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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА   
Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта 

лекций и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после 

её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив 

материалом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции 

должен максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае 

выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом 

в известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры 

и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен 

быть готов к рецензированию докладов, сделанных одногрупниками, внесению 

дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и 

ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные термины и 

вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару или 

практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого 

обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Организационные основы нотариальной деятельности в РФ  
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Законодательное закрепление нотариальной деятельности в РФ. 

Определение нотариата. Предмет, метод, принципы нотариальной деятельности. 

Органы и должностные лица, совершающие нотариальные действия. Требования к 
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кандидатам на должность нотариуса. Порядок учреждения и ликвидации 

должности нотариуса. Требования, предъявляемые к стажерам и помощникам 

нотариуса, назначение их на должность. Права, обязанности, ответственность 

нотариуса. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности. Нотариальное 

делопроизводство. Контроль за деятельностью нотариуса: виды контроля, порядок 

его осуществления. Органы нотариального самоуправления: виды, правовое 

положение, компетенция. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Установить соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой темы и 

отметьте их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

 

Тема 2. Классификация нотариальных действий и компетенция лиц, их 

совершающих  
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Классификация нотариальных действий по их направленности. Компетенция 

государственных нотариусов и нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Компетенция должностных лиц органов исполнительной власти и консульских 

учреждений РФ, уполномоченных на совершение нотариальных действий. 

Действия должностных лиц, приравниваемые к нотариально удостоверенным. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Установить соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой темы и 

отметьте их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект.  

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

 

Тема 3. Основные правила совершения нотариальных действий 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Место совершения нотариальных действий. Нотариальный округ. Сроки 

совершения нотариальных действий. Основания и порядок отложения и 

приостановления совершения нотариальных действий. Отказ в совершении 

нотариального действия и порядок его обжалования. Обязательные и 

факультативные стадии совершения нотариальных действий; документы, 

удостоверяющие личность граждан, обратившихся за совершением нотариальных 

действий. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Установить соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой темы и 

отметьте их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект. 
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3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  

 

Тема 4. Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Выдача свидетельства о праве на наследство. Место открытия наследства, 

документы, его подтверждающие. Время открытия наследства. Основания 

призвания к наследованию. Круг наследников по закону. Наследование по праву 

представления. Наследственная трансмиссия. Принятие наследства и отказ от 

него. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. Дополнительные 

свидетельства. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов, нажитом в течение брака и порядок его выдачи. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Установить соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой темы и 

отметьте их любым способом.  

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4.  

 

Тема 5. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных фактов 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Факт нахождения гражданина в живых и в определенном месте. Факт 

тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии. Время 

предъявления документов. Условия удостоверения бесспорных фактов. Порядок 

выдачи свидетельств, удостоверяющих бесспорный факт. Условия обеспечения 

нотариусом доказательств. Формы обеспечения доказательств. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Установить соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой темы и 

отметьте их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект.  

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5.  

Тема 6. Нотариальные действия по приданию исполнительной силы 

долговым и платежным документам 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Исполнительная надпись нотариуса на документах. Вексель: понятие и 

виды. Сроки платежа по векселю. Порядок совершения протеста векселя в 

неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта. Чек. Предъявление чека к 

платежу и удостоверение неоплаты чека. Сроки предъявления чека для 

удостоверения его неоплаты. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Установить соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой темы и 
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отметьте их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6.  

 

Тема 7. Охранительные нотариальные действия 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Принятие мер к охране наследственного имущества. Назначение 

ответственного хранителя. Прекращение мер по охране наследственного 

имущества. Основания наложения запрещения отчуждения имущества и его 

правовые последствия. Условия снятия запрещения отчуждения и ареста 

имущества. Принятие документов на хранение. Нотариальное подтверждение 

принятия документов на хранение. Порядок выдачи сданных на хранение 

документов. Порядок и сроки совершения морских протестов. Содержание акта о 

морском протесте. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Установить соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой темы и 

отметьте их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по теме. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 7.  

