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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая деятельность. 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Нотариат в международном гражданском 

обороте» является формирование у студентов научно- обоснованных, комплексных 

знаний о понятии и природе нотариальной деятельности в международном обороте, видах 

и характере нотариальных действий в отношениях, осложнённых иностранным 

элементом, специфике их подготовки и совершения, получение студентами теоретических 

знаний, практических умений и навыков по сбору, анализу и толкованию нормативного и 

практического материала, в том числе иностранного происхождения, решению вопросов 

международной компетенции и оказания международной правовой помощи, выбору 

применимого права и разрешению основных коллизионных проблем, формирование у 

обучающихся представлений о тенденциях и перспективах развития юридических практик 

при сопровождении трансграничных дел как в России, так и в отдельных юрисдикциях за 

рубежом, для расширения профессиональных компетенций и навыков юриста 

(представителя) в сфере гражданского и административного судопроизводства. 

 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

  

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 3     

Аудиторные занятия (всего) 11 1 10     

В том числе: -  - - -   

Лекции        
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Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  9 1 8     

Самостоятельная работа (всего) 97  97     

В т.ч. промежуточная аттестация 9  9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экз.  экз.     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 1 107     

3  3     

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, темы учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических занятиях 

Ле

кц

ии 

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Практиче

ские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

В 

часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль   0,5  0,5 - - 

I Модуль 1. Общие 

правила совершения 

нотариальных 

действий по делам с 

иностранным 

элементом 

  3,5 36 39,5 1  

1.  Тема 1. Основные этапы 

нотариального 

производства по делам с 

иностранным элементом 

  1 12 13   

2. Тема 2. Правовое 

положение иностранных 

граждан и организаций в 

нотариальном 

производстве 

  1 12 13 0,5 
ситуационные 

задачи 

3. Тема 3. Международная 

действительность 

юридических 

документов в 

нотариальном 

производстве: проблема 

их легализации и 

экзекватуры 

  1,5 12 13,5 0,5 
ситуационные 

задачи 

II Модуль 2. Некоторые 

категории дел с 

внешним элементом в 

нотариальной 

практике 

 2 5 61 68 4  
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4. Тема 1. Международное 

наследование в 

нотариальном 

производстве 

 2 1 21 24 2 
ситуационные 

задачи 

5. Тема 2. Имущественные 

отношения супругов в 

международном частном 

праве и нотариальном 

производстве 

  2 20 22 1 
ситуационные 

задачи 

6. Тема 3. Сделки с 

иностранным элементом 

в нотариальном 

производстве 

  2 20 22 1 
ситуационные 

задачи 

 ВСЕГО:   2 9 97 108 5  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

Нотариат в мире: нотариат латинского типа и нотариат в странах common law, основные 

характеристики; Причины роста дел с иностранным элементом в нотариальной практике, 

роль нотариуса в международном гражданском обороте; Основные этапы нотариального 

производства по делам с иностранным элементом; Квалификация правовой ситуации с 

иностранным элементом; Виды правовых ситуаций с иностранным элементом; Выбор 

применимого права, механизм, основные коллизионные привязки; Источники 

коллизионных норм, их виды, роль судебной практики и доктрины, разрешение коллизий 

между источниками различных видов; Толкование коллизионных норм: конфликт 

квалификаций, обратная отсылка, мобильный конфликт; Применение материальных норм 

компетентного правопорядка: основные проблемы; Установление содержания 

применимых норм иностранного права: обязанные лица и пути; Препятствия применения 

норм иностранного права: невозможность применения и оговорка о публичном порядке; 

Правовое положение иностранных граждан и организаций в нотариальном производстве: 

общие положения; Компетенция нотариуса по делам с участием иностранных лиц; 

Установление личности и дееспособности иностранного гражданина; Квалификация лица 

как иностранного гражданина и установление его личности; Установление 

дееспособности иностранного гражданина; Установление тождества иностранной 

организации, проверка её правоспособности и полномочий представителя; Квалификация 

организаций как иностранной и установление ее тождества; Проверка правоспособности 

иностранной организации и полномочий ее представителя; Международная 

действительность юридических документов в нотариальном производстве; Понятие и 

общие правила консульской легализации; Легализация российских документов, 

представляемых за границей; Легализация иностранных документов, представляемых в 
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России; Понятие и порядок проставления апостиля; Основания освобождение от 

легализации; Оценка юридического действия иностранного документа в нотариальной 

практике; Исполнительная сила нотариальных актов в международном обороте; Понятие, 

