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К методическим указаниям для обучающихся по освоению дисциплины
«Нотариат» относятся:
- методические рекомендации студентам к самостоятельной работе;
- методические рекомендации по решению ситуационных задач;
- методические рекомендации по подготовки к зачету;
- глоссарий.

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ К
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента,
основанный
на
собственных
познавательных
ресурсах.
Целью
самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с
научной литературой и практическими материалами, необходимыми для
углубленного изучения курса Нотариат, а также развитие у них устойчивых
способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и
изложению полученной информации. В связи с этим основными задачами
самостоятельной работы студентов, изучающих Нотариат, являются:
во–первых, продолжение изучения Нотариат в домашних условиях по
программе, предложенной преподавателем;
во–вторых, привитие студентам интереса к юридической литературе,
судебной практике, правотворческому процессу.
Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения
научной литературы и практических материалов, предполагает развитие у
студентов как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому
письменному изложению материала.
Основными формами самостоятельной работы студентов являются:
решение казусов и изучение теоретического материала во внеаудиторных
условиях при подготовке к аудиторным занятиям (семинарам и практическим
занятиям).
Самостоятельная работа студентов должно быть организована с учетом
времени изучения той или иной темы по учебному плану. Работа студента в
аудиторных и во внеаудиторных условиях по проблематике должна
максимально совпадать.
Основной формой контроля за самостоятельной работой студентов
являются практические занятия, а также еженедельные консультации
преподавателя.
При подведении итогов самостоятельной работы преподавателем
основное внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ,
анализу недостатков. По предложению преподавателя студент может
изложить содержание выполненной им письменной работы на практических
занятиях.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ
СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
Решение
ситуационных
задач
по
предмету
«Нотариат»
позволяет
усовершенствовать и проверить профессиональные компетенции студентов. При этом,
студент, решая задачу, в обязательном порядке должен использовать нормативные
правовые акты, ссылаясь на действующую норму из него. Ниже приведен пример того,
как должна быть решена задача по предмету «Нотариат»:
ЗАДАЧА 1.
Условие: Гражданин Герасимов обратился к нотариусу за удостоверением завещания,
которое он решил составить. Нотариус оказал ему необходимую правовую помощь и
удостоверил завещание. Через некоторое время к нотариусу пришел сын Герасимова и
заявил, что его отец, по его мнению, не отдает отчета в своих действиях. Невзирая на
семидесятилетний возраст, он собирается жениться, и сын опасается, что отец завещал все
имущество постороннему лицу. В связи с этим сын попросил нотариуса показать ему
завещание, составленное отцом. Нотариус предъявил сыну экземпляр завещания.
Отец, узнав о том, что содержание его завещания стало известно сыну, обратился в суд
с иском к нотариусу, в котором требовал компенсировать ему моральный вред в сумме
100 тыс. руб.
Подлежит ли иск удовлетворению?
Решение: Отец поступил правильно, подав иск на нотариуса, разгласившего тайну
завещания.
Статьей 1123 ГК РФ установлен принцип тайны совершения завещания и определен
круг лиц, которые не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся
содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. К таким лицам относятся:
- нотариус;
- другое удостоверяющее завещание лицо;
- переводчик;
- исполнитель завещания (душеприказчик);
- свидетели;
- гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик).
Тайна совершения завещания - известный нотариальной практике принцип завещания.
Так, ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате содержит общий принцип тайны
совершения нотариальных действий, который распространяется и на удостоверение
завещаний. В соответствии с требованиями указанной статьи нотариусу при исполнении
служебных обязанностей, а также лицам, работающим в нотариальной конторе,
запрещается разглашать сведения о совершенных нотариальных действиях. Справки о
совершенных нотариальных действиях, в том числе и о нотариально удостоверенных
завещаниях, выдаются только по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в
связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами.
ЗАДАЧА 2.
Условие:
Гражданин Петров решил заключить с гражданином Сергеевым договор ренты. После
того как стороны составили и подписали данный договор, они решили удостоверить его у
нотариуса. Нотариус, посмотрев договор, сказал, что его нотариально заверять не нужно,
кроме того, он не занимается удостоверением таких «мелких» договоров, а удостоверяет
только серьезные документы.
Прав ли нотариус?
Решение:
Согласно ст. 584 ГК РФ, договор ренты подлежит нотариальному удостоверению.
Поэтому нотариус не имел права отказывать в совершении нотариального действия.