 

Тема 8. Нотариальное удостоверение сделок 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Общие положения о сделках и порядке их удостоверения. Сделки, 

подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. Порядок 

удостоверения завещания. Специальные распоряжения завещателя: 

завещательный отказ (легат), подназначение наследника (наследственная 

субстиция), назначение исполнителя завещания (душеприказчика). Особенность 

завещательных распоряжений правами на денежные средства в кредитных 

учреждениях. Удостоверение договоров отчуждения недвижимости: купля-

продажа, мена, дарение и др. Удостоверение договора о залоге. Удостоверение 

договора ренты и договора пожизненного содержания с иждивением. Брачный 

договор и договор раздела имущества между супругами. Удостоверение 

доверенности. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия: основания и 

порядок удостоверения, срок действия. Прекращение и порядок отмены 

доверенности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Установить соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой темы и 

отметьте их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Подготовиться к семинару. 
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4. Подготовиться к работе на лекции по теме 8.  

 

Тема 9. Применение нотариусом норм международного права 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Применение норм иностранного права и международных договоров в 

нотариальной практике. Особенности совершения нотариальных действий и 

оформления нотариальных документов, предназначенных для действия за 

границей. Особенности совершения нотариальных действий в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Установить соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой темы и 

отметьте их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 9.  

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 

Тема 1. Организационные основы нотариальной деятельности в РФ 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №1 и №2. 

2. Изучить вопросы №1-12 к теме 1. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Изучить вопросы №1-12 к теме 1. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Изучить вопросы №1-12 к теме 1. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 2. Классификация нотариальных действий и компетенция лиц, их 
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совершающих 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №3 и №4. 

2. Изучить вопросы №1-7 к теме 2. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №2. 

2. Изучить вопросы №1-7 к теме 2. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Изучить вопросы №1-7 к теме 2. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 3. Основные правила совершения нотариальных действий 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №5 и №6. 

2. Изучить вопросы №1-6 к теме 3. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 
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Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №3. 

2. Изучить вопросы №1-6 к теме 3. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №2. 

2. Изучить вопросы №1-6 к теме 3. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 4. Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №7 и №8. 

2. Изучить вопросы №1-8 к теме 4. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №4. 

2. Изучить вопросы №1-7 к теме 4. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №2. 

2. Изучить вопросы №1-8 к теме 4. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 5. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных фактов 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №9. 

2. Изучить вопросы №1-6 к теме 5. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 
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Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №4. 

2. Изучить вопросы №1-6 к теме 4. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №3. 

2. Изучить вопросы №1-6 к теме 5. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 6. Нотариальные действия по приданию исполнительной силы 

долговым и платежным документам 
Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №10. 

2. Изучить вопросы №1-3 к теме 6. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №5. 

2. Изучить вопросы №1-3 к теме 6. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №3. 

2. Изучить вопросы №1-3 к теме 6. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 7. Охранительные нотариальные действия 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №11. 

2. Изучить вопросы №1-5 к теме 7. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Задание для самостоятельной работы: 



11 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №5. 

2. Изучить вопросы №1-5 к теме 7. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №4. 

2. Изучить вопросы №1-5 к теме 7. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 8. Нотариальное удостоверение сделок 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №12 и №13. 

2. Изучить вопросы №1-8 к теме 8. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №6. 

2. Изучить вопросы №1-8 к теме 8. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №4. 

2. Изучить вопросы №1-8 к теме 8. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 9. Применение нотариусом норм международного права 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №14. 

2. Изучить вопросы №1-3 к теме 9. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
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1. Подготовить доклад по теме семинара №6. 

2. Изучить вопросы №1-3 к теме 9. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

Задание для самостоятельной работы: 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

1. Подготовить доклад по теме семинара №4. 

2. Изучить вопросы №1-3 к теме 9. 

