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1. Цели и задачи дисциплины: 

Исторически возникновение такого института права как нотариат было связано с 
необходимостью обеспечения защиты и охраны имущественных прав всех участников 
гражданского оборота. 

Принимая во внимание, что институту нотариата в правовом государстве 
отводится ключевая роль не только в оказании правовой помощи гражданам и 
юридическим лицам, обеспечении их правовой безопасности, но и в предупреждении 
споров между участниками гражданского оборота, а в иных случаях и защиту 
субъективных прав граждан и организаций, необходимость преподавания данной 
дисциплины является бесспорной. 

Целью преподавания данной дисциплины является подготовка юристов высокой 
квалификации, направленная на овладение знаниями в сфере нотариальной деятельности с 
целью обеспечения эффективности охраны и защиты субъективных прав участников 
гражданского оборота, предотвращения их нарушений в будущем. 

Задачами нотариата как учебной дисциплины являются: 
изучение целей, задач, принципов организации деятельности нотариата, 
изучение законодательства, регулирующего деятельность нотариата в 

Российской Федерации, а также практику его применения; 
выработка практических навыков посредством обучения правилам 

совершения предусмотренных законом нотариальных действий, обеспечивающих защиту 
прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства (удостоверение 
сделок, вьщача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 
супругов, свидетельствование верности копий документов и выписок из них, 
удостоверение бесспорных фактов и т. д.); 

^ выработка практических навьпсов в составлении проектов нотариальных 
документов (удостоверительные надписи, свидетельство о праве собственности, брачный 
договор, соглашение об уплате алиментов и т. д.); 

изучение этических норм взаимоотношений нотариуса с клиентурой; 
выработка способности к творческому мышлению, самостоятельному 

повышению знаний, ведение работы по учету законодательства, формированию банка 
данных о характере и количестве конкретных нотариальных действий, умения 
ориентироваться в весьма обширном и динамичном законодательстве, правильно его 
толковать и применять. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Курс «Нотариальная деятельность: общие положения» является дисциплиной 
профессионального цикла вариативной части второго семестра основной образовательной 
программы (ООП) магистратуры (индекс М2.В.ОД.4). Для усвоения данного к^фса 
требуются знания по предшествующим дисциплинам: «Проблемы теории и практики 
организации и деятельности судов в РФ», «Судебная практика в судах 
общейюрисдикции», «Электронный документооборот» поскольку в рамках 
перечисленных дисциплин изучаются вопросы о системе государственных органов, 
формах защиты субъективных прав, содержания соответствующих правоотношений и их 
субъектах, основаниях возникновения, изменения и прекращения правоотношений либо 
признания их недействительными. Так же не обходимо базовое знание таких отраслей 
права как: гражданское право, наследственное право, семейное право. 

Для успешного усвоения программы курса требуется: обязательное посещение 
всех видов аудиторных занятий; активная работа на практических занятиях; 
предварительная подготовка к лекциям и практикумам путем самостоятельной работы с 
рекомендуемой литературой; обязательное и своевременное выполнение заданий для 
самостоятельной работы; участие во всех видах контроля. 



Знания, полученные в рамках данного курса, обеспечат лучшую подготовку и усвоение 
материала последующих дисциплин: «Проблемы правового регулирования 
предпринимательской деятельности», «Третейские суды и международный коммерческий 
арбитраж», «Медиация как альтернативная форма разрешения споров», «Несудебные 
формы защиты права в РФ и зарубежных странах» и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
А) общекультурных (ОК): 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 
Б) профессиональных (ПК): 
в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

о способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
положения Конституции Российской Федерации, постановления и 

определения Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам основ защиты 
прав органами нотариата; 

нормы «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» и 
относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, информационных письмах Министерства юстиции; 

другие законы и нормативные правовые акты, связанные с деятельное хЬЮ 
органов нотариата, 

уметь: 
^ толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
^ юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
^ разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации. 

владеть: 
терминологией и основными понятиями, используемыми в деятельности 

органов нотариата; 
методами сбора нормативной и фактической информации, имею.щей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности, а также методами анализа юридической практики; 

навыками осуществления профессиональной деятельности. 
Достижение данных целей обучения по дисциплине осуществимо путем 

формирования основы знаний о работе органов нотариата, основных институтах, 
процессе их становления и эволюции; формирования умений правильного применения 
основных юридических понятий и институтов законодательства о нотариате в 
практической работе. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 2 
Аудиторные занятия 32/0,88 32/0,88 
В том числе: 
Лекции 4/0,11 4/0,11 
Практические занятия (ПЗ) 28/0,77 28/0,77 
Курсовая работа 
Самостоятельная работа (всего) 76/2,12 76/2,12 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36/1,0 36/1,0 
Общая трудоемкость: часы 

зачетные единицы 
144 
4 

144 
4 


