Категория слушателей: нотариусы, помощники нотариусов, стажеры
нотариусов, лица, сдавшие квалификационный экзамен.
Требования к слушателям: наличие высшего юридического
образования.
Формы освоения программы – заочная, с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.
Срок освоения программы (общая трудоемкость) – 72 часа.
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
По результатам успешного освоения программы выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации с указанием преподавателей, привлекаемых для ее
реализации
№
п/п

Наименование
раздела (модуля), темы

1.

Правовые основы нотариальной
деятельности.
Власова Е.А. - нотариус
нотариального округа городской
округ город Воронеж
Нотариальное делопроизводство.
Богатых Н.С. - нотариус
нотариального округа городской
округ город Воронеж, вицепрезидент нотариальной палаты
Воронежской области или
Погрешаева О.В., исполняющий
обязанности нотариуса
нотариального округа
Новоусманского района
Воронежской области.
Электронный нотариат. Современные
тенденции развития информационных
технологий в нотариальной
деятельности.
Запорожцева К.А. - заведующий
кафедрой судебно-правовых
дисциплин ГБПОУ ВО ВЮТ.
Применение в нотариальной практике

2.

3.

4.

Всего
часов

В том числе
*Самостоятельая
*Тренинг
(вебинар и
работа слушателя
консультация) с образовательным
порталом
Университета

10

2

8

12

2

10

12

2

10

12

4

8

5.

6.

7.

8.
9.

положений гражданского
законодательства. Особенности
совершения отдельных видов
нотариальных действий.
Овчаренко А.В. - ведущий
юрисконсульт ООО «Инстеп»,
кандидат юридических наук.
Применение нотариусом положений
семейного законодательства.
Непринцева Н.В. - старший
преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин
ЦФ ФГБОУВО «РГУП».
Применение в нотариальной практике
норм международного частного права.
Зумбулидзе Р.З. - доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин
ЦФ ФГБОУ ВО «РГУП», кандидат
юридических наук.
Нотариат как институт превентивного
правосудия. Применение медиативных
технологий в нотариальной
деятельности.
Усачева Е.А. - доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин
ЦФ ФГБОУ ВО «РГУП», кандидат
юридических наук.
Итоговая аттестация (зачет в форме
тестирования)
Итого

11

4

7

7

2

5

7

2

5

18

55

1
72

* Тренинг (вебинар) проводится с использованием сетевой программы
Еtutorium.com.
Вебинар (онлайн-мероприятие) – проводимое через сеть Интернет в режиме реального
времени мероприятие, сочетающее в себе элементы совещания, презентации, дистанционных
лекций или семинаров информационного формата.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа проводится с использованием
образовательного портала в «личном кабинете слушателя» http://dpo.rsuj.ru/ по
расписанию.
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебные занятия проводятся в течение 9 дней по 8 часов в день.
Реальный график учебного процесса определяется в установленном порядке
расписанием занятий.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Наименование
Содержание
модулей и тем
Модуль 1. Правовые основы нотариальной деятельности.
Тема 1.1
Правовые основы деятельности нотариусов.
ОрганизационноНовации
законодательства
о
нотариальной
правовые основы
деятельности.
деятельности
Формы контроля за деятельностью нотариусов.
современного
Процедуры осуществления отдельных видов
нотариата.
контроля. Судебный контроль за деятельностью
Государственный
нотариусов.
контроль за
Практика применения законодательства при
нотариальной
рассмотрении дел по жалобам на нотариальные
деятельностью.
действия или отказа в их совершении.
Ответственность
Кодекс профессиональной этики нотариуса
нотариуса.
Российской Федерации.
Дисциплинарное производство: этапы и порядок их
рассмотрения.
Модуль 2. Нотариальное делопроизводство.
2.1 Нотариальное
Подведомственность дел нотариусу и другим
производство и
лицам, имеющим право совершения нотариальных
нотариальное
действий.
делопроизводство.
Процедура нотариального производства.
Стадии нотариального производства.
Взаимоотношения
нотариусов
и
органов,
осуществляющих государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
налоговых органов.
Порядок
работы
с
документами.
Документирование и документооборот.
Хранение, учет и использование нотариальных
архивных документов.
Электронный документооборот в нотариальной
деятельности:
понятие
электронного
документооборота, термины, используемые при
работе с электронными документами.
Модуль 3. Электронный нотариат. Современные тенденции развития
информационных технологий в нотариальной деятельности.
3.1 Электронный
Основные положения Закона о цифровом
нотариат.
нотариате (Федеральный закон № 480 от
27.12.2019).
Внедрение
системы
электронного
документооборота в нотариальную деятельность.
"Электронный нотариат": единая информационная
система нотариата, внесение сведений в ЕИСН,
система криптографической защиты информации
(СКЗИ), электронно-цифровая подпись нотариуса.
Взаимообмен данными в рамках электронного
взаимодействия с государственными органами.
Запрос сведений из государственных органов:
запросы в ЕГРЮЛ, передача сведений в ФНС,
запросы в ЦККИ, запросы в банк, запросы в
Росреестр, запросы в ФМС.
Информационное взаимодействие ЕИС нотариата и
информационных систем Росреестра.

