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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Нотариат» – формирование у студентов комплексного представления о 

месте и роли нотариата в гражданском обществе и государстве, исторических путях развития но-

тариата с момента его возникновения, организационных основах и принципах деятельности рос-

сийского нотариата, материально-правовых, процессуальных, практических и тактических основах 

деятельности нотариуса, как одного из субъектов правоприменительной, охранительной, обеспе-

чительной деятельности; формирование профессионального правосознания правоведа, основанно-

го на усвоении высокой социально-правовой роли нотариата, как одного из важнейших институ-

тов системы Российского права, стабилизирующих систему гражданского оборота, повышающего 

эффективность демократии и гражданского общества.  

Задачи дисциплины: 
- освоение основных понятий и институтов нотариата и нотариальной деятельности; 

- формирование основных правовых знаний будущих юристов о деятельности нотариата, об 

общих принципах института нотариата, о задачах, стоящих перед органами и должностными ли-

цами, входящими в систему нотариата; 

- освоение теории и практики деятельности нотариусов, уяснение роли органов нотариата в 

обеспечении защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

- изучение основных российских и, при необходимости, международных нормативно-

правовых актов, раскрывающих цели, направления, правила и механизм организации деятельности 

нотариата, норм материального и процессуального права относительно основ участия нотариуса в 

гражданско-правовом обороте, в том числе, в различных формах судопроизводства;  

- усвоение этических начал нотариальной деятельности;  

- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к практической 

деятельности по совершению нотариальных действий;  

- овладение навыками изучения, осмысления и анализа практической деятельности; 

- формирование навыков общения с лицами, нуждающимися в правовой помощи;  

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупцион-

ному и иному преступному поведению. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего об-

разования 

Дисциплина «Нотариат» является дисциплиной по выбору вариативной части ООП ВО на-

правления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: гражданско-правовой (ква-

лификация выпускника «бакалавр»).   

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и профес-

сиональными компетенциями, формируемыми при изучении ряда правовых дисциплин, а именно: 

«Суд и правоохранительные органы в РФ», «Конституционное право РФ», «Теория государства и 

права», «История государства и права», «Уголовно-процессуальное право РФ», «Гражданское 

процессуальное право РФ», «Административное право РФ».  

Действуя от имени Российской Федерации и руководствуясь в своей деятельности Консти-

туцией РФ и федеральными законами, нотариус выступает гарантом равенства прав гражданина и 

государства в сфере гражданского оборота, так как для него не существует приоритета интересов 

государства и общества над интересами личности. Именно нотариальные органы Российской Фе-

дерации удовлетворяют значительную часть потребностей граждан в юридическом обеспечении. 

При этом Основы законодательства РФ о нотариате возлагают на них защиту конституционных 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами преду-

смотренных законодательством нотариальных действий от имени Российской Федерации. 

Нотариальное право относится к числу комплексных отраслей права, объединяющих в себе 

необходимость изучения норм самой различной отраслевой принадлежности, в связи с чем, осно-

вой для изучения курса нотариата являются такие дисциплины как конституционное, гражданское, 

семейное, трудовое, земельное, налоговое и финансовое право, а также законодательные и иные 
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правовые акты Российской Федерации и ее субъектов, в которых закреплен порядок обеспечения 

бесспорной формы защиты субъективных прав. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конститу-

цию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а так-

же общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Рос-

сийской Федерации (ОПК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

профессиональные компетенции (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосоз-

нания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответст-

вии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучив дисциплину обучающийся должен: 

иметь представление: 

– о месте и роли нотариата в системе органов гражданской юрисдикции РФ; 

– о роли нотариата в обеспечении защиты прав и законных интересов физических и юриди-

ческих лиц; 

– о целях и задачах нотариата, определяемых Основами законодательства РФ о нотариате;  

– о статусе нотариусов государственных нотариальных контор и нотариусов, занимающихся 

частной практикой; 

– о концепции развития органов нотариата РФ. 

знать: 

– специфику и особенности работы нотариусов, применительно к конкретным нотариальным 

действиям; 

– законодательство, регламентирующее деятельность нотариата в РФ; 

– общие принципы организации и деятельности нотариата в РФ; 

– органы и должностные лица, контролирующие работу систему нотариата РФ; 

– функции нотариусов в РФ;  

– термины и категории, необходимые для характеристики нотариальной деятельности. 

уметь: 

– разграничивать компетенцию и полномочия нотариусов и иных должностных лиц, наде-

ленных законом правом совершать нотариальные действия; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового характера, необходимые для осуществления нотари-

альной деятельности;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов;  

- даватъ квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном со-

ответствии с законодательством о нотариате;  
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- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав и интересов граж-

дан и юридических лиц; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законо-

дательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

владеть: 

– навыками работы с нормативным материалом; 

– правилами составления нотариальных актов; 

- достаточным уровнем профессионального правосознания, основанном на осознании соци-

альной значимости своей будущей профессии; 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию правовой инфор-

мации; 

- навыками самостоятельного применения полученных правовых знаний на практике; 

- набором знаний для преподавания правовых дисциплин и эффективного осуществления 

правового воспитания. 

быть способным: 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- владеть навыками подготовки юридических документов; 

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации; 

- принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных право-

вых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции; 

- толковать различные правовые акты; 

- принципиально реагировать на ошибки правоприменительной практики; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности; 

- эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  
 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 

 

 

 

 

 


