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ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ и ЗАДАЧ к ним
1. История нотариата в России.
Задача №1.
Петрова обратилась в нотариальную контору с просьбой выписать ей свидетельство о
праве на наследование имущества, принадлежавшего её мужу Петрову. К заявлению она
приложила решение суда о признании её мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, учитывая, что с момента получения последних сведений о муже Петровой прошло более четырёх лет, решил, что в соответствии с законом Петрова следует считать умершим, и выдал Петровой свидетельство о праве наследования.
Какие юридические последствия влечёт признание гражданина безвестно отсутствующим? Имелись ли в данном случае условия для того, чтобы считать Петрова умершим?
Логика решения:
1.Установить, при каких условиях человек считается безвестно отсутствующим, и когда умершим?
2.Может ли решение суда быть окончательным?
2. Система нотариальных органов в Российской Федерации.
Задача №2.
Ершова признана в установленном порядке недееспособной вследствие тяжелого заболевания шизофренией. Со временем состояние здоровья Ершовой улучшилось, и её дочь,
назначенная опекуном матери, обратилась в суд с заявлением о восстановлении Ершовой
в дееспособности и отмене опеки. Дело было назначено к слушанию. В это время Ершова
составила завещание, в котором предусматривалась передача всего принадлежащего ей
имущества, в том числе вклада в сберегательной кассе, дочери. После вынесения судом
решения о признании Ершовой дееспособной она обратилась в нотариальную контору с
просьбой удостоверить вновь составленное завещание, в котором предусматривалось, что
телевизор и вклад в сберкассе она завещает своей сестре, помогавшей ей во время болезни. После смерти Ершовой её дочь предъявила иск в суд о признании последнего завещания недействительным, мотивируя тем, что её мать была долгое время душевнобольной и
не осознавала значение составленного ею завещания.
Какое из составленных завещаний должно быть признано недействительным и почему?
Логика решения:
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1.Установить, в течение какого срока может быть пересмотрено решение суда о признании недееспособным.
2.Выяснить, вправе ли была Ершова после назначения дела к слушанию составлять завещание.
3.Уточнить, при каких условиях завещание теряет свою силу.
4.Решить, вправе ли наследник обжаловать завещание, составленное на другого человека
или с изменением его условий?
Решение выполнить со ссылками на нормы законов.
3. Правовой статус нотариусов и должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия.
Задача №3.
Семёнов, длительное время работавший старшим научным сотрудником в институте, подарил институту библиотеку, состоявшую из редких специальных книг, оценённых в
700 000 рублей. Договор был заключён в простой письменной форме. Вскоре после заключения этого договора Семёнов умер, не успев передать книги. Институт обратился к
сыну Семёнова, являющемуся наследником умершего, с просьбой передать книги. Сын
Семенова в просьбе институту отказал, сославшись на недействительность договора дарения как не оформленного в нотариальном порядке.
Правомерны ли действия наследника? Какие для этого спора необходимы доказательства у каждой стороны?
Логика решения:
1.Вправе ли собственник имущества завещать его учреждению?
2.Вправе ли наследодатель лишить права на наследство своего сына?
3.В какой форме должен быть заключен договор дарения книг институту.
4.Какова роль нотариуса в этой ситуации.
Решение выполнить со ссылками на нормы законов.
4. Полномочия нотариуса. Порядок наделения ими и прекращения.
Задача №4.
После смерти Ласточкина в нотариальную контору за оформлением наследственных прав
обратились: его жена, двое детей – Ирина и Павел, родители Ласточкина, брат-пенсионер
– инвалид III группы, проживавший вместе с наследодателем. Кроме этого, в нотариальную контору обратился и Иван Ласточкин – сын наследодателя от первого брака.
Кто из указанных лиц имеет право на наследство и в каких долях?
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Логика решения:
1.Установить, сколько очередей имеется при наследовании.
2.Установить, какие права у обратившихся за наследством.
3.Решить, имеются ли среди указанных лиц не имеющие прав на наследство.
4.Принять решение за нотариуса о разделе наследуемого имущество и в каких долях.
Решение выполнить со ссылками на нормы законов.
5. Правовое положение стажера нотариуса.
Задача №5.
Потапов, проживающий постоянно в г. Ярославле, регулярно выезжал в длительные командировки в г. Новороссийск и Иркутск. В каждом из этих городов он по договорам
найма проживал в комнатах. В этих комнатах находилась часть его имущества, необходимого для работы и отдыха во время командировок: литература, одежда, кое-что из мебели,
посуда, измерительные и чертёжные принадлежности. Кроме того, в Новороссийске у него была резиновая надувная лодка, киноаппарат, велосипед. После смерти Потапова требования о наследовании имущества предъявили его сестры. Одна из них проживает в Саратове, другая – нетрудоспособная – в Иркутске. Каждая из сестёр обратилась в нотариальную контору по месту своего жительства с заявлением о выдаче свидетельства о праве
наследования имущества умершего Потапова.
Где открылось наследство? Кому должно быть выдано свидетельство о праве на наследство?
Логика решения:
1.Необходимо определить, где открылось наследство.
2.Установить, к какому нотариусу необходимо обращаться.
3.Решить, каким образом сестрам выдать свидетельства о наследстве, в каких долях.
Решение выполнить со ссылками на статьи законов.
6. Финансирование деятельности нотариуса.
Задача №6.
Ногина обратилась в суд с заявлением о признании её супруга Ногина умершим. К заявлению она приложила Акт о несчастном случае, согласно которому Ногин вместе с четырьмя шахтёрами спустился в забой, где через некоторое время произошёл взрыв. Тела
трёх шахтёров были в тот же день найдены и подняты наверх, но поиски Ногина положительного результата не дали. Заявительница пояснила, что с тех пор прошло три месяца и
она добивается получения пенсии на своих малолетних детей по случаю потери кормиль© РГУТИС
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ца. Но сотрудники ЗАГСа отказываются выдать ей свидетельство о смерти мужа и советуют добиваться решения суда об объявлении мужа умершим.
Подлежит ли удовлетворению заявление Ногиной?
Логика решения:
1.Установите, каков порядок признания гражданина умершим.
2.Выяснить, каков порядок наследования имущества в этом случае.