Вид
занятий
вебинар
сам. раб.

Объем
часов
10 ч.
2 ч.
8 ч.

вебинар
сам. раб.

12 ч.
2 ч.
10 ч.

12 ч.
вебинар
сам. раб.

2 ч.
10 ч.

Ведение электронных реестров в единой
информационной системе нотариата.
Нотариальные
действия,
совершаемые
с
использованием единой информационной системы
нотариата.
Регистрация уведомления о залоге движимого
имущества.
Особенности регистрации уведомлений о залоге,
которым обеспечивается исполнение обязательств
по облигациям.
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге
движимого имущества.
Удостоверение
равнозначности
электронного
документа документу на бумажном носителе.
Удостоверение равнозначности документа на
бумажном носителе электронному документу.
Совершение нотариусом действий по обеспечению
доказательств:
допрос
свидетелей,
осмотр
письменных и вещественных доказательств,
назначение экспертизы.
Обеспечения нотариусом доказательств как до
начала судебного процесса, так и в процессе
рассмотрения дела в суде или административном
органе.
Порядок обеспечения нотариусом доказательств в
сети Интернет (осмотр интернет-сайта и
электронной переписки, процедура заверения
интернет-страниц, составление протокола осмотра
сайта и иных электронных ресурсов).
Проблемы обеспечения электронных доказательств
нотариусом.
Хранение электронных документов, как новый вид
нотариального действия.
Модуль 4. Применение в нотариальной практике положений гражданского
законодательства. Особенности совершения отдельных видов нотариальных
действий.
Тема 4.1 Физические
Особенности
гражданских
правоотношений. вебинар
лица и юридические
Гражданская правосубъектность.
сам. раб.
лица как субъекты
Новации в правовом положении физических лиц.
гражданских
Место жительства. Основания ограничения
правоотношений.
дееспособности
гражданина,
а
также
Новое в правовом
регулирование порядка совершения сделок
положении.
гражданами, признанных недееспособными или
ограниченно дееспособными.
Интеллектуальная собственность в нотариальной
практике (наследование, удостоверение времени
предъявления документов).
Признаки юридического лица. Гражданская
правоспособность
юридического
лица.
Гражданская дееспособность юридического лица.
Создание юридического лица. Учредительные
документы
юридического
лица.
Правила
субсидиарной ответственности контролирующих
лиц.
Порядок осуществления нотариальных действий с
протоколами органов управления юридическими
лицами. Подготовка к собранию. Оспаривание

12 ч.
1 ч.
2 ч.

решений собраний.

Тема 4.2 Правовой
режим недвижимого
имущества и сделок с
ним: актуальные
вопросы
правоприменения и
судебная практика

Тема 4.3 Нотариальное
удостоверение сделки,
его содержание.
Сделки, подлежащие
нотариальному
удостоверению в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством.
Практические аспекты
применения
законодательства о
договорах в
нотариальной практике.

Правовой режим объектов гражданских прав.
Оборотоспособность объектов гражданских прав.
Движимое и недвижимое имущество.
Виды объектов недвижимости.
Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и государственный
кадастровый учет недвижимого имущества по
новым
правилам
(основные
проблемы,
возникающие
на
практике).
Порядок
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Новеллы гражданского
законодательства об объектах гражданских прав:
единый недвижимый комплекс, машино-места как
самостоятельные объекты недвижимости, новые
положения о ценных бумагах, охране частной
жизни гражданина и иные нововведения, а также
проблемы их применения.
Проверка законности содержания сделки. Проверка
права сторон на ее совершение. Разъяснение
сторонам существа и значения совершаемой
сделки, ее правовых последствий. Общие
положения об обязательствах и договорах и их
влияние на деятельность нотариуса по проверке
законности сделки.
Сделки,
подлежащие
нотариальному
удостоверению в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
Нотариальное
удостоверение
сделок
по
соглашению
участников
сделки.
Правовые
последствия придания сделке нотариальной
формы. Правовые последствия несоблюдения
нотариальной формы сделки. Правовая и
техническая помощь, оказываемая нотариусами
при удостоверении сделок.
Договоры, применяемые в сфере оборота
недвижимости,
влекущие
возникновение,
изменение и прекращение прав, подлежащие
нотариальному удостоверению, и договоры, на
основании которых производится государственная
регистрация прав на недвижимое имущество и
ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество.
Основания и порядок совершения исполнительной
надписи.
Дистанционное удостоверение сделок двумя и

вебинар
сам. раб.

