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Аннотированная программа учебной дисциплины: Нотариат
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В системе органов юстиции Российской Федерации в настоящее
время нотариат играет одну из важнейших ролей. Такое
положение обусловлено тем, что закономерное развитие и
становление демократического общества в России предполагает
обеспечение сохранности частной собственности как священной
и неприкосновенной, создание условий, при которых каждый
гражданин может в полной мере реализовать свои права и
защитить свои интересы. Рост числа отношений, связанных с
имущественным
оборотом,
обуславливает
повышение
количества граждан и юридических лиц, обращающихся за
совершением нотариальных действий, а значит, и значимости
нотариальной деятельности. Развитие законодательства в сфере
оборота недвижимости, других вещей, привело к тому, что
увеличилось не только количество совершаемых нотариальных
действий, но и возросла их сложность. Если в социалистической
России 70 % всех нотариальных действий составляло
свидетельствование верности копий документов, то теперь
широко
распространены
такие
юридически
сложные
Концепция
учебной
нотариальные действия, как удостоверение договоров
дисциплины
отчуждения объектов недвижимости, брачных договоров,
протесты векселей. Подготовкой таких документов, оценкой их
правовой значимости занимаются нотариусы.
В силу указанных причин действующим законодательством
установлено, что к нотариальной деятельности могут
допускаться только лица, имеющие высшее юридическое
образование и определенный опыт работы в сфере нотариата.
Подготовка таких специалистов, без сомнения, должна включать
изучение правовых основ деятельности нотариата еще в ВУЗах.
Знания основ правового регулирования деятельности нотариуса
являются необходимыми и для юристов, так или иначе
участвующих в процессе опосредования и защиты прав и
законных интересов граждан и юридических лиц, то есть для
судей, адвокатов, юрисконсультов и других.
Настоящая
программа
подготовлена
для
студентов
юридического института ФГБОУ ВО "ВятГУ", обучающихся по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности,
специализация
"Гражданско-правовая
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специализация".
Целью курса «Нотариат» является доведение до студентов
основных
требований и положений норм действующего
Цель
учебной законодательства о нотариате в Российской Федерации и
дисциплины
приобретение студентами навыков, знаний, умений применять
данные нормы в практической деятельности при решении
конкретных задач.
Основными задачами курса являются:
1. Формирование у студентов системы знаний:
- об организационных основах деятельности нотариата, правах и
обязанностях нотариуса;
Задачи
учебной - о нотариальных действиях, совершаемых нотариусами,
дисциплины
обжалования этих действий;
2. Выработка умений:
- правильно ориентироваться в законодательстве при
совершении нотариальных действий;
- правильно составлять и заполнять нотариальные документы.
Содержание учебной Модуль 1. Нотариат
дисциплины
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5;
учебной дисциплины
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