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки). 

 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, отсутствие 

затруднений в объяснении правового материала, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 34 до 40 баллов 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, наличие 

затруднений в объяснении правового материала, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

присутствием ошибок. 

от 26 до 33 баллов 

Дифференцированный зачет: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 

материала, а также затруднений при формулировке собственных 

суждений, 

– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 

при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 25 баллов 

Дифференцированный зачет: 
от 0 до 16 баллов 
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– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 

литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Нотариат» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Нотариат» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Дувалова Н.Н., старший преподаватель кафедры правового обеспечения 

рыночной экономики ЭФ НГУ. 

 

Дисциплина «Нотариат» имеет своей целью развитие у будущего юриста способности 

к пониманию взаимосвязи материального и процессуального права, возможностей 

нотариальной охраны и защиты законных интересов граждан и организаций, умения 

квалифицированно решать вопросы, связанные с обращением к нотариусу как 

представителю органов юстиции за совершением тех или иных нотариальных действий, а 

при необходимости осуществлять функции представителя интересов различных субъектов 

материальных правоотношений в нотариальном производстве.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

1) обоснованию и принятию в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершению действий, связанных с реализацией правовых норм; 

2) составлению юридических документов; 

3) экспертно-консультационной деятельности; 

4) консультированию по вопросам права; 

5) осуществлению правовой экспертизы документов. 

 

Дисциплина «Нотариат» является дисциплиной по выбору и реализуется в рамках 

вариативной части программы бакалавриата, преподается в 4 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Нотариат» 

 

Примеры заданий контрольной работы (тестовых заданий): 

 

Вопрос №1 

Субъектом обязанности по организации страхования деятельности нотариусов, 

занимающихся частной практикой, является: 

а) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр).   

б) Правление региональной нотариальной палаты.   

в) Министерство юстиции РФ.   

г) Орган юстиции субъекта Федерации.   

д) Федеральная нотариальная палата и региональные нотариальные палаты. 

  

 

Вопрос №2 

Членство нотариусов, занимающихся частной практикой, в региональной 

нотариальной палате основывается на принципе: 

а) Ответственного представительства.   

б) Добровольного членства.   

в) Обязательного членства.   

г) Пропорционального представительства.   

 

Вопрос №3 

Нотариус, занимающийся частной практикой, обязан возместить причиненный им 

ущерб по решению суда: 

a) В объеме реально понесенных клиентом расходов, а также морального вреда. 

  

б) В объеме реально понесенных клиентом расходов.   

в) В полном объеме, включая упущенную выгоду.   

г) В объеме 1/2 от реально понесенных клиентом расходов.   

д) В объеме 70% от реально понесенных клиентом расходов.   

 

Вопрос №4 

Государственную функцию по надзору и контролю в сфере нотариата выполняет: 

а) Комиссии по этике, образуемые при региональных нотариальных палатах. 

  

б) Региональные нотариальные палаты.   

в) Министерство юстиции РФ и его территориальные органы в субъектах РФ. 

  

г) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр).   

д) Федеральная нотариальная палата.   

 

Вопрос №5 

Только на основании письменного заявления заинтересованного лица допускается: 

a) Удостоверение завещаний.   

б) Принятие на хранение документов.   

в) Совершение морских протестов.   

г) Удостоверение доверенности на представительство в суде.   

д) Совершение исполнительной надписи.   
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е) Принятие в депозит денежных сумм м ценных бумаг.   

 

Вопрос №6 

Субъектом, входящим в систему нотариата, не является: 

a) Начальник мест лишения свободы, обладающий правом удостоверения 

доверенностей лиц, находящихся в местах лишения свободы, на совершение сделок, 

требующих нотариальной формы.  

б) Консульский агент, когда в качестве консульского учреждения выступает 

консульское агентство.  

в) Управляющая организация по месту жительства гражданина, обладающая 

правом удостоверения доверенностей на получение заработной платы и иных платежей, 

связанных с трудовыми правоотношениями.  

г) Главный врач больницы, обладающий правом удостоверения завещаний 

граждан, находящихся на лечении в данном стационарном лечебном заведении. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Место нотариата в системе гражданской юрисдикции. Нотариат как институт 

превентивного правосудия. 

2. Источники законодательства о нотариате. Кодекс профессиональной этики 

нотариусов в Российской Федерации как источник нотариального права. 

3. Понятие, сущность и задачи нотариата. Функции нотариата. 

4. Основные мировые системы нотариата. 

5. Принципы нотариата: понятие, значение, классификация. 

6. Принцип законности в нотариальной деятельности. 

7. Принцип федерализма в сфере нотариата. 