1 ч.
2 ч.

вебинар
сам. раб.

1 ч.
2 ч.

более нотариусами.
Особенности
ответственности
по
сделкам,
удостоверенным двумя и более нотариусами.
Тема 4.4 Актуальные
Действия нотариуса по удостоверению завещания.
вопросы оформления
Отмена
и
изменение
завещания.
наследственных прав.
Недействительность завещания.
Основания, по которым завещание признаётся
недействительным.
Признание завещание недействительным в целом и
недействительность отдельных распоряжений,
содержащих в завещании.
Последствия
признания
завещания
недействительным.
Выдача пережившему супругу свидетельства о
праве собственности на долю в общем имуществе
супругов. Наследование выморочного имущества.
Совместные завещания супругов.
Практика нотариального удостоверения завещаний,
предусматривающих создание наследственного
фонда,
совместных
завещаний
супругов,
наследственных договоров.
Спорные вопросы нотариальной практики.
Законодательство о наследовании отдельных
категорий собственности.
Порядок наследования, связанного с участием в
хозяйственных и товариществах и обществах,
производственных кооперативах.
Наследование предприятия.
Наследование имущества фермерского хозяйства
Наследование земельных участков.
Наследование
в
области
интеллектуальной
собственности.
Наследование предприятия, как имущественного
комплекса.
Наследование прав, связанных с участием в
хозяйственных обществах, производственных и
потребительских кооперативах.
Наследование права, основанного на договоре
аренды.
Наследование права требования.
Наследование вещей, ограниченных в обороте.
Наследование земельных участков и особенности
раздела земельных участков.
Наследование исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации (товарных знаков).
Наследование бизнес активов.
Модуль 5. Применение нотариусом положений семейного законодательства
Тема 5.1
Владение, пользование и распоряжение общим
Применение
имуществом супругов. Собственность каждого из
нотариусом положений супругов (раздельная собственность). Раздел
законодательства о
общего имущества супругов. Актуальные вопросы,
законном режиме
возникающие в практике применения положений
имущества супругов
семейного законодательства о законном режиме
при совершении
имущества супругов.
нотариальных
действий.

вебинар
сам. раб.

1 ч.
2 ч.

вебинар
сам. раб.

11 ч.
1 ч.
2 ч.

Тема 5.2
Применение
нотариусом положений
законодательства о
договорном режиме
имущества супругов.

Тема 5.3
Применение
нотариусом положений
законодательства при
нотариальном
удостоверении
семейно-правовых
соглашении.
Понятие и предмет
соглашения о разделе
общего имущества
супругов.

Тема 5.4
Применение

Субъекты брачного договора. Предмет брачного
договора. Содержание брачного договора. Время и
форма заключения брачного договора. Условия,
которые не могут быть включены в брачный
договор. Порядок изменения и расторжения
брачного договора. Признание брачного договора
недействительным.
Проблемные
вопросы,
возникающие в судебной практике, в том числе в
связи с оспариванием брачных договоров.
Субъекты данного соглашения. Состав имущества
супругов, подлежащий разделу на основании
соглашения. Определение долей при заключении
соглашения о разделе имущества супругов.
Заключение соглашения о разделе общего
имущества после расторжения брака между
супругами. Соотношение соглашения о разделе
общего имущества супругов и брачного договора.
Понятие
личного
имущества
супругов.
Имущественные
правоотношения
между
супругами. Раздел имущества. Особенности
рассмотрения дел о разделе имущества в суде.
Имущество, не подлежащее разделу между
супругами.
Ответственность
супругов
по
обязательствам. Гарантии защиты имущественных
прав кредиторов супруга-должника. Составление
соглашения о разделе имущества. Определение
долей. Основания, влияющие на размер долей при
разделе.
Понятие и правовая природа соглашения об уплате
алиментов. Соотношения соглашения об уплате
алиментов между супругами и положений
брачного договора о предоставлении содержания.
Субъекты соглашения об уплате алиментов. Форма
соглашения и последствия ее несоблюдения.
Предмет и иные условия соглашения об уплате
алиментов. Способы, размер и порядок уплаты
алиментов на основании соглашения об уплате
алиментов. Особенности уплаты алиментов путем
предоставления
имущества.
Особенности
определения размера алиментов, выплачиваемых
на
основании
соглашения,
в
пользу
несовершеннолетних детей. Действие нотариуса по
составлению проекта соглашения и удостоверению
соглашения об уплате алиментов. Основание
признания соглашения об уплате алиментов
недействительным, основание и порядок изменения
и расторжения.
Понятие и значение договора, заключаемого между
суррогатной
матерью
и
потенциальными
родителями.
Предмет, форма и содержание договора о
суррогатном материнстве.
Стороны договора о суррогатном материнстве.
Действие нотариуса при оформлении суррогатной
матерью согласия на запись родителями.
Практика применения Федерального закона от
21.11.2011. № 323-ФЗ «Об охране здоровья