Статья 33 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате регламентирует
судебный контроль за совершением нотариальных действий. Отказ в совершении
нотариального действия или неправильное совершение нотариального действия
обжалуются в судебном порядке.
Согласно ст. 310 ГПК РФ, заинтересованное лицо, считающее неправильными
совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия,
вправе подать заявление об этом в суд по месту нахождения нотариуса или по месту
нахождения должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных
действий.
Заявление подается в суд в течение десяти дней со дня, когда заявителю стало
известно о совершенном нотариальном действии или об отказе в совершении
нотариального действия.
ЗАДАЧА 3.
Условие:
Гражданин Ильин оставил завещание следующего содержания «Все мое имущество,
какое ко дню моей смерти окажется принадлежащим, в чем бы оно не выражалось и где
бы оно не находилось, в том числе целый жилой дом, находящийся в деревне
Калашниково под № 16 Клинского района Московской области, я завещаю: Николаю и
Ольге в равных долях каждому».
У Ильина остался еще сын Иван, но из-за сложных личных отношений между отцом и
сыном, Ильин не упомянул его в завещании.
Ильин умирает. Наследники обращаются к нотариусу для оформления своих
наследственных прав. В беседе с наследниками нотариус узнает следующее:
1. Николай умер ранее завещателя.
2. Ольга умерла через 1 месяц после смерти завещателя, так и не обратившись к
нотариусу для подачи заявления о принятии наследства.
Как нотариус должен решить данное дело?
Решение:
Наследство Ильина должен получить его сын Иван, не упомянутый в завещании.
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности,
предусмотренной ГК РФ. Согласно ст. 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди по
закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
Нотариус должен передать доли умерших Николая и Ольги Ивану, который является
наследником первой очереди и в порядке наследования по закону имеет право на
принятие наследства.
ЗАДАЧА 4.
Условие:
Гражданин Сахаров узнал, что является единственным наследником по завещанию
после смерти своей тетки. Тетка умерла 8 месяцев назад.
Сахаров имел долги по ипотеке и банк, выдавший ипотечный кредит, за долги мог
лишить должника имущества. Обрадовавшись возможности быстро решить свои
финансовые проблемы, Сахаров попросил нотариуса выдать ему наследство. Нотариус
отказал ему, мотивировав свой отказ тем, что прошло уже 8 месяцев со смерти
завещательницы и уже истекли сроки принятия наследства.
Прав ли нотариус? Возможно ли восстановить сроки принятия наследства?
Решение:
Нотариус не прав. Согласно ст. 1154 ГК РФ, наследство может быть принято в течение
шести месяцев со дня открытия наследства.