3.Принять решение в качестве нотариуса.
Решение выполнить со ссылками на нормы законов.
7. Виды доверенностей и порядок их удостоверения.
Задача №7.
Астахова, находящаяся на лечении в больнице, пригласила частного нотариуса для
оформления завещания в пользу своего сына.
Может ли частный нотариус оформить завещание?
Каковы особенности оформления завещания в данном случае?
Логика решения:
1.Установить, какие права у нотариуса при оформлении завещаний.
2.Решить, должна ли мать-наследодатель оформлять завещание на имя своего сына.
Решение выполнить со ссылками на нормы законов.
8. Условия открытия наследства. Вступление в наследство и отказ от наследства.
Задача №8.
Павлов обратился к нотариусу с просьбой удостоверить его завещание следующего содержания «Из принадлежащего мне имущества комнату размером 19,5 кв.м, находящуюся
в квартире №7 дома №2 по ул. Кириллова в г. Посад, я завещаю племяннику Старцеву
П.П.; комнату размером 20,1 кв.м в этой же квартире я завещаю сыну Павлову И.И., садовый участок и автомашину ИЖ-412 ИЭ я завещаю племяннице Соловей Г.А.».
Каковы действия нотариуса при удостоверении завещания?
Логика решения:
1.Установить, что выясняет нотариус при составлении завещания гражданина.
2.Принять решение о том, что должен разъяснить нотариус при составлении завещания.
3.Принять решение: вправе ли гражданин завещать имущество таким образом.
Решение выполнить со ссылками на нормы законов.
9. Условия открытия наследства. Вступление в наследство и отказ от наследства.
Задача №9.
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Никольский, являющийся инвалидом I-й группы по зрению, пригласил домой нотариуса
для оформления завещания в пользу своей жены Никольской.
Каковы особенности оформления данного завещания?
Логика решения:
1.Вправе ли нотариус выполнять нотариальные действия за пределами нотариальной конторы.
2.Каким образом нотариус должен оформить завещание при изложенной ситуации.
3.Имеется ли необходимость оформлять завещание на имя супруги.
Решение выполнить со ссылками на нормы законов.
10. Удостоверение нотариусом юридических фактов.
Задача №10.
Лановая, находясь в санатории, обратилась к главному врачу с просьбой оформить завещание на квартиру в пользу её сына.
Каковы особенности оформления такого завещания?
Логика решения:
1.Установить, вправе ли гражданин оформлять завещание при пребывании в санатории.
2.Выяснить, кто имеет право выполнять нотариальное действие в санатории.
3.Решить, есть ли необходимость у матери оформлять завещание на имя своего сына.
Решение выполнить со ссылками на нормы законов.
11. Контроль за деятельностью нотариусов. Привлечение к ответственности.
Задача №11.
Садальский обратился в нотариальную контору с просьбой о выдаче свидетельства о праве наследования квартиры, которая осталась после смерти его матери. При этом он объяснил, что в свидетельстве о рождении и паспорте матери указана фамилия «Саддальская».
Каковы действия нотариуса в подобной ситуации?
Логика решения:
1.Установить, какие документы должен предъявить Садальский нотариусу.
2.Выяснить, какие действия предпримет нотариус в данном случае.
3.Уяснить, сможет ли Садальский получить свидетельство о наследстве, если да, то когда?
Решение выполнить со ссылками на нормы законов.
12. Обеспечение нотариусом охраны наследственного имущества.
Задача №12.
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Пороховщиков обратился в нотариальную контору с просьбой выдать ему свидетельство о
праве на наследство дачи, оставшейся после смерти его жены. Но при этом он не смог
представить свидетельство о браке.
Каковы действия нотариус в такой ситуации?
Логика решения:
1.Установить, какие сведения должен выяснить нотариус при обращении Пороховщикова.
2.Установить, какие документы должен предъявить наследник.
3.Решить,что посоветует нотариус Пороховщикову.
Решение выполнить со ссылками на нормы законов.
13. Установление личности обратившегося за совершением нотариального действия. Проверка дееспособности и правоспособности участников сделок.
Задача №13.
Дубовицкая обратилась в нотариальную контору с просьбой о выдаче свидетельства о
праве наследования автомобиля, оставшегося после смерти отца. При этом она объяснила,
что её свидетельство о рождении утеряно.
Каковы действия нотариуса в этой ситуации?
Логика решения:
1.Установить, что необходимо наследнику предъявить в нотариальной конторе.
2.Выяснить, что должен установить нотариус.
3.Принять решение, что нотариус посоветует наследнице.
4.Установить, выдаст ли нотариус наследнице свидетельство о праве наследство, если да,
то при каком условии?
Решение выполнить со ссылками на нормы законов.
14. Свидетельства о праве на наследование, их содержание и место выдачи.
Задача № 14.
После регистрации брака в муниципалитете г. Бремена (Германия) 18-летний гражданин
России Иван Павлов и 16-летняя гражданка Германии Эльза Гольдман решили переехать
на постоянное место жительства в г. Калининград, для чего на средства, предоставленные
родителями, приобрести небольшую квартиру. В ходе нотариального удостоверения договора купли-продажи квартиры у нотариуса г. Калининграда возникли сомнения относительно наличия дееспособности у гражданки Германии в связи с недостижением ею возраста совершеннолетия и, следовательно, возможности её участия в качестве стороны в
сделке.
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Логика решения:
1. Установить, что должна предъявить Эльза для разрешения сомнений у нотариуса.
2. Уяснить правила регистрации браков в Германии с участием 16-летних граждан.
3. Принять решение о рекомендациях молодой паре.
4. Должен ли нотариус свидетельствовать договор купли-продажи квартиры на обоих
граждан или принять иное решение.
Задачу решить со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты.
ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Понятие и содержание принципов нотариального права.
2. Основные правила доступа к профессии нотариуса, назначение и освобождение от
должности.
3. Полномочия и ответственность нотариуса.
4. Помощник нотариуса, права и обязанности.
5. Профессиональная этика нотариуса. Последствия нарушения правил профессиональной
этики.
6. Цели, специфика и виды контроля в сфере нотариальной деятельности.
7. Нотариальные действия, совершаемые нотариусом: понятие, признаки.
8. Характеристика отдельных действий нотариуса (возбуждение нотариального производства, установление юридического состава, совершение нотариального действия либо отказ
в его совершении).
9. Государственная пошлина и нотариальные тарифы.
10. Основные элементы нотариального производства, ведение документации, связанной с