классификация и проблематика международных наследственных дел; Компетенция 

нотариуса по делам международного наследования; Общие правила определения права, 

применимого к наследованию; Право, применимое к наследованию недвижимого 

имущества; Право, применимое к наследованию движимого имущества; Квалификация 

наследственного имущества при международном наследовании; Определение последнего 

местожительства наследодателя в делах международного наследования; Применение 

оговорки о публичном порядке в делах международного наследования; Проблемные 

вопросы наследования по закону с иностранным элементом; Форма завещания при 

международном наследовании; Принятие и отказ от международного наследства; 

Передача актива международного наследства; Управление международным наследством; 

Участие консула в урегулировании дел международного наследования; Регулирование 

пассива международного наследства; Раздел международного наследства; Прекращение 

режима имущественных отношений супругов и наследование; Оформление раздела 

международного наследства; Оформление доверенности для действия за границей. 

  

Умения: собирать, анализировать и оценивать факты, имеющие отношение к ситуации с 

иностранным элементам, вычленять главные и зависимые обстоятельства в зависимости 

от намерений сторон и применимого права; использовать коллизионный метод для выбора 

применимого к отношениям заинтересованных сторон права; пользоваться 

инструментами оказания правовой помощи, в том числе – неофициальными; осуществлять 

правовую экспертизу юридических документов как российского, так и иностранного 

происхождения; использовать распространённые международные процедуры 

содержательного подтверждения юридической действительности фактов, документов и 

норм, например: due diligence, legal opinion, аффидевит и др.; применять компетентные 

нормы российского и/или иностранного права к правоотношению с иностранным 

элементом; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам, связанным с участием нотариуса в урегулировании дел с иностранным 

элементом. 

  

Навыки: владеть нотариальной терминологией и терминологией международного 

частного права и процесса, в том числе используемой за рубежом; навыками работы с 

международными договорами, внутренним законодательством, судебной и иной 

правоприменительной практикой по проблематике дисциплины; навыками комплексного 

и сравнительно-правового анализа договора, закона, юридической практики; навыками 

социальной адаптации при юридическом сопровождении дел с иностранным элементом. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы. 

1. Нотариат в мире: нотариат латинского типа и нотариат в странах common law, 

основные характеристики 

2. Причины роста дел с иностранным элементом в нотариальной практике, роль 

нотариуса в международном гражданском обороте 

3. Основные этапы нотариального производства по делам с иностранным элементом: 

общая характеристика 

4. Квалификация правовой ситуации с иностранным элементом. Виды правовых 

ситуаций с иностранным элементом 

5. Выбор применимого права, механизм, основные коллизионные привязки 

6. Источники коллизионных норм, их виды, роль судебной практики и доктрины, 

разрешение коллизий между источниками различных видов 
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7. Толкование коллизионных норм: конфликт квалификаций, обратная отсылка, 

мобильный конфликт 

8. Применение материальных норм компетентного правопорядка: основные 

проблемы 

9. Установление содержания применимых норм иностранного права: обязанные лица 

и пути 

10. Препятствия применения норм иностранного права: невозможность применения и 

оговорка о публичном порядке 

11. Правовое положение иностранных граждан и организаций в нотариальном 

производстве: общие положения 

12. Компетенция нотариуса по делам с участием иностранных лиц 

13. Установление личности и дееспособности иностранного гражданина: основные 

этапы проверки 

14. Квалификация лица как иностранного гражданина и установление его личности 

15. Установление дееспособности иностранного гражданина 

16. Установление тождества иностранной организации, проверка её правоспособности 

и полномочий представителя: основные этапы 

17. Квалификация организаций как иностранной и установление ее тождества 

18. Проверка правоспособности иностранной организации и полномочий ее 

представителя 

19. Международная действительность юридических документов в нотариальном 

производстве: общие правила 

20. Легализация: понятие, общие правила 

21. Легализация российских документов, представляемых за границей: роль нотариуса, 

режимы 

22. Легализация иностранных документов, представляемых в России: роль нотариуса и 

пределы контроля, режимы 

23. Консульская легализация: понятие, общие правила 

24. Апостиль: понятие, порядок проставления 

25. Освобождение от легализации: основания 

26. Оценка юридического действия иностранного документа 

27. Исполнительная сила нотариальных актов в международном обороте 

 

2. Практическое задание. 