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство
может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу
решения суда об объявлении его умершим.
Статья 1155 ГК РФ регламентирует принятие наследства по истечении установленного
срока. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия
наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника
принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии
наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии,
что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в
суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
Поэтому, если Сахаров в течение шести месяцев обратиться в суд для восстановления
срока принятия наследства, он сможет принять его.
ЗАДАЧА 5.
Условие:
Умер гр. Шпаков. После его смерти осталось следующее имущество: жилой дом,
земельный участок, автомобиль, гараж и приватизированная квартира. Завещания он не
составил.
Наследники, претендующие на наследство: жена, сыновья Петр и Иван. Наследники
обратились к нотариусу с просьбой оформить наследство следующим образом:
1. Приватизированную квартиру - жене.
2. Автомобиль и гараж - на сына умершего, Петра.
3. Жилой дом и земельный участок - на сына умершего, Ивана.
Нотариус отказался в оформлении наследства таким образом.
Правильно ли поступил нотариус?
Решение: Нотариус поступил неправильно.
Согласно ст. 1141 ГК РФ, наследники по закону призываются к наследованию в
порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 ГК РФ.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников
предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей
отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от
наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из
них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, т.е. все наследственное
имущество, которое наследуется по закону, подлежит разделу на одинаковые доли по
числу принимающих наследство. Размер этих долей не зависит от размера имущества (или
его долей), которое переходит по наследству к иным лицам в соответствии с завещанием
или в качестве обязательной доли.
Согласно ст. 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети,
супруг и родители наследодателя.
Таким образом, супруга и сыновья умершего являются наследниками первой очереди.
И если они в договорном порядке поделили между собой имущество в равных долях,
нотариус не должен препятствовать этому.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКИ К
ЗАЧЕТУ
На зачете определяется качество и объем усвоенных студентами знаний, владение
культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановки цели и выбору путей ее достижения, а также способность логически верно,
аргументировано и ясно строить устную речь.
Подготовка к зачету – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют
некоторые правила, знания которых могут быть полезны для всех.
Залогом успешной сдачи зачета является систематическая, а не фрагментарная
работа над учебной дисциплиной в течение семестра, поскольку зачетные вопросы
дисциплины проверяют знание ее основных понятий, и осмысленное оперирование ими.
Невозможно за короткий срок не просто заучить определения, но осмыслить содержание,
структуру, уяснить хотя бы основные внутренние и внешние связи, тем более выработать
соответствующие умения.
Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по
мере изучения соответствующих содержательных разделов дисциплины.
Если, готовясь к зачету, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к
преподавателю, тем более что при систематической подготовке у вас есть такая
возможность.
Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной
дисциплины. Готовясь к зачету, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов
с выполнением практических заданий. Требования к знаниям студентов определены
федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей программой
дисциплины.
Зачетные вопросы обновляются и утверждаются на заседании кафедры ежегодно. С
базовыми вопросами студент вправе ознакомиться в любой период обучения. Перечень
вопросов соответствует учебной программе по дисциплине, которая разрабатывается
кафедрой, а затем утверждается на ее заседании.
При подготовке к зачету важно правильно и рационально распланировать свое
время, чтобы успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по всем
вопросам. Следует иметь в виду, система бакалавриата предполагает, что больший объем
материала при изучении курса дисциплины студенты должны освоить не аудиторно, а
самостоятельно. В связи с этим зачет призван побудить их получить новые знания. Во
время подготовки к зачету студенты также систематизируют знания, которые они
приобрели при изучении основных тем курса в течение семестра. Это позволяет им
уяснить логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему,
увидеть перспективы ее развития.
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна
планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так,
чтобы за предоставленный срок он смог равномерно распределить приблизительно равное
количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один
последний день (либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего
объема вопросов в целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить
усвоение материала. На данном (заключительном) этапе подготовки к зачету
целесообразно осуществлять повторение изученного материала в группе, но с небольшим
количеством участников (до 5-6 чел.). Это позволит существенно сократить время на
повторение, так как в группе обязательно найдется студент, который без обращения к
учебникам и текстам лекций хорошо помнит основное содержание вопроса, остальные же
участники группы один за другим вспоминают конкретные нюансы рассматриваемой
проблемы.

Такой метод рекомендуется, прежде всего, тем студентам, кто пользуется наиболее
традиционным способом запоминания материала — его повторением.
Критерии оценки:
- «зачтено» выставляется студенту, если он дал полные, развернутые ответы на
поставленные вопросы, ответы проиллюстрированы примерами; допускается
незначительные логические ошибки и неточности.
- «незачтено» выставляется студенту, если он не владеет теоретическим материалом.