совершением нотариальных действий.
11. Нотариальные свидетельства и удостоверительные надписи нотариуса.
12. Удостоверение сделок об отчуждении недвижимого имущества. Договоры ренты и
пожизненного содержания с иждивением.
13. Удостоверение доверенностей.
14. Условия свидетельствования верности копий документов и выписок из них. Перевод
документов с другого языка.
15. Виды фактов, подлежащих нотариальному удостоверению. Основания и процедура.
16. Нотариальные документы о передаче заявлений юридических и физических лиц.
17. Цель совершения морских протестов. Составление и содержание акта о морском протесте.
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18. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг, их учет и выдача нотариусом.
19. Понятие, основания и оформление нотариусом обеспечения доказательств.
20. Завещания, форма и порядок оформления завещаний.
21. Закрытое завещание. Порядок принятия и вскрытия конверта с завещанием.
22. Наследование по закону. Очередность призвания к наследованию. Наследственная
трансмиссия.
23. Принятие наследства. Сроки и способы принятия наследства.
24. Охрана наследства нотариусом управление им.
25. Порядок и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство.
26. Приращение наследственных долей. Оформление наследства на имущество, находящееся в совместной собственности.
27. Понятие, форма , содержание, срок действия брачного договора.
28. Соглашение об уплате алиментов, субъектный состав, форма, размер алиментов, ответственность за несвоевременную уплату.
29. Условия выдачи свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Установление оснований приобретения имущества.
30. Понятие исполнительной надписи, условия совершения, содержание и оформление.
31. Применение норм иностранного права в нотариальной практике.
32. Международная действительность документов. Основные режимы оформления документов для действия за границей.
Тест № 1 по программе «НОТАРИАТ»
1. В переводном векселе наименование лица, которому или по приказу которого должен
быть произведен платеж:
а) векселедержатель;
б) ремитент;
в) индоссамент;
г) все вышеперечисленные.
2. Время предъявления нотариусу документа:
а) не удостоверяют нотариусы;
б) удостоверяют нотариусы;
в) удостоверяют нотариусы, но только в некоторых случаях;
г) все вышеперечисленные.
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3. Нотариальные конторы по совместному письменному заявлению супругов выдают свидетельства на долю в общем имуществе, нажитом в период брака:
а) только одному из них;
б) одному из них или обоим супругам;
в) только обоим супругам; г) все вышеперечисленные.
4. Должность нотариуса учреждается и ликвидируется:
а) органом юстиции;
б) нотариальной палатой;
в) органом юстиции совместно с нотариальной палатой;
г) все вышеперечисленные.
5. Заниматься самостоятельной предпринимательской и никакой иной деятельностью,
кроме нотариальной, научной и преподавательской:
а) нотариус не вправе;
б) нотариус вправе;
в) иногда нотариус может;
г) все вышеперечисленные.
6. Может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя
занимается предпринимательской деятельностью:
а) несовершеннолетний, достигнувший четырнадцати лет;
б) несовершеннолетний, достигнувший шестнадцати лет;
в) несовершеннолетний, достигнувший пятнадцати лет;
г) все вышеперечисленные.
7. От руководителей юридических лиц, которым уставом или положением предоставлено
право заключать сделки:
а) нотариусы требуют доверенности на совершение сделки;
б) нотариусы не требуют доверенности на совершение сделки;
в) нотариусы требуют доверенности на разрешение сделки;
г) нотариусы не требуют доверенности на завершение сделки.
8. Подлинность подписи на заявлении об отмене завещания:
а) не должна быть нотариально засвидетельствована;
б) должна быть нотариально засвидетельствована;
в) в некоторых случаях должна быть засвидетельствована;
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г) все вышеперечисленные.
9. Соблюдать тайну совершаемых нотариальных действий:
а) не обязаны нотариусы;
б) обязаны нотариусы;
в) иногда могут нотариусы;
г) все вышеперечисленные.
10. Удостоверение завещаний через представителей:
а) допускается; б) не допускается;
в) допускается, но в исключительных случаях;
г) все вышеперечисленные.
Тест № 2
1. В порядке обеспечения доказательств нотариусы:
а) допрашивают свидетелей;
б) производят осмотр письменных и вещественных доказательств;
в) назначают экспертизу;
г) все вышеперечисленные.
2. Все имеющиеся в нотариальной конторе документы после их исполнения группируются:
а) в папки;
б) в дела (наряды);
в) в стопки;
г) в отряды.
3. Гражданин по заявлению заинтересованного лица может быть признан судом безвестно
отсутствующим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания:
а) в течение месяца;
б) в течение года;
в) в течение двух лет;
г) в течение трех недель.
4. Если в составе наследства имеется имущество, требующее управления, а также в случае
предъявления иска кредиторами наследодателю до принятия наследства наследниками,:
а) орган исполнительной власти назначает над наследственным имуществом должностное
лицо;
б) орган исполнительной власти над наследственным имуществом опекуна;
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в) орган исполнительной власти назначает над наследственным имуществом управляющего;
г) все вышеперечисленные.
5. Заявление об отмене завещания:
а) не подлежит нотариальному заверению;
б) подлежит обязательному нотариальному заверению; в) подлежит нотариальному заверению только в некоторых случаях;
г) все вышеперечисленные.
6. Нотариальные документы – свидетельства, договоры и другие документы, на основании
которых они совершены, а также реестры и книги учета до сдачи в государственные архивы хранятся в нотариальной конторе в течении:
а) 10 лет;
б) 20 лет;
в) 5 лет;
г) 50 лет.
7. Отказ в совершении нотариального действия или неправильное совершение нотариального действия:
а) не обжалуются в судебном порядке;
б) обжалуются в судебном порядке;
в) обжалуются в рабочем порядке;
г) обжалуются в частном порядке.
8. Представляет и защищает интересы нотариусов, оказывает им помощь в содействии и
развитии частной нотариальной деятельности:
а) нотариальная палата;
б) юридическая палата;
в) адвокатская палата;
г) судебная палата.
9. Справки о совершении нотариальных действий выдаются по требованию:
а) суда;
б) прокуратуры;
в) органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами;
г) все вышеперечисленные.
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СК РГУТИС
________
Лист 13 из 25