Основная литература: 1-2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

 

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем  вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

Написание реферата является одной из форм обучения обучающихся, 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы 

обучающихся; а также одной из форм научной работы обучающихся, целью 

которой является расширение научного кругозора обучающихся, ознакомление с 

методологией научного поиска.  

Реферат, как форма обучения обучающихся, - это краткий обзор 

максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с 

элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но 

объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими 

исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы.  

Темы рефератов содержатся в программе курса. Преподаватель рекомендует 

литературу, которая может быть использована для написания реферата.  

Целью написания рефератов является:  

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  

- привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 

языком и в хорошем стиле;  

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста;  

- выявление и развитие у обучающихся интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах.  

Основные задачи обучающихся при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем 

или иным автором по данной проблеме.  

Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой обучающийся  солидарен. 
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5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Авторитизация - придание исполнительной силы долговому документу, 

осуществляемое уполномоченными государственными органами и должностными 

лицами путем выдачи соответствующего приказа. Различаются приказы условные 

и безусловные в зависимости от вида документа, требующего авторитизации. 

Безусловными приказами по действующему законодательству Российской 

Федерации являются исполнительные листы, выдаваемые судебными органами, и 

исполнительная надпись, совершаемая нотариусами по некоторым требованиям. 

Примером условного приказа является судебный приказ, который выносится в 

порядке, предусмотренном гл.11 ГПК РФ. 

Апостиль - квадратное клише (штамп) размером от 9x9 до 10x10 см с 

индивидуальным номером. Текст апостиля может быть составлен на официальном 

языке выдающего его органа, но заголовок «Apostille (Convention de la Haye 5 

octobre 1961)» должен быть дан на французском языке. 

Апостиль проставляется на самом документе, в свободном от текста месте, 

или на отдельном листе, скрепляемом с документом; он должен соответствовать 

образцу, приложенному к данной конвенции. Апостиль проставляется по 

ходатайству подписавшего лица или любого предъявителя документа. 

Заполненный надлежащим образом, он удостоверяет подлинность подписи, 

качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем 

случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Если 

апостиль проставляется на отдельном листе бумаги, то согласно письму 

Министерства юстиции РСФСР от 7 августа 1992 г. №7-2/99 «О некоторых 

вопросах проставления апостиля» текст документа и лист с апостилем 

скрепляются вместе путем прошивания ниткой любого цвета (либо специальным 

тонким шнуром, лентой) и пронумеровываются. Последний лист документа в 

месте скрепления заклеивается плотной бумажной «звездочкой», на которой 

проставляется печать. Количество скрепленных листов заверяется подписью лица, 

проставляющего апостиль. Лист с апостилем должен быть подшит к документу и в 

том случае, если документ имеет твердую обложку. 

     В каждом государстве - участнике Гаагской конвенции от 5 октября 1961г. «Об 

отмене требования легализации иностранных официальных документов»
1
 есть 

органы, полномочные проставлять апостиль. В Российской Федерации таким 

правом обладают: 

1) министерство юстиции республики в составе Российской Федерации, 

органы юстиции администраций краев, областей, автономных образований, 

городов федерального значения - на документах, исходящих от подведомственных 

им органов и учреждений юстиции и соответствующих судебных органов 

республики, края, области, округа, города, а также на нотариальных копиях 

документов, совершенных в той же республике, крае, области, округе, городе; 

2) органы записи актов гражданского состояния субъектов РФ, а также 

подведомственные им органы загса - на свидетельствах о регистрации актов 
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гражданского состояния, исходящих от вышеуказанных органов; 

3) отдел документально-справочной работы Росархива - на документах, 

выдаваемых центральными государственными архивными службами; 

         4) архивные органы субъектов РФ - на документах, выдаваемых 

подведомственными им архивами, 

5) управление делами Генеральной прокуратуры РФ - на документах, 

оформляемых органами прокуратуры; 

6) Министерство общего и профессионального образования РФ - на 

официальных документах об образовании, выдаваемых в Российской Федерации. 