вебинар
сам. раб.

1 ч.
2 ч.

вебинар
сам. раб.

1 ч.
1 ч.

вебинар
сам. раб.

1 ч.
2 ч.

нотариусом иных
положений
законодательства,
направленных на
защиту семейных прав
граждан.
Применение положений
Федерального закона от
21.11.2011. № 323-ФЗ
«Об охране здоровья
граждан в Российской
Федерации» о
суррогатном
материнстве.
Модуль 6. Применение
права
6.1 Применение в
нотариальной практике
норм международного
частного права

граждан в Российской Федерации» о суррогатном
материнстве.

в нотариальной практике норм международного частного

Общие
правила
совершения
нотариальных
действий по делам с иностранным элементом.
Основные этапы нотариального производства по
делам с иностранным элементом. Квалификация
правовой ситуации с иностранным элементом.
Выбор применимого права. Препятствия для
применения иностранного права.
Правовое
положение иностранных граждан и организаций в
нотариальном
производстве.
Компетенция
нотариуса по делам с участием иностранных лиц.
Установление
личности
и
дееспособности
иностранного
гражданина.
Установление
тождества иностранной организации, проверка ее
правоспособности и полномочий представителя.
Международная действительность юридических
документов
в
нотариальном
производстве.
Легализация. Экзекватура.
6.2
Международное наследование. Квалификация
Некоторые категории наследства
как
имеющего
международный
дел
с
внешним характер и определение компетенции нотариуса
элементом
в Урегулирование
международного
наследства.
нотариальной практике. Принятие и отказ от наследства. Передача активов
наследства
и
управление
наследством.
Регулирование пассива наследства. Прекращение
режима имущественных отношений супругов и
наследование.
Имущественные
отношения
супругов
в
международном частном праве.
Договорной режим имущества супругов.
Модуль 7. Нотариат как институт превентивного правосудия. Применение
медиативных технологий в нотариальной деятельности.
7.1
Нотариат
как Роль нотариата в предупреждении возможных
институт превентивного споров между участниками гражданского оборота.
правосудия.
Обеспечение
нотариусами
принудительного
исполнения обязательств без обращения в суд.
Совершение
нотариусами
исполнительных
надписей для взыскания денежных сумм или
истребования имущества должника на документах,
удостоверяющих задолженность.
Взыскание алиментов на основании нотариально
удостоверенного соглашения об их уплате.

7 ч.

вебинар
сам. раб.

1 ч.
3 ч.

вебинар
сам. раб

1 ч.
2 ч.

7 ч.
сам. раб

5 ч.

7.2 Применение
медиативных
технологий в
нотариальной
деятельности.

Обращение взыскания на заложенное недвижимое
имущество
на
основании
нотариально
удостоверенного соглашения.
Обеспечения нотариусом доказательств как до
начала судебного процесса, так и в процессе
рассмотрения дела в суде или административном
органе.
Совершение нотариусом действий по обеспечению
доказательств:
допрос
свидетелей,
осмотр
письменных и вещественных доказательств,
назначение экспертизы.
Обеспечения нотариусом доказательств как до
начала судебного процесса, так и в процессе
рассмотрения дела в суде или административном
органе.
Медиация
как
альтернативный
способ вебинар
урегулирования спора.
Конфликт и способы его урегулирования.
Правовое регулирование процедуры медиации.
Процедура медиации.
Техники и приемы медиации. Стадии медиации.
Соглашения, связанные с процедурой медиации.
Удостоверение
нотариусом
медиативных
соглашений.
Специфика медиации по семейно-правовым
отношениям.

2 ч.