Определите применимое право и решите вопросы международной компетенции при: 

1) представлении доверенности, совершенной в Германии, для участия в общем собрании 

акционеров российского ПАО; 

2) оформлении прав наследников закону к наследству гражданина Италии, постоянно 

проживавшего в г. Волгограде; 

3) установлении правоспособности у российского представительства австрийского банка в 

рамках удостоверения договора залога доли в уставном капитале россиийского ООО; 

4) определении условий и формы договора дарения российским гражданином своей 

квартиры, находящейся в г. Лозанна (Швейцария); 

5) установлении порядка наследования денежного вклада, открытого в отделении 

российского банка на имя гражданина Грузии, постоянно проживавшего в Киеве; 

6) определении качеств юридического лица у международной организации «Врачи без 

границ» (штаб-квартира находится в Париже) в ходе её регистрации российского 

отделения; 

7) урегулировании наследования разнообразного движимого имущества, после смерти 

гражданина Болгарии, временно проживавшего на территории России; 

8) определении правомочий собственника в отношении земельного участка, 

расположенного в пригороде Хайфы для передачи в залог российскому банку; 
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9) установлении дееспособности гражданина России и Израиля, постоянно проживающего 

в США, при удостоверении его завещания. 

 

3. Тестовое задание. 

Какое имуществом в России иностранные лица не могут владеть на праве собственности 

(3 правильных): 

а) долями в уставном капитале стратегических обществ; 

б) земельными участками в приграничной зоне; 

в) недвижимостью в закрытых административно-территориальных образованиях; 

г) земельными участками сельскохозяйственного назначения; 

д) земельными участками на территории морских портов; 

е) памятными монетами Центрального Банка России. 

 

Какие иностранные документы не требуют легализации (апостилирования) при 

представлении их нотариусу (2 правильных ответа): 

а) таможенная декларация на товар, выданная властями Гонконга; 

б) паспорт гражданина США; 

в) акт о рождении, выданный муниципалитетом Лиона;  

г) договор отчуждения долей в уставном капитале кипрской компании, заключённый 

в простой письменной форме; 

д) генеральная доверенность на ведение бизнеса в России, удостоверенная 

регистратором Британских Виргинских островов. 

 

Изменение одного из элементов коллизионной привязки, когда материальное отношение 

последовательно подчиняется двум различным правопорядкам вызывает - 

___________________________________ 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, оперирует общими, ключевыми и базовыми категориями, 

понятиями и определениями нотариального производства в международном гражданском 

обороте, определяет основные виды нотариальных действий с иностранным элементом, 

дает общую специфику их совершения; находит коллизионную норму, позволяющую 

определить применимое право и разрешить вопросы международной компетенции. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, оперирует общими, ключевыми и базовыми категориями, 

понятиями и определениями в рамках дисциплины, а также специальной терминологией, 

применяемой в нотариальном производстве и международном частном праве, использует 

типологию нотариатов и определяет виды действий с иностранным элементом, 

характеризует общие и специальные особенности их совершения; находит коллизионную 

норму, позволяющую определить применимое право и разрешить вопросы 

международной компетенции, в том числе в ситуации коллизионного конфликта. 

 

«повышенный уровень» (отлично) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, а также в правоприменительной практике высших судебных 

органов Российской Федерации и международной практике, оперирует общими, 

ключевыми и базовыми категориями, понятиями и определениями в рамках дисциплины,  

а также специальной терминологией, применяемой в нотариальном производстве и 

международном частном праве, использует типологию нотариатов и определяет виды 

нотариальных действий с иностранным элементом, характеризует общие и специальные 
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особенности их совершения в России и за рубежом; находит коллизионную норму, 

позволяющую определить применимое право и разрешить вопросы международной 

компетенции, в том числе в ситуации коллизионного конфликта, с учётом механизмов 

обратной отсылки и предварительной квалификации. 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-9- способностью принимать оптимальные управленческие решения  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: Нотариат в мире: нотариат латинского типа и нотариат в странах common law, 

основные характеристики; Причины роста дел с иностранным элементом в нотариальной 

практике, роль нотариуса в международном гражданском обороте; Основные этапы 

нотариального производства по делам с иностранным элементом; Квалификация правовой 

ситуации с иностранным элементом; Виды правовых ситуаций с иностранным элементом; 

Выбор применимого права, механизм, основные коллизионные привязки; Источники 

коллизионных норм, их виды, роль судебной практики и доктрины, разрешение коллизий 