 Не допускается вносить изменения в текст апостиля и менять 

последовательность размещения его строк в штампе. Также запрещается 

изготовление апостиля с листа методом ксерокопирования штампа или иным 

путем для последующей подшивки к удостоверяемым документам. Во всех 

случаях должен проставляться именно оттиск апостиля. Учет выдаваемых 

апостилей ведется в специальном реестре, куда заносятся номера вновь 

выдаваемых штампов. 

Аффидевит - документ, которым подтверждается содержание норм права 

соответствующего государства в соответствии с принятым в нем толкованием и 

практикой применения. Такой документ обязательно содержит отметку 

консульства государства, право которого подлежит применению, если он выдается 

на территории Российской Федерации, либо отметку о его легализации или 

апостиль, если он выдан за рубежом. 

Бесспорное взыскание - принудительное взыскание денежных сумм в 

бесспорном порядке, без решения суда, арбитражного суда или иного органа, 

разрешающего имущественные споры. Применяется при достаточно очевидных 

условиях, требующих оплаты, внесения денег. Бесспорное взыскание 

производится: с организаций путем списания с соответствующих счетов в 

учреждениях банка денежных сумм по распоряжениям взыскателей или по 

исполнительным надписям нотариальных органов; с граждан - по 

исполнительным надписям. Бесспорное взыскание допускается лишь в случаях, 

прямо предусмотренных законом. 

Бесспорные обстоятельства - входящие в предмет доказывания по 

гражданскому делу фактические обстоятельства, характеризуемые двумя 

основными признаками. Во-первых, бесспорными являются факты, имеющие 

существенное значение для правильного рассмотрения и разрешения 

гражданского дела, относительно которых у сторон и других заинтересованных 

лиц нет разногласий. Стороны признают как наличие конкретного обстоятельства, 

так и его существенные характеристики (время происшествия, количественные и 

качественные признаки факта). В большинстве случаев бесспорны некоторые 

факты основания исковых требований. Значительно реже бесспорными бывают 

обстоятельства возражений против иска. Бесспорные факты могут содержаться в 

объяснениях третьих лиц и других лиц, участвующих в деле. 

Во-вторых, для того чтобы тот или иной факт стал бесспорным, обязательно 

его признание судом и надлежащее процессуальное закрепление. В 

процессуальных документах (решении, определении, протоколе судебного 
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заседания) суд обязан отразить бесспорность конкретных обстоятельств, а в 

определенных случаях в материалах дела должны быть доказательства 

бесспорности определенных фактов. 

          Бесспорные обстоятельства многочисленны и разнообразны. Они 

различаются по своей природе и процессуальному закреплению друг от друга. 

Бесспорными можно назвать общеизвестные, преюдициальные, так называемые 

ноторные, признанные в установленной форме и молчаливо признанные факты. 

Бесспорный факт - в гражданском праве и процессе обстоятельство, 

имеющее значение для правильного разрешения гражданского дела, о 

существовании которого стороны не спорят. Факт является бесспорным, если он 

подтверждается объяснениями истца и ответчика - утверждением одной стороны и 

признанием другой. 

Государственная пошлина - обязательный и действующий на всей 

территории Российской Федерации платеж, взимаемый за совершение юридически 

значимых действий либо выдачу документов уполномоченными на то органами 

или должностными лицами. По способу определения различаются три вида 

госпошлины - простая (фиксированная), пропорциональная и смешанная 

Доверенность судебная - документ, которым оформляются полномочия 

представителя в суде, если имеет место договорное представительство. 

Завещание - распоряжение гражданина своим имуществом на случай 

смерти, сделанное в установленном законом порядке, а так же сам документ, 

которым оно оформляется. Все вопросы, связанные с завещанием, регулируются 

гражданским законодательством РФ (раздел V ГК РФ). Каждый гражданин может 

оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая предметов 

обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как 

входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству 

или отдельным юридическим лицам. Не допускается составление завещания от 

имени нескольких лиц, в том числе и составление взаимных завещаний. Если 

наследодатель распорядился всем имуществом для перехода по завещанию 

предметов обстановки и обихода, не требуется специальной оговорки об этом. 