10. Удостоверение завещания через представителя:
а) допускается;
б) не допускается;
в) допускается в исключительных случаях;
г). все вышеперечисленные.
Тест № 3
1. В случае утраты документов, удостоверенных или выданных должностными лицами по
письменным заявлениям физических и юридических лиц, по поручению или в отношении
которых совершались юридически значимые действия:
а) не выдаются дубликаты утраченных документов;
б) выдаются дубликаты утраченных документов;
в) выдаются дубликаты утраченных документов только в некоторых случаях;
г) все вышеперечисленные.
2. Выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами, а также по требованию арбитражного суда в связи с находящимся в их производстве спором:
а) сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях;
б) сведения о совершенных нотариальных действиях;
в) справки о завещаниях;
г) все вышеперечисленные.
3. Денежные суммы и ценные бумаги, поступившие в депозит, сдаются нотариусом в учреждение Госбанка РФ не реже чем:
а) один раз в пять дней;
б) один раз в день;
в) один раз в неделю;
г) один раз в месяц.
4. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение:
а) одного года со дня её совершения;
б) трех лет со дня её совершения;
в) пяти лет со дня её совершения;
г) двух лет со дня её совершения.
5. К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется:
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а) двухлетний срок исковой давности;
б) трехлетний срок исковой давности;
в) пятилетний срок исковой давности;
г) срок давности в один год.
6. Нотариальные документы:
а) свидетельства;
б) договоры и другие документы, на основании которых они совершены;
в) реестры и книги учета;
г) все вышеперечисленные.
7. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия всеми наследниками, а
если оно ими не принято - до истечения:
а) одного месяца со дня открытия наследства;
б) трех месяцев со дня открытия наследства;
в) шести месяцев со дня открытия наследства;
г) двенадцати месяцев со дня открытия наследства.
8. При свидетельствовании копий и выписок из документов личная явка владельца документа:
а) обязательна;
б) не обязательна;
в) иногда требуется;
г) все вышеперечисленные.
9. Удостоверение в нотариальном порядке договоров купли-продажи и мены легковых автомобилей и мотоциклов с колясками:
а) допускается;
б) не допускается;
в) допускается только в некоторых случаях;
г) все вышеперечисленные.
10. Удостоверение завещания через представителя:
а) допускается;
б) не допускается;
в) иногда допускается;
г) все вышеперечисленные.
Тест № 4
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Вексель может подлежать оплате:

а) по месту жительства трассата;
б) в том же месте, где находится место жительства векселедателя (по простому векселю);
в) в каком-либо другом месте, обозначенном в векселе;
г) все вышеперечисленные.
2. Выполнять свои обязанности без заключения страхования:
а) нотариус не вправе;
б) нотариус вправе;
в) нотариус обязан;
г) все вышеперечисленные.
3. Доверенность, в которой не указана дата её совершения:
а) действительна;
б) не действительна;
в) в некоторых случаях действительна;
г) все вышеперечисленные.
4. За нотариальные действия, совершаемые вне помещения нотариальной конторы, государственная пошлина взимается в:
а) полукратном размере;
б) двукратном размере;
в) трехкратном размере;
г) четырехкратном размере.
5. Лица, не выдержавшие квалификационного экзамена, допускаются к повторной его
сдаче не ранее чем через:
а) год после принятия решения квалификационной комиссией;
б) месяц после принятия решения квалификационной комиссией;
в) неделю после принятия решения квалификационной комиссий;
г) десять дней после принятия решения квалификационной комиссией.
6. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает:
а) судья;
б) его опекун;
в) его попечитель;
г) все вышеперечисленные.
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7. Подлинность подписи гражданина на документе, если в нем утверждаются обстоятельства, право удостоверения которых принадлежит лишь государственному органу:
а) обязана свидетельствоваться;
б) не может свидетельствоваться;
в) обязана свидетельствоваться в некоторых случаях;
г) все вышеперечисленные.
8. Размер членских взносов и других платежей членов нотариальной палаты, необходимых для выполнения её функций, определяет:
а) собрание членов нотариальной палаты;
б) собрание представителей нотариальных палат;
в) Конституционный Суд РФ;
г) Министерство юстиции РФ.
9. Удостоверение договора дарения от имени подопечного:
а) разрешается;
б) не разрешается;
в) допускается в исключительных случаях;
г) все вышеперечисленные.
10. Стажеры для прохождения стажировки могут назначаться на вакантную должность:
а) нотариуса;
б) помощника нотариуса;
в) консультанта на основании трудового договора;
г) все вышеперечисленные.
Тест № 5.
1. К наследникам первой очереди относятся: 1) супруг; 2) родители; 3) дети, а также ребёнок умершего, родившийся после его смерти:
а) только 2;
б) только 1;
в) 1, 2, 3;
г) только 3.
2. Нотариус принимает на хранение документы:
а) по реестру;
б) по удостоверительной надписи;
в) по описи;
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г) без описи.
3. При удостоверении договора отчуждения имущества нотариус должен проверить:
1)принадлежность отчуждаемого имущества; 2)дееспособность гражданина; 3)состояние
отчуждаемого имущества:
а) 1, 2;
б) 2,3;
в) только 3;
г) только 1.
4. Получив сообщение об открывшемся наследстве, нотариус обязан известить об этом:
а) наследников;
б) помощника нотариуса;
в) других нотариусов;
г) милицию.
5.Членом нотариальной палаты должен быть: 1) частный нотариус; 2) государственный
нотариус; 3) гражданин РФ, имеющий лицензию на право нотариальной деятельности:
а) 1, 2 и 3;
б) только 3;
в) только 2;
г) только 1.
6. Заявление о принятии наследства нотариус:
а) не принимает;
б) принимает по своему усмотрению;
в) принимает по месту открытия наследства;
г) принимает независимо от места открытия наследства.
7. Претензии от кредиторов наследодателя нотариус:
а) принимает по месту открытия наследства;
б) принимает независимо от места открытия наследства;
в) не принимает;
г) принимает по своему усмотрению.
8. Частный нотариус выдать свидетельство о праве на наследство:
а) может по поручению органов юстиции;
б) может по поручению нотариальной палаты;
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в) может при отсутствии в округе государственного нотариуса по совместному поручению
нотариальной палаты и органов юстиции;
г) не может.
9. Осуществлять нотариальные действия в России имеют право:
а) государственные нотариусы, частные нотариусы, в случае отсутствия в населённом
пункте нотариуса – должностные лица органа местного самоуправления;
б) только должностные лица органов исполнительной власти;
в) только государственные нотариусы;
г) только частные нотариусы.
10. К органам Федеральной нотариальной палаты относятся:
а) президент Федеральной нотариальной палаты;
б) собрание представителей нотариальной палаты, правление, президент;
в) собрание представителей;
г) правление.
11. Наследство принимается в течение:
а) 1 года;
б) 1 месяца;
в) 3 лет;
г) 6 месяцев.
12. Принятые на хранение документы нотариус возвращает: 1) сдавшему их на хранение
лицу; 2) законно уполномоченному лицу; 3) любому лицу; 4) другому нотариусу.
а) только 2;
б) только 1 и 2;
в) только 3;
г) только 4.
Тест №6
1. Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае, если:
а) стороной является юридическое лицо;
б) стороной является физическое лицо;
в) нотариальное действие не соответствует законодательству;
г) данное действие совершено другим нотариусом.
2. Все нотариальные действия, совершаемые нотариусом, регистрируются в:
а) журнале исходящей корреспонденции;
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б) журнале входящей корреспонденции;
в) книге отзывов;
г) реестре.
3. Общий срок отложения совершения нотариального действия со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального действия может превышать ______
дней:
а) 20;
б) 30;
в) 15;
г) 10.
4. В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в
общем имуществе супругов выдаётся нотариусом:
а) детям;
б) племянникам;
в) внукам;
г) пережившему супругу.
5. Нотариально удостоверяемые документы подписываются в присутствии:
а) консультанта;
б) свидетелей;
в) нотариуса;
г) стажёра.
6. Удостоверение факта нахождения несовершеннолетнего гражданина в живых осуществляется по просьбе:
а) законных представителей;
б) нотариуса;
в) свидетелей;
г) помощника нотариуса.
7. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, должен:
а) быть 3 года;
б) совпадать со сроком окончания основной доверенности;
в) быть один месяц;
г) совпадать со сроком начала действия основной доверенности.
8. Завещательный отказ – это:
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а) возложение завещателем на наследников по завещанию исполнение какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц;
б) отказ наследодателя составить завещание;
в) соглашение между наследниками и наследодателем;
г) отказ от наследства.
9. Сокращённый срок прохождения стажировки для лиц, имеющих стаж работы по юридической специальности не менее трёх лет, не может быть менее:
а) 1 год;
б) 6 месяцев;
в) 4 месяцев;
г) 1 месяца.
10. Акт о морском протесте составляется на основании: 1) заявления капитана; 2) данных
судового журнала; 3) двух свидетелей судовой команды; 4) двух свидетелей командного
состава судна; 4) нотариуса:
а) только 1, 2, 4 и 5;
б) 1, 2, 3, 4;
в) 2, 3, 4, 5;
г) только 1, 2, 3, 5.
11. Порядок прохождения стажировки определяется:
а) Федеральной нотариальной палатой;
б) Министерством юстиции;
в) Министерством юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой; э
г) нотариусами.
12. Решение квалификационной комиссии:
а) может быть обжаловано в арбитражном суде;
б) обжалованию не подлежит;
в) может быть обжаловано в месячный срок в апелляционной инстанции;
г) может быть обжаловано в месячный срок в суде.
Тест № 7
1. Отказ от наследства совершается подачей наследником заявления нотариусу:
а) по месту жительства наследника;
б) в любом месте;
в) по месту открытия наследства;
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г) по месту нахождения нотариуса.
2. Меры по охране наследственного имущества осуществляется в течение:
а) 6 месяцев;
б) 1 месяца;
в) 1 года;
г) 3 лет.
3. Условиями совершения исполнительной надписи являются: 1) бесспорность задолженности; б) пропуск срока исковой давности; 3) договорённость сторон:
а) только 3;
б) только 1;
в) только 1 и 2;
г) только 2 и 3.
4. Право осуществлять нотариальные действия от имени Российской Федерации на территории другого государства имеют:
а) частные и государственные нотариусы;
б) частные нотариусы;
в) государственные нотариусы;
г) должностные лица консульских учреждений.
5. Нотариус удостоверяет факты: 1) времени предъявления документов; 2) тождественность личности гражданина с лицом, изображённым на фотографии; 3) нахождения гражданина в живых и нахождении его в определённом месте:
а) только 1 и 2;
б) 1, 2, 3;
в) только 2;
г) только 1.
6. Наследование может быть: 1) по закону; 2) по завещанию; 3) договору:
а) только 3;
б) только 1 и 2;
в) только 2;
г) только 1 и 3.
7. Доверенность от имени юридического лица выдаётся за подписью:
а) юриста;
б) нотариуса;
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в) руководителя;
г) главного бухгалтера.
8. Денежные суммы хранятся у нотариуса на депозитном счёте:
а) 1 месяц;
б) 3 года;
в) 6 месяцев;
г) 1 год.
9. Принятие наследства под условием:
а) возможно, если это наследники второй очереди;
б) возможно, если это наследники первой очереди;
в) невозможно;
г) возможно.
10. Общий срок прохождения стажировки:
а) 1 год;
б) 6 месяцев;
в) 3 года;
г) 2 года.
11. Решение квалификационной комиссии обжаловано:
а) может быть в месячный срок со дня получения решения в апелляционную комиссию;
б) может быть в арбитражный суд;
в) не может быть;
г) может быть в суд.
12. Кредиторы имеют право предъявить претензии к наследникам в течение:
а) 1 года;
б) 3 лет;
в) 2 лет;
г) 6 месяцев.
Темы для докладов
1.