4. ГЛОССАРИЙ
Нотариат (от лат. – писец) система органов, удостоверяющих:
- договоры, завещания, доверенности и другие юридические акты;
- подлинность подписей на документах;
- подлинность копий с документов;
- совершающих другие действия, направленные на закрепление гражданских прав
Исполнительная надпись - имеющая силу исполнительного документа распоряжение
нотариуса о взыскании с должника причитающейся взыскателю определенной суммы
денег или имущества, учиненное на подлинном долговом документе.
Латинский нотариат - система частных
имуществом за неправомерную сделку.

нотариусов,

отвечающих

собственным

Нотариальная контора - учреждение, в котором предоставляются нотариальные услуги.
Нотариальная оговорка - заверенное у нотариуса соглашение сторон о передаче
имущества залогодателя залогодержателю (кредитору) после возникновения основания
для обращения взыскания на предмет залога.
Нотариальная палата в РФ - некоммерческая организация, представляющее собой
профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов,
занимающихся частной практикой.
Нотариальные действия - юридически значимые действия, совершаемые:
- нотариусами, занимающимися частной практикой; или
- нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах; или
- должностными лицами местных органов исполнительной власти при отсутствии
нотариуса в данной местности; или
- уполномоченными должностными лицами консульских учреждений РФ.
Нотариальная деятельность не является предпринимательством и не преследует цели
извлечения прибыли.
Нотариус - должностное лицо, совершающее нотариальные действия. В РФ на должность
нотариуса назначается гражданин РФ:
- имеющий высшее юридическое образование;
- прошедший стажировку в государственной нотариальной конторе или у нотариуса,
занимающегося частной практикой;
- сдавший квалификационный экзамен;
- имеющий лицензию на право нотариальной деятельности.
Правовые учреждения - суды, прокуратура, адвокатура.
Федеральная нотариальная палата в РФ - некоммерческая организация, представляющая
собой профессиональное объединение нотариальных палат республик в составе
Российской Федерации, автономных областей, автономных округов, краев, областей,
городов Москвы и Санкт-Петербурга, основанное на их обязательном членстве.
Биржевый нотариус - официальное лицо, удостоверяющее договоры и другие биржевые
документы, а также совершающее различные юридические действия:
- опротестование векселей;
- подтверждение аутентичности документов;

- подтверждение правильности переводов финансовых документов с иностранных языков
и т.п.
Нотариальный округ - территория деятельности нотариуса,
соответствии с административно-территориальным делением РФ.

устанавливаемая

в

Частный нотариус - нотариус, занимающийся частной практикой. В РФ частные
нотариусы имеют право совершать нотариальные действия предусмотренные законом.
Нотариальная деятельность - публично-правовая профессиональная квалифицированная
юридическая деятельность по совершению от имени государства нотариусом
нотариальных действий в сфере гражданско-правовых и иных правоотношений в пределах
бесспорной юрисдикции.
Нотариальная тайна - обязанность нотариуса хранить в тайне сведения, которые стали ему
известны в связи с его профессиональной деятельностью. Сохранение этой тайны
вменяется и в обязанность сотрудников нотариальных контор и нотариальных палат.
Нотариальный акт - документ, удостоверенный, засвидетельствованный или выданный
нотариусом и внесенный им в реестр нотариальных действий.
Нотариальный тариф - плата за совершение нотариального действия.
Правление нотариальной палаты - коллегиальный орган управления нотариальной палаты,
осуществляющий ее руководство в перерывах между собраниями членов НП.
Возглавляется президентом нотариальной палаты.
Предупредительное правосудие - способ предотвращения судебных споров путем
удостоверения нотариусом в публично-правовом порядке сделок, бесспорных прав и
фактов с целью придания им юридической достоверности, обеспечения определенности и
стабильности гражданского оборота.
Президент нотариальной палаты - лицо, осуществляющее текущее руководство
нотариальной палатой. По статусу возглавляет Правление НП. Избирается высшим
органом нотариальной палаты из числа ее членов.
Приостановление полномочий нотариуса - временное прекращение полномочий
нотариуса по осуществлению нотариальной деятельности в соответствии с федеральным
законом.
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