Если же завещается часть имущества, для перехода по завещанию таких 

предметов необходимо специальное указание. Не допускается составление устных 

завещаний, а так же доказывания факта завещания в судебном порядке, если 

завещатель высказал завещание в устной форме, хотя бы и в присутствии 

свидетелей. Завещание должно быть составлено в письменной форме и 

нотариально (или иным предусмотренным законом способом) удостоверено. 

Завещание подписывается завещателем. Если завещатель в силу физических 

недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно 

подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии 

нотариуса или другого должностного лица (указанного выше) другим 

гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать 

завещание собственноручно. Подписание завещания другим лицом должно 

непременно производиться не только в присутствии нотариуса (другого 

должностного лица), но и в присутствии самого завещателя. Завещатель вправе в 

любое время изменить или отменить завещание. Исполнитель завещания 
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(душеприказчик) действует по поручению наследодателя в интересах 

наследников, которые приняли или могут принять наследство. Исполнитель 

завещания  имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, 

а также на вознаграждение за свои действия по исполнению завещания. 

Завещательное возложение - в наследственном праве - возложение на 

наследника (наследников) по завещанию или по закону обязанность совершить 

какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, 

направленное на осуществление общеполезной цели. Такая же обязанность может 

быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании 

части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. 

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников 

обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также 

осуществлять необходимый надзор и уход за ними. Заинтересованные лица, 

исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения 

завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не 

предусмотрено иное. В случае смерти до открытия наследства лица, на которое 

было возложено исполнение завещательного возложения, либо в случае 

непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного возложения 

переходит на других наследников, получивших его долю. 

Завещательное распоряжение - способ завещания прав на денежные 

средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом 

счете гражданина в банке. Завещательное распоряжение должно быть составлено в 

письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В 

отношении средств, находящихся на счете, такое Завещательное распоряжение 

имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Завещательное 

распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть 

собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и 

удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению 

распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения 

завещательного распоряжения денежными средствами в банках определяется 

Правительством Российской Федерации. Права на денежные средства, в 

отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в 

состав наследства и наследуются на общих основаниях. Эти средства выдаются 

наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с 

ним. Правила о завещательном распоряжении соответственно применяются к 

иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во 

вклады или на другие счета денежные средства граждан. 

Завещательный отказ - в наследственном праве - возложение на наследника 

(наследников) по завещанию исполнения каких-либо обязательств в пользу одного 

или нескольких лиц - т.н. отказополучателей, которые приобретают право требовать 

такого исполнения. Отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не 

входящие в число наследников по закону. На наследника, к которому переходит 

жилой дом, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу 

пожизненное пользование этим домом или его определенной частью. При 

последующем переходе права собственности на дом или его часть право 
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пожизненного пользования сохраняет силу. Наследник, на которого возложено 

завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в 

пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного 

имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя. Если 

наследник по завещанию, на которого возложено исполнение завещательного 

отказа, имеет право на обязательную долю в наследстве, то он исполняет 

завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему 

наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли. В 

случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено исполнение 

завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность 

исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших 

его долю. 

Легализация консульская - установление и засвидетельствование 

подлинности подписей на документax и актах и соответствия их законам 

государства пребывания. Согласно ст.55 Консульского устава СССР 1976г. консул 

легализует документы и акты, составленные при участии властей консульского 

округа. Засвидетельствованию документа российским консулом в стране 

пребывания предшествует удостоверение подписей на документе и тем самым 

подтверждение законности выдачи документа со стороны Министерства 

иностранных дел страны пребывания консула или другого уполномоченного 

местного органа власти. Следовательно, легализация предназначенных для 

использования за границей российских документов обычно предполагает три 

этапа нотариального заверения копии документа и верности его перевода на 

иностранный язык, свидетельствование подлинности подписи и печати нотариуса 

Министерством юстиции РФ и подтверждение подлинности печати 

Министерством юстиции РФ и подписи должностного лица Департаментом 

консульской службы МИД РФ. Затем еще необходимо провести легализацию 

документов в консульстве государства предполагаемого использования, где 

должны быть подтверждены подлинность подписи и печати уполномоченного 

сотрудника Департамента консульской службы МИД РФ на основании 

имеющихся образцов. 