Понятие нотариата. Задачи и принципы нотариальной деятельности.

2.

Организационные основы нотариата в Российской Федерации.

3.

История русского нотариата. Нотариат дореволюционного периода, советский

нотариат и нотариат конца XX – начала XXI столетия.
4.

Лица, уполномоченные совершать нотариальные действия.
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5.

Органы, осуществляющие контроль за нотариальной деятельностью

6.

Требования к лицу, претендующему на должность нотариуса.

7.

Лицензирование

нотариальной

деятельности.

Страхование

________
Лист 23 из 25

деятельности

частнопрактикующего нотариуса.
8.

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.

9.

Нотариальный округ.

10. Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность. Гарантии
нотариальной деятельности. Ограничения в деятельности нотариуса.
11. Стажеры, помощники, консультанты нотариальной конторы. Замещение временно
отсутствующего нотариуса.
12. Профессиональная этика в деятельности нотариусов. Профессиональные кодексы
нотариусов.
13. Оплаты

нотариальных

действий

и

нотариальных

услуг.

Финансирование

нотариальной деятельности. Налогообложение нотариальной деятельности.
14. Основания и порядок прекращения полномочий нотариуса.
15. Понятие нотариального действия. Классификация нотариальных действий.
16. Нотариальный процесс: обязательные и факультативные стадии нотариального
производства.
17. Сроки и место совершения нотариальных действий. Ограничения права совершения
нотариальных действий.
18. Установление личности, правоспособности и дееспособности лица, обратившегося к
нотариусу.
19. Требования к документам, предъявляемым для совершения нотариальных действий.
Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки, заявления и иных документов.
20. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами государственных нотариальных
контор.
21. Нотариальные действия, совершаемые частнопрактикующими нотариусами.
22. Нотариальные действия, совершаемые уполномоченными должностными лицами.
23. Нотариальные

действия,

совершаемые

должностными

лицами

консульских

учреждений РФ.
24. Отложение, приостановление и отказ в совершении нотариальных действий.
25. Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении.
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26. Удостоверение договора залога и нотариальный порядок прекращения договора
залога.
27. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества.
28. Удостоверение брачного договора и соглашения об уплате алиментов. Выдача
свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.
29. Удостоверение доверенностей. Основания и порядок отмены доверенностей.
30. Удостоверение завещаний. Форма завещаний. Виды завещаний. Порядок изменения и
отмены завещаний.
31. Право на обязательную долю в наследстве: особенности удостоверения завещаний и
удостоверение нотариусом круга лиц, имеющих право на ее получение.
32. Выяснение нотариусом круга лиц, имеющих право наследовать, и круга недостойных
наследников. Разъяснение нотариусом наследственных прав наследникам.
33. Время и место открытия наследства, их значение для нотариального оформления
наследственных прав. Способы принятия наследства. Продление срока для принятия
наследства. Отказ от наследства и его последствия.
34. Открытие и ведение наследственного дела нотариусом. Порядок и сроки выдачи
свидетельств о праве на наследство. Факты, выясняемые нотариусом при выдаче
свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию.
35. Участие нотариуса в оформлении раздела наследства по соглашению между
наследниками.
36. Принятие нотариусом мер по охране наследства и управлению им: виды
наследственного имущества, сроки принятия мер. Составление описи имущества и
передача его на хранение. Доверительное управление наследственным имуществом.
37. Порядок вынесения нотариусом постановления о возмещении расходов на похороны
наследодателя.
38. Особенности

оформления

нотариусом

наследственных

прав

на

недвижимое

имущество.
39. Нотариальное свидетельствование копий документов и выписок из них, подлинности
подписи и верности перевода.
40. Нотариальное удостоверение юридических фактов: нахождения гражданина в живых;
нахождения гражданина в определенном месте; тождественности личности гражданина с
лицом, изображенном на фотографии; времени предъявления документов.
41. Совершение нотариусом исполнительных надписей.
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42. Передача заявлений физических и юридических лиц.
43. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
44. Принятие на хранение и возвращение документов.
45. Законодательное регулирование вексельного обращения.
46. Предъявление чека к платежу и удостоверению его неоплаты.
47. Нормативно-правовая регламентация морского протеста.
48. Условия обеспечения нотариусом доказательств.
49. Порядок проведения допроса свидетеля, осмотра письменных и вещественных
доказательств и назначения экспертизы.
50. Применение нотариусом норм иностранного и международного права.
51. Принятие нотариусом документов, составленных за границей.
52. Особенности нотариального оформления документов, предназначенных для действий
за границей. Легализация. Апостиль.
53. Особенности совершения нотариальных действий в отношении иностранных граждан
и лиц без гражданства.
54. Оформление документов при выезде за границу граждан РФ.
55. Взаимоотношение нотариуса с органами юстиции зарубежных государств.
56. Обеспечение

доказательств,

требующих

для

ведения

дел

административных органах РФ и зарубежных государств.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1.

