
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 "Нотариат". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Нотариаат» является 

формирование у студентов целостного представления о правовой 

природе, сущности, задачах и функциях нотариата, о 

нотариальном производстве и общих правилах совершения 

нотариальных действий, получение знаний, умений и навыков, 

которые послужат теоретической и практической базой для 

осмысления и применения норм, регулирующих нотариальную 

деятельность и определяющих порядок и особенности совершения 

отдельных видов нотариальных действий, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления нотариальной и 

консультационной деятельности в сфере гражданского оборота; 

преподавания основ нотариального права в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению 

следующих профессиональных задач: 
нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения в сфере организации 

нотариата и нотариальной деятельности; правоохранительная 

деятельность: обеспечение защиты прав и свобод граждан и 

организаций, обратившихся за совершением нотариальных 

действий, выявление, предупреждение и пресечение нарушений 

этих прав; 
правоприменительная деятельность: анализ, толкование и 

правильное применение норм нотариального права, необходимых 

для совершения в соответствии с определенной законом 

процедурой нотариальных действий от имени РФ, а также всего 

необходимого спектра организационных мер по обеспечению 

нотариального акта; составление основных нотариальных 

документов (доверенности, согласия, заявления, свидетельства, 

договоры, 
постановления нотариуса) и исправление недостатков в их 

оформлении; 
экспертно-консультационная деятельность: консультирование 

граждан и представителей организаций по вопросам совершения 

нотариальных действий, в том числе в целях предупреждения 

конфликтов в сфере гражданской юрисдикции, осуществление 

правовой экспертизы документов, представленных для 

совершения нотариальных действий; 
педагогическая деятельность: преподавание основ нотариального 

права. 
 

Место дисциплины в Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Нотариат» входит в Блок «Б1 



учебном плане дисциплины (модули)» 
На основании Федерального образовательного стандарта высшего  

образования по направлению подготовки «Юриспруденция», 

дисциплина «Нотариат» относится к дисциплинам вариативной 

части блока 1 структуры программы бакалавриата. 
Для изучения данной дисциплины студенты должны владеть 

базовыми знаниями в области материального права, прежде всего, 

таких отраслей, как гражданское право, семейное право, 

жилищное право, земельное право и др. 
В то же время дисциплина «Нотариат» является процессуальной 

(процедурной) и позволяет развить у будущего юриста 

способность к пониманию взаимосвязи материального и 

процессуального права, возможностей охраны и защиты законных 

интересов граждан и организаций. 
Изучение данной дисциплины в сочетании с полученными 

знаниями о материальных отраслях российского права 

(«Гражданское право», «Земельное право» и  т.д.) позволит 

студенту квалифицированно решать вопросы, связанные с 

обращением к нотариусу за совершением тех или иных 

нотариальных действий, а при необходимости осуществлять 

функции представителя интересов различных субъектов 

материальных правоотношений в нотариальном производстве. 

Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, будут 

востребованы при изучении таких дисциплин, как «Гражданское 

процессуальное право», «Исполнительное производство». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-15, 

ОК-4, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные положения нотариального права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов нотариального права и нотариальных правоотношений; 

действующую организационную структуру нотариата, его место в 

системе органов гражданской юрисдикции; принципы 

нотариального права; стадии нотариального производства; виды 

нотариальных действий и виды нотариальных производств; 

специфические признаки и содержание нотариальных 

правоотношений; состав и классификацию субъектов 

нотариального права; права и обязанности нотариуса; требования 

к претендентам на право занятия нотариальной деятельностью и 

этапы доступа к профессии нотариуса; правовую природу, 

структуру и полномочия органов нотариального самоуправления; 

роль органов юстиции в сфере нотариата; понятие, виды и 

основания ответственности нотариуса, порядок привлечения 

нотариуса к ответственности; понятие, виды и процедуры 

осуществления контроля за деятельностью нотариусов; правила 

профессиональной этики нотариусов; понятие и виды 

компетенции нотариальных органов, правила ее определения, 

отличия от подведомственности; понятие, признаки и 

классификацию нотариальных действий; общие правила 

совершения нотариальных действий; порядок уплаты и размеры 

государственной пошлины, нотариального тарифа за совершение 

нотариальных действий; порядок фиксации совершенных 

нотариальных действий; понятие, структуру и основные правила 



нотариального делопроизводства, сроки и порядок хранения 

нотариальных документов; особенности совершения отдельных 

нотариальных действий; правила применения нотариусами норм 

иностранного права и международных договоров. 
уметь: 

определять формы и способы защиты субъективных 

гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций; составлять проекты основных нотариальных 

документов (доверенности, согласия, заявления, свидетельства, 

договоры, постановления нотариуса); осуществлять правовую 

квалификацию деяний, влекущих привлечение нотариуса к 

ответственности, предусмотренной действующим 

законодательством; разграничивать компетенцию нотариусов и 

других уполномоченных должностных лиц по совершению 

нотариальных действий; устанавливать фактические 

обстоятельства, определяющие компетенцию нотариуса и 

возможность совершения конкретного нотариального действия; 

применять законодательство таким образом, чтобы обеспечить в 

каждой конкретной ситуации единство воли и волеизъявления 

сторон, равенство их прав и обязанностей; проводить правовую 

экспертизу документов, представленных для совершения 

конкретного нотариального действия;  правильно исчислять 

служебные сроки, установленные законодательством о нотариате 

(в том числе сроки проведения проверок соблюдения нотариусами 

профессиональных обязанностей); правильно исчислять сроки 

совершения нотариальных действий, установленные нормами 

материального (например, вексельного, наследственного) права; 

определять размер государственной пошлины, нотариального 

тарифа, подлежащих уплате при обращении к нотариусу за 

совершением нотариального действия; определять очередность 

призвания к наследованию, а также доли всех наследников в 

наследственном имуществе при выдаче свидетельства о праве на 

наследство; ориентироваться в практике применения нотариусами 

норм нотариального права и норм других отраслей права; 

толковать нормы нотариального права на основе знаний о 

принципах данной отрасли права. 
владеть: 

терминологией и навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и нотариальных правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной практики; разрешения конкретных проблем 

и коллизий; реализации норм нотариального права. 
Содержание дисциплины 1. Общие положения о нотариате в Российской Федерации 

1.1. Общие положения о нотариате в Российской 

Федерации 
1.2. Порядок учреждения и ликвидации должности 

нотариуса 
1.3. Права, обязанности и ответственность нотариуса 
1.4. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов 
1.5. Контроль за деятельностью нотариусов 
1.6. Нотариальные действия и правила их совершения 
1.7. Основные правила совершения отдельных 

нотариальных действий 
1.8. Наследство по закону и по завещанию. Правила 

нотариального делопроизводства и совершения 



удостоверительных надписей нотариусом 
1.9. Основные положения об оплате совершаемых 

нотариусом действий 
1.10. Нотариат в международном праве 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с использованием мультимедиа оборудования, лекции-

дискуссии,  подготовка сообщений с презентацией, решение 

практических задач, обсуждение конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде  устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). 
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических 

средств). 
В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающийся с ОВЗ 

вправе использовать необходимые или технические средства. Для 

слабовидящих в процессе проведения мероприятий текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных устройств. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 
По заявлению обучающегося с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации должно быть обеспечено присутствие назначаемого 

деканом ассистента из числа сотрудников Института или 

привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь  с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором). 
При необходимости обучающимся с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов на 

зачете, экзамене, при защите курсовых работ (проектов), отчетов 

по практике, НИР. 
При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения 



мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации может быть предоставлена возможность принимать 

пищу, пользоваться туалетом. 
 

 

 