между источниками различных видов; Толкование коллизионных норм: конфликт 

квалификаций, обратная отсылка, мобильный конфликт; Применение материальных норм 

компетентного правопорядка: основные проблемы; Установление содержания 

применимых норм иностранного права: обязанные лица и пути; Препятствия применения 

норм иностранного права: невозможность применения и оговорка о публичном порядке; 

Правовое положение иностранных граждан и организаций в нотариальном производстве: 

общие положения; Компетенция нотариуса по делам с участием иностранных лиц; 

Установление личности и дееспособности иностранного гражданина; Квалификация лица 

как иностранного гражданина и установление его личности; Установление 

дееспособности иностранного гражданина; Установление тождества иностранной 

организации, проверка её правоспособности и полномочий представителя; Квалификация 

организаций как иностранной и установление ее тождества; Проверка правоспособности 

иностранной организации и полномочий ее представителя; Международная 

действительность юридических документов в нотариальном производстве; Понятие и 

общие правила консульской легализации; Легализация российских документов, 

представляемых за границей; Легализация иностранных документов, представляемых в 

России; Понятие и порядок проставления апостиля; Основания освобождение от 

легализации; Оценка юридического действия иностранного документа в нотариальной 

практике; Исполнительная сила нотариальных актов в международном обороте; Понятие, 

классификация и проблематика международных наследственных дел; Компетенция 

нотариуса по делам международного наследования; Общие правила определения права, 

применимого к наследованию; Право, применимое к наследованию недвижимого 

имущества; Право, применимое к наследованию движимого имущества; Квалификация 

наследственного имущества при международном наследовании; Определение последнего 

местожительства наследодателя в делах международного наследования; Применение 

оговорки о публичном порядке в делах международного наследования; Проблемные 

вопросы наследования по закону с иностранным элементом; Форма завещания при 

международном наследовании; Принятие и отказ от международного наследства; 

Передача актива международного наследства; Управление международным наследством; 

Участие консула в урегулировании дел международного наследования; Регулирование 

пассива международного наследства; Раздел международного наследства; Прекращение 

режима имущественных отношений супругов и наследование; Оформление раздела 

международного наследства; Оформление доверенности для действия за границей. 
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Умения: собирать, анализировать и интерпретировать научно-практическую информацию 

по основным и прикладным вопросам развития нотариальной практики по делам с 

иностранным элементам; вычленять главное и особенное в исследуемой правовой 

проблематике, различая вопросы правовой политики от догматики права; 

дифференцировать методы исследования вопросов совершения нотариальных действий с 

иностранным элементом в зависимости от их сущностных характеристик и искомого 

результата; использовать достижения смежных наук – юридической социологии, правовой 

экономики, философии права и аргументационной логики при формулировании и 

обосновании выводов по коллизионным проблемам в сфере нотариальной деятельности. 

  

Навыки: написание научных статей, обзоров, аналитических записок, рефератов и других 

научных работ, а также подготовка докладов и сообщений по тематике дисциплины. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы. 

1. Международное наследование: понятие и квалификация, проблематика 

2. Компетенция нотариуса по делам международного наследования 

3. Общие правила определения права, применимого к наследованию: основная 

проблематика 

4. Право, применимое к наследованию недвижимого имущества: позитивные и 

негативные стороны 

5. Право, применимое к наследованию движимого имущества: проблема разрыва lex 

successionis 

6. Квалификация наследственного имущества при международном наследовании: 

общие и специальные правила 

7. Определение последнего местожительства наследодателя в делах международного 

наследования как принципиальный вопрос 

8. Применение оговорки о публичном порядке в делах международного 

наследования: между эмоциями и разумом 

9. Проблемные вопросы наследования по закону с иностранным элементом: 

наследственные права переживших супругов, сожителей, партнеров однополых 

союзов 

10. Форма завещания при международном наследовании: favor testamenti в теории и на 

практике 

11. Принятие и отказ от международного наследства: отложенная универсальность 

наследования, где предел? 

12. Передача актива международного наследства: основные проблемы вступления во 

владение автономными частями наследства 

13. Управление международным наследством: попытки гармонизации и их провал 

14. Участие консула в урегулировании дел международного наследования: радужная 

теория и безрадостная практика 

15. Регулирование пассива международного наследства: ответственность и 

солидарность наследников в условиях расщепления применимого права 

16. Раздел международного наследства: применимое право и основные проблемы 

17. Прекращение режима имущественных отношений супругов и наследование: поиск 

баланса 

18. Оформление раздела международного наследства: возможности и их решения 