Понятие нотариата. Принципы и задачи нотариальной деятельности.

2.

История становления нотариата.

3.

Возникновение нотариата в России.

4.

Нотариат в СССР.

5.

Правовое положение нотариата в Российской Федерации.

6.

Современное состояние западного нотариата. Латинский нотариат.

7.

Организация и порядок деятельности российского нотариата.

8.

Источники права о нотариате.

9.

Порядок учреждения и ликвидация должности нотариуса.

10. Наделение нотариуса полномочиями.
11. Прекращение полномочий нотариуса.
12. Нотариальный округ.
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13. Лица, совершающие нотариальные действия и их компетенция. Требования,
предъявляемые к нотариусу, помощнику, стажеру нотариуса.
14. Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность нотариуса.
15. Гарантии нотариальной деятельности.
16. Лицензирование и страхование нотариальной деятельности.
17. Контроль за деятельностью нотариусов.
18. Основания и порядок обжалования действий нотариуса.
19. Нотариальные палаты как органы профессионального самоуправления: виды,
структура, полномочия.
20. Компетенция органов юстиции в сфере нотариата.
21. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, работающими в государственных
нотариальных конторах.
22. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной
практикой.
23. Нотариальные действия, совершаемые уполномоченными должностными лицами.
24. Нотариальные

действия,

совершаемые

должностными

лицами

консульских

учреждений РФ.
25. Порядок совершения нотариальных действий.
26. Место и сроки совершения нотариального действия.
27. Установление личности обратившегося за совершением нотариального действия.
Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, участвующих в
сделках.
28. Требования к документам, представляемым для совершения нотариальных действий.
29. Основания и сроки отложения и приостановления совершения нотариального
действия. Отказ в совершении нотариального действия.
30. Ограничение права совершения нотариального действия.
31. Тайна нотариального действия.
32. Основные правила удостоверения сделок.
33. Виды сделок, удостоверяемых в нотариальном порядке.
34. Удостоверение договора о возведении жилого дома, отчуждении жилого дома и
другого недвижимого имущества.
35. Удостоверении
регистрации.
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36. Удостоверение доверенностей.
37. Удостоверение договора ренты.
38. Удостоверение соглашения об уплате алиментов.
39. Удостоверение брачного договора.
40. Удостоверение договоров об уступке права требования и о переводе долга.
41. Удостоверение завещаний. Порядок изменения и отмены завещания.
42. Выяснение нотариусом круга лиц, имеющих право на обязательную долю в
наследстве. Позиция Конституционного Суда РФ по наследованию обязательных долей.
43. Время и место открытия наследства, их значение.
44. Принятие и отказ от наследства. Формы, сроки, значение.
45. Принятие мер к охране наследственного имущества.
46. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство.
47. Условия выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию.
48. Условия выдачи свидетельства о праве на наследство по закону.
49. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по
совместному заявлению супругов.
50. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по
заявлению пережившего супруга.
51. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества.
52. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них.
53. Свидетельство верности копии с копии документа.
54. Свидетельствование подлинности подписи на документе.
55. Свидетельствование верности перевода.
56. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых.
57. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте.
58. Удостоверение тождественности личности гражданина с лицом, изображенным на
фотографии.
59. Удостоверение времени предъявления документа.
60. Передача заявлений.
61. Принятие на хранение документов.
62. Нормативно-правовая регламентация морского протеста.
63. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
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64. Взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника. Перечень
документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке.
65. Порядок

взыскания

по

исполнительной

надписи.

Сроки

предъявления

исполнительной надписи.
66. Понятие и виды векселя. Законодательное регулирование вексельного обращения.
67. Протест векселя (в неплатеже, в неакцепте, в недатированном акцепте).
68. Обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в судебных или
административных органах РФ и зарубежных государств.
69. Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции других государств.
70. Принятие нотариусом документов, составленных за границей.
71. Применение нотариусом норм иностранного права.
72. Оформление документов при выезде за границу граждан РФ.
73. Особенности совершения нотариальных действий в отношении иностранных граждан
и лиц без гражданства.
74. Особенности нотариального оформления документов, предназначенных для действия
за границей. Легализация. Апостиль.
ГЛОССАРИЙ
Термины

Содержание

Апостиль

Штамп, установленный Гаагской конвенцией, проставляемый на
подлинном документе учреждением, выдавшим этот документ, и
свидетельствующий о том, что орган, выдавший этот документ,
был вправе его выдать и дальнейшей легализации этот документ
не требует.

Аффидевит

Письменное торжественное заявление, принимаемое иностранными судебными инстанциями как доказательство тех или иных
фактов при невозможности или затруднительности личной явки
свидетеля.

Время открытия наследства

День смерти наследодателя, а при объявлении его умершим –
день вступления в законную силу решения суда об объявлении
его умершим.

Генеральная доверенность

Доверенность, выдаваемая для управления, распоряжения и пользования представителю перед третьими лицами ( например, на
управление имуществом, выдаваемая лицом, уезжающим на длительный срок, и др.).

Государственная
пошлина

Установленный законом обязательный и действующий на всей
территории Российской Федерации платёж, взимаемый за совершение юридически значимых действий либо выдачу документов
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уполномоченными на то органами или должностными лицами.
Дееспособность
гражданина

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их.

Декларация

Заявление, составленное в соответствии с законодательством
иностранного государства (таможенная, почтовая, налоговая и
др.)

Депозит

Передача на хранение материальных ценностей (обычно денег
или ценных бумаг), подлежащих при наступлении определённых
условий возврату сдавшему их лицу или передаче по его указанию какому-либо другому лицу.