8. Принцип независимости и беспристрастности нотариуса: сущность, основные 

формы  

выражения и гарантии реализации. 

9. Принцип самоуправления (саморегулирования) в системе внебюджетного 

нотариата. 

10. Принцип непрерывности осуществления нотариусом своих полномочий. 

11. Принцип диспозитивности в нотариальной деятельности. 

12. Принцип тайны совершения нотариального действия. 

13. Принцип активного содействия нотариуса в осуществлении прав лиц, 

обращающихся за совершением нотариальных действий.  

14. Принцип полного самофинансирования нотариальной деятельности.  

15. Нотариальная деятельность: понятие, признаки, юридическая природа. 

Специфические черты профессии нотариуса. 

16. Требования, предъявляемые к деятельности нотариуса по консультированию 

физических и юридических лиц, обращающихся за совершением нотариальных действий. 

17. Нотариусы, занимающиеся частной практикой и нотариусы, работающие в 

государственных нотариальных конторах: общее и различия. 

18. Органы нотариального самоуправления: правовая природа, структура и 

полномочия. 

19. Поддержка нотариата со стороны государства и профессионального сообщества. 

20. Права нотариуса и их классификация. 

21. Право нотариуса иметь контору. Требования, предъявляемые к помещению 

нотариальной конторы. 

22. Обязанности нотариуса и их классификация. 

23. Налогообложение нотариусов. 

24. Ответственность нотариуса: понятие, виды. 

25. Имущественная (гражданско-правовая) ответственность нотариуса: основания и 

порядок применения. 
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26. Дисциплинарная ответственность нотариуса: основания и порядок применения.  

27. Уголовная ответственность нотариуса. 

28. Гарантии нотариальной деятельности. 

29. Ограничения в деятельности нотариуса. 

30. Страхование риска профессиональной ответственности нотариуса. 

31. Компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты 

32. Требования к лицам, претендующим на право занятия нотариальной 

деятельностью. 

33. Порядок прохождения стажировки лицами, претендующими на должность 

нотариуса. 

34. Порядок проведения экзамена у лиц, желающих заниматься нотариальной 

деятельностью. 

35.  Апелляционное производство при приеме экзамена на право нотариальной 

деятельности. 

36.  Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса. 

Назначение на должность нотариуса. 

37. Освобождение нотариуса от должности. 

38. Приостановление полномочий нотариуса. 

39. Стажеры и консультанты нотариальной конторы, помощники нотариуса. 

40. Исполнение обязанностей временно отсутствующего нотариуса. 

41.  Компетенция нотариусов и уполномоченных должностных лиц: понятие и виды, 

отличие от подведомственности. 

42.  Пределы полномочий должностных лиц местного самоуправления и консульских 

учреждений Российской Федерации по совершению нотариальных действий. 

43. Территория деятельности нотариуса, основания и порядок ее изменения.  

44.  Определение количества должностей нотариусов в нотариальном округе. 

45. Учреждение и ликвидация должности нотариуса.  

46. Территориальная компетенция нотариусов.  

47. Контроль в сфере нотариата: понятие, задачи, классификация. 

48. Государственный контроль в сфере нотариата: сущность, предмет, процедура 

осуществления. 

49. Профессиональный контроль в сфере нотариата: сущность, предмет, процедура 

осуществления. 

50. Налоговый контроль: сущность, предмет, процедура осуществления. 

51. Судебный контроль в сфере нотариата: сущность, предмет, процедура 

осуществления. 

52. Профессиональная этика нотариуса: сущность, значение, основные правила. 

53. Нотариальный тариф и государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий: сущность, значение, виды. 

54. Оплата услуг правового и технического характера, оказываемых нотариусами при 

совершении нотариальных действий.  

55. Льготы по оплате нотариальных действий. 

56.  Экономика нотариальной деятельности. 

57. Правила совершения нотариальных действий, подлежащие применению по всем 

нотариальным действиям, предусмотренным законодательством. 

58. Организация делопроизводства в нотариальной конторе.   

59. Единая информационная система нотариата. Внесение сведений в ЕИС нотариата. 

Предоставление сведений, содержащихся в ЕИС нотариата. 

60.  Номенклатура дел нотариальной конторы. 

61. Организация архивной работы в нотариальной конторе. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
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1. Какие органы и уполномоченные лица наделены правом совершения 

нотариальных действий? 

2. Дайте определение единой информационной системы нотариата. 

3. Какие виды электронных реестров включает в себя единая информационная 

система нотариата? 

4. Перечислите сведения, содержащиеся в единой информационной системе 

нотариата, к которым имеется свободный доступ неограниченного круга лиц без 

взимания платы. 
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