Суды РФ принимают иностранные официальные документы только при 

условии их легализации, кроме того, легализованный документ оценивается судом 

на общих основаниях и легализационная надпись российского консула не 

сообщает документу дополнительной юридической силы. Легализация 

иностранного документа не исключает его проверки со стороны суда с целью 

установления правильности содержащихся в нем сведений по существу. Кроме 

того, поскольку согласно ст.12 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке, суд принимает 

документы, составленные на языках иностранных государств, только при условии 

сопровождения их нотариально заверенным переводом на русский язык. Данное 

правило также распространяется на случаи, когда иностранные документы 

принимаются арбитражным судом без их легализации, а именно если это 

предусмотрено международным договором. 

Легитимация - доказывание ненадлежащего характера стороны. Обязанность 
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по легитимации в гражданском процессе выполняет истец, который, будучи 

инициатором возбуждения дела в суде, обязан доказать как то, что ему 

действительно принадлежит право требования в материальном правоотношении, 

так и то, что субъектом обязанности в рамках данного правоотношения является 

лицо, к которому предъявлен иск. 

Наследники - граждане (физические лица), имеющие право на наследство. 

Различают наследование по закону и наследование по завещанию. Завещание 

является личным распоряжением гражданина о своем имуществе на случай смерти 

с назначением наследников, сделанным в установленной законом форме и 

удостоверенным лицами, указанными в законе. Справки о наличии завещаний 

выдаются только после смерти завещателя наследникам по завещанию, 

исполнителю завещания, кредиторам наследодателя, отказополучателям, а так же 

по запросам органов суда, прокуратуры, дознания и предварительного следствия в 

связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами. 

Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть 

его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному 

или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по 

закону, а также государству или отдельным организациям. Завещатель может в 

завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников 

по закону.  

Наследование - переход наследства (прав и обязанностей, имущества, 

денежных средств) умершего человека (наследодателя) к его наследникам в 

порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое 

целое и в один и тот же момент. Наследование закреплено законом, 

международным правом. В порядке наследования переходят главным образом 

право собственности и другие имущественные права. Наследниками становятся 

ближайшие родственники по закону, либо лица, организации, указанные в 

завещании. Наследование осуществляется по закону и по завещанию. 

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 

завещанием (в случае отсутствия или юридической недействительности 

завещания). Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один 

из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем 

наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству. 

Наследование осуществляется наследниками в порядке очередности. 

Наследодателем по действующему законодательству может быть любой 

гражданин РФ, в том числе недееспособный или ограниченно дееспособный и 

иностранный гражданин, проживающий на территории Российской Федерации. 

Наследование акций - возможно как по закону, так и по завещанию. 

Наследник должен в шестимесячный срок с момента открытия наследства 

обратиться в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства. По 

истечении шести месяцев наследник получает свидетельство о праве на 

наследство. Свидетельство служит основанием к внесению записи в реестр 

акционеров о новом собственнике. С момента регистрации нового владельца 

акций он становится их собственником. В случае, если акционер-наследодатель не 

оплатил стоимость акций и не внесен в реестр акционеров, то право собственности 
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у него не возникло, следовательно, наследники не могут претендовать на акции, 

оставшиеся от наследодателя. С наследника при принятии наследства в виде акций 

взимается налог на имущество, переходящее в порядке наследования. 

Наследование по праву представления - способ наследования доли 

наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем, которая переходит по праву представления к его 

соответствующим потомкам (внукам наследодателя и их потомкам - в первой 

очереди наследования; племянникам и племянницам наследодателя - во второй 

очереди наследования; двоюродным братьям и сестрам наследодателя - в третьей 

очереди наследования) и делится между ними поровну. Не наследуют по праву 

представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем 

наследства. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который 

умер до открытая наследства или одновременно с наследодателем и который не 

имел бы права наследовать, будучи признан недостойным наследником. 

Наследственная трансмиссия - переход права на принятие наследства 

наследника, призванного к наследованию по завещанию или по закону, но 

умершего после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, 

к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано 

- к его наследникам по завещанию, Если наследник, призванный к наследованию 

по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его 

принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства 

переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество 

было завещано - к его наследникам по завещанию. Право на принятие наследства 

в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, 

открывшегося после смерти такого наследника. Право на принятие наследства, 

принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его 

наследниками на общих основаниях. Если оставшаяся после смерти наследника 

часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех 

месяцев, она удлиняется до трех месяцев. По истечении срока, установленного для 

принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны 

судом принявшими наследство, если суд найдет уважительными причины 

пропуска ими этого срока. Право наследника принять часть наследства в качестве 

обязательной доли не переходит к его наследникам. 

Невозможность исполнения - в гражданском праве - невозможность для 

должника совершить предусмотренные обязательством действия, направленные 

на его выполнение, наступившая не по его вине. По общему правилу, 

установленному п.1 ст.416 ГК РФ, невозможность исполнения является 

основанием прекращения обязательства, но только в том случае, если она имела 

место вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает. Однако 

при осуществлении предпринимательской деятельности в соответствии с п. 3 ст. 

401 ГК РФ "если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не 

исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 

осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если 

не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
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данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в 

частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, 

отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника 

необходимых денежных средств". Если случайно наступившая невозможность 

исполнения (без вины должника) имела место во время просрочки должника, 

должник несет ответственность перед кредитором, и с учетом этого 

обстоятельства обязательство не может быть признано прекращенным. 

Недвижимое имущество - по гражданскому законодательству РФ - 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 

том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, предприятие как 

имущественный комплекс. В соответствии со ст. 130 ГК РФ к недвижимому 

имуществу относятся так же подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. 

Законом к недвижимому имуществу может быть отнесено и иное имущество. 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, 

признаются движимым имуществом. Регистрация прав на него не требуется. 

Недействительная сделка - сделка, не соответствующая требованиям 

законодательных актов или совершенная с нарушением установленной ими 

формы. Недействительной признается так же сделка, не соответствующая 

подлинным интересам обеих или одной из сторон, т.е. совершенная в результате 

обмана, шантажа, заблуждения, угрозы, насилия или злоупотребления, под 

влиянием, а так же сделка, заключенная недееспособными либо частично 

недееспособными лицами или заключенная лицами, находящимися накануне 

объявления их неплатежеспособными. 

Нотариальная палата - в соответствии со ст.24 Основ законодательства о 

нотариате РФ - некоммерческая организация, представляющая собой 

профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве 

нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Нотариальные действия - юридически значимые действия, совершаемые: 

а) нотариусами, занимающимися частной практикой, б) нотариусами, 

работающими в государственных нотариальных конторах, в) должностными 

лицами местных органов исполнительной власти (при отсутствии нотариуса в 

данной местности), а также г) уполномоченными должностными лицами 

консульских учреждений РФ. 

Нотариальный округ - территория деятельности нотариуса. 

Устанавливается в соответствии с административно-территориальным делением 

РФ. В городах, имеющих районное или иное административное деление, 

нотариальным округом является вся территория соответствующего города. 

Нотариат - система органов и должностных лиц, на которые возложено 

удостоверение юридических актов (сделок, договоров, завещаний, доверенностей), 

оформление наследственных прав и совершение других действий, на юридическое 

закрепление гражданских прав и предупреждение их возможного нарушения в 

дальнейшем. Нотариат представлен нотариальными конторами, должностными 

лицами которых являются нотариусы. Нотариат в РФ призван обеспечивать в 
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соответствии с Конституцией РФ, Конституциями и Уставами субъектов РФ, 

Основами законодательства о нотариате РФ защиту прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных 

законодательными актами нотариальных действий от имени РФ. Нотариальные 

действия в РФ совершают нотариусы, работающие в государственной 

нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой. Реестр 

государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся 

частной практикой, ведет Министерство юстиции РФ. В случае отсутствия в 

населенном пункте нотариуса нотариальные действия совершают должностные 

лица органов исполнительной власти, уполномоченные на совершение этих 

действий. Нотариальные действия от имени РФ на территории других государств 

совершают должностные лица консульских учреждений РФ, уполномоченные на 

совершение этих действий. Нотариальная деятельность не является 

предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли. 

Нотариус (лат. notarius - писец, секретарь) - должностное лицо, 

совершающее нотариальные действия. В РФ различаются государственные 

нотариусы и нотариусы, занимающиеся частной практикой. Согласно ст.2 Основ 

законодательства РФ о нотариате, на должность нотариуса в РФ назначается в 

порядке, установленном указанными Основами, гражданин РФ, имеющий высшее 

юридическое образование, прошедший стажировку сроком не менее одного года в 

государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной 

практикой, сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право 

нотариальной деятельности. Срок стажировки для лиц, имеющих стаж работы по 

юридической специальности не менее трех лет, может быть сокращен совместным 

решением органа юстиции и нотариальной палаты. Продолжительность 

стажировки не может быть менее шести месяцев. 

Общеизвестные факты - обстоятельства, известные широкому кругу лиц, а 

также составу судей, рассматривающих дело. Общеизвестные факты 

освобождаются от доказывания при условии, что они признаны таковыми судом 

(ч.1 ст.61 ГПК РФ). Общеизвестные факты подразделяются на всемирно 

известные, известные на территории Российской Федерации, локально известные. 

Об общеизвестности локальных фактов на соответствующей территории должна 

быть сделана отметка в судебном решении. О фактах, известных во всем мире или 

на территории России, в судебном решении отметка не делается по причине их 

известности и для вышестоящего суда на случай пересмотра в апелляционном, 

кассационном или надзорном порядке. 

Официальные документы - а) документы, исходящие от органа или 

должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая 

документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного 

исполнителя; б) административные документы; в) нотариальные акты; г) 

официальные пометки, такие как отметки о регистрации; визы, подтверждающие 

определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у 

нотариуса (ст.1 Гаагской конвенции от 5 октября 1961г. об отмене требования 

легализации иностранных официальных документов). 

Вместе с тем конвенция не распространяется на документы, совершенные 
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дипломатическими или консульскими агентами, а также на административные 

документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или таможенной 

операции (т.е. доверенности на совершение сделок, договоры о поставке товаров и 

предоставлении услуг, выполнении работ и т.п.). Тем не менее проставление 

апостиля необходимо для открытия счета в банке, создания представительства или 

дочерней компании, а также при других контактах с официальными органами вне 

страны происхождения документов. 

В соответствии с данным соглашением на документах, совершенных 

компетентными органами одного государства и предназначенных для 

использования на территории другого государства, проставляется специальный 

штамп (апостиль). 

Экспертиза - 1) анализ, исследование, проводимое экспертом, экспертной 

комиссией. Экспертиза завершается выпуском акта, заключения, в некоторых 

случаях - сертификата качества, соответствия; 2) проверка подлинности денежных 

знаков, ценных бумаг, документов и т.п.; 3) проверка качества товаров, работ, 

услуг. 

Электронный документ - информация, зафиксированная на электронных 

носителях и содержащая реквизиты, позволяющие ее идентифицировать. 

Юрисдикционный орган - орган, наделенный по закону полномочием по 

разрешению гражданских дел спорного или бесспорного характера в сфере 

гражданского оборота. 