Доверенность

Письменное полномочие, выданное одним лицом другому лицу
для представительства перед третьими лицами.

Завещание

Волевой акт лица, который устанавливает правовой порядок перехода всего имущества или его части к определённым физическим и юридическим лицам.

Иностранный гражданин

Лицо, обладающее гражданством иностранного государства и не
имеющее гражданства Российской Федерации.

Лицензия

Документ на право занятия какой-либо деятельностью, выдаваемый компетентным государственным органом.

Лицо без гражданства

Лицо, не принадлежащее к гражданству Российской Федерации и
не имеющее доказательств принадлежности к гражданству другого государства.

Место открытия наследства

Последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, то место нахождения имущества или основной его части.

Налог

Обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения
или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Нотариат

Система государственных органов и должностных лиц, на которых возложено удостоверение бесспорных прав и фактов, свидетельствование документов, предусмотренных законом действий в
установленном законом порядке в целях обеспечения защиты
прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических
лиц.

Нотариальная деятельность

Совершение нотариальных действий на возмездной основе в соответствии с российским законодательством и от имени Российской Федерации, направленная на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц – участников гражданского
оборота.

Нотариальная палата

Некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве
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нотариусов, занимающихся нотариальной практикой.
Нотариус

Должностное лицо, в обязанности которого входит совершение
нотариальных действий; является гражданином Российской Федерации, в отношении которого орган юстиции издаёт приказ о
наделении его специальными полномочиями.

Отложение нотариального действия

Перенесение его совершения на более поздний срок, но заранее
определённый нотариусом в постановлении об отложении совершённого действия.

Отметка об исполнении

Краткая справка об исполнении документа, которая содержит
слова «в дело» и номер дела, в которое должен быть подшит исполненный документ.

Помощник нотариу- Лицо, имеющее помимо высшего юридического образования лиса
цензию на право нотариальной деятельности.
Приостановление
совершения нотариального действия

Прекращение его совершения в связи с обстоятельствами, препятствующими выполнению нотариусом своих функций.

Разовая доверенность

Доверенность, которая выдаётся на совершение одного юридического действия (подписание договора, получение товара и др.).

Реестр

Опись, письменный перечень.

Сбор

Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических
лиц, уплата которого является одним из условий совершения в
отношении плательщиков сборов государственными органами,
органами местного самоуправления, иными уполномоченными
органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определённых прав или выдачу
разрешений (лицензий).

Свидетельство о
праве на наследство

Документ, подтверждающий право на наследство определённых
лиц.

Свидетельство о
Документ, подтверждающий доли супругов в общем имуществе,
праве собственности которое было приобретено во время брака.
на долю в общем
имуществе супругов
Сделки

Наиболее распространённые юридические факты, влекущие возникновение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

Сертификат

Письменное свидетельство, удостоверяющее определённый факт.

Стажёр нотариуса

Лицо с высшим юридическим образованием, назначаемое на
должность стажёра нотариуса органом юстиции по представлению региональной нотариальной палаты.

Специальная доверенность

Доверенность, уполномочивающая на юридические действия в
определённой сфере (для ведения дел в судах, представления интересов доверителя).

Удостоверительная
надпись

Доказательство того, что всё изложенное в документе соответствует воле сторон и законодательству.
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Освобождение от зависимости, угнетения, предрассудков, а также уравнивания в правах.

2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем ( при необходимости)
2.1. Основная литература
1. Нотариат в Российской Федерации: Учебник / Т.М. Шамба, В.Н. Кокин, Н.Т. Шамба;
Под ред. Г.Г. Черемных. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. [Электронный ресурс]
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

2. Эриашвили, Н. Д. Гражданское процессуальное право России [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» /
Н. Д. Эриашвили и др.; под ред. Л. В. Тумановой, П. В. Алексия, Н. Д. Амаглобели. - 5-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 575 с. . [Электронный ресурс]
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

3. Нотариат [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и др.]; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н.
А. Волковой, Л. В. Щербачевой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2012. - 447 с. [Электронный ресурс]
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

4. Нотариат: Учебное пособие / А.Н. Миронов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. [Электронный ресурс]
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

5.Наследственное право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. Н. А. Волковой, А. Н.
Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. - 5-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. - 255 с. [Электронный ресурс]
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

6.Цымбаренко, А.Г. Нотариат [Электронный ресурс] : Курс лекций. - М.: РАП, 2012. - 236
с. [Электронный ресурс]
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

7. Нотариат: Справочник (Учебно-методическое пособие) / Под ред. В.В. Ралько, С.В.
Смирнова, И.В. Москаленко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2011. – 780с.
[Электронный ресурс]
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

2.2. Дополнительная литература
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Нотариат: Справочник (Учебно-методическое пособие) / Под ред. В.В. Ралько, С.В.
Смирнова, И.В. Москаленко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2011. –
780с. [Электронный ресурс]
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code .
Гражданское право: Учебник / М.В.Карпычев, В.А.Бессонов и др.; Под общ. ред.
М.В.Карпычева, А.М.Хужина - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 784 с. рttp://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы гражданского права: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code.

2.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине
ДС.Р.5 «Нотариат»;
2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM;
4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
5. Информационно-правовой портал «Гарант»;
6. Официальный интернет-портал правовой информации // www.pravo.gov.ru
7. Организация Объединенных Наций: www.un.org
Совет Европы: http://www.coe.int
1. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации:
http://www.gov.ru
2. Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, Конституционного и Высшего Арбитражного Суда России: http://www.akdi.ru
3. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events
4. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru
5. Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru
6. Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru
7. Институт «Открытое общество»: http://www.osi.ru
8. Институт научной информации по общественным наукам РАН:
http://www.inion.ru
9. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru
10. Фонд развития парламентаризма в России: http://www.legislature.ru
11. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ: http://www.vestnik-vas.ru2.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
1. MS Office 2003
2. MS WINXP Pro SP3
3. СПС «Консультант Плюс»
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