Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине
«Нотариальное право»
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Понятие, предмет и организация деятельности нотариата в Российской
Федерации.
Задачи нотариата.
Принципы нотариальной деятельности.
Система органов нотариата в Российской Федерации.
Лицензирование нотариальной деятельности.
Наделение нотариуса полномочиями и их прекращение.
Гарантии нотариальной деятельности.
Нотариальный округ, полномочия нотариуса нотариального округа.
Права и обязанности нотариуса.
Ответственность нотариуса.
Ограничения в деятельности нотариуса.
Страхование деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой.
Стажер и помощник нотариуса. Требования при назначении их на
должности.
Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых
нотариусами.
Финансирование нотариальной деятельности.
Контроль за исполнением нотариусами профессиональной деятельности.
Судебный контроль за совершением нотариальных действий.
Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися
частной практикой, и нотариусами, работающими в государственных
нотариальных конторах.
Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами органов
исполнительной власти.
Нотариальные
действия,
совершаемые
должностными
лицами
консульских учреждений Российской Федерации.
Порядок совершения нотариальных действий.
Установление личности обратившегося за совершением нотариального
действия.
Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц,
участвующих в сделках.
Порядок подписи нотариально удостоверяемой сделки, заявления и иных
документов.
Требования к документам, представляемым для совершения
нотариальных действий.
Совершение удостоверительных надписей и выдача свидетельств.
Ограничения права совершения нотариальных действий.
Отказ в совершении нотариального действия.
Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении.
Понятие сделок, удостоверяемых в нотариальном порядке, разъяснение
сторонам смысла и значения проекта сделки.
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Отдельные виды сделок и порядок их удостоверения (купля-продажа
недвижимости,
залог
имущества,
договор
займа,
с
автомототранспортными средствами, брачный договор, соглашение об
уплате алиментов).
Удостоверение доверенностей.
Удостоверение фактов нахождения гражданина в живых, в определённом
месте, тождественности гражданина с лицом, изображённом на
фотографии, времени предъявления документов.
Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе
по совместному заявлению супругов.
Взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника.
Условия совершения исполнительной надписи и её содержание.
Протест векселя.
Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чека.
Обеспечение доказательств.
Принятие на хранение документов.
Свидетельствование копий документов и выписок из них.
Свидетельствование подлинности подписи на документе и верности
перевода.
Передача заявлений, принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
Совершение морских протестов.
Понятие наследования, субъекты наследственных правоотношений.
Основания наследования и устранение от наследования.
Время открытия наследства.
Место открытия наследства.
Принятие наследства.
Фактическое принятие наследства.
Отказ от наследства.
Гражданско-правовая природа завещания.
Установление дееспособности завещателя.
Недействительность завещания.
Наследственное имущество.
Обязательная доля в наследственном имуществе.
Завещательный отказ и завещательное возложение.
Отмена или изменение завещания.
Исполнение завещания.
Нотариальное удостоверение завещания.
Наследники по закону.
Особенности правового статуса наследников по закону.
Наследование выморочного имущества.
Основания наступления ответственности наследников по долгам
наследодателя.
Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых
обязательств наследодателя.
Принятие мер к охране наследственного имущества.
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Производство описи наследственного имущества.
Особенности производства описи наследственного имущества и передача
его на хранение.
Особенности хранения отдельных категорий вещей в составе
наследственного имущества.
Управление наследственным имуществом.
Свидетельство о праве на наследство и место его выдачи.
Доказательства права наследников на получение свидетельства о праве на
наследство.
Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство.
Выдача свидетельства о праве собственности пережившему супругу на
долю совместно нажитого с наследодателем имущества.
Наследование квартир, жилых домов и иных объектов недвижимого
имущества.
Наследование прав на денежные средства во вкладах (на счетах) в банках.
Наследование прав, связанных с участием в юридических лицах.
Порядок раздела наследства.
Особенности раздела наследства.
Особенности совершения нотариальных действий в международном
обороте.
Охрана наследственного имущества и выдача свидетельства о праве на
наследство гражданину иностранного государства.
Обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в органах
других государств.
Принятие нотариусом документов, составленных за границей.
Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции других государств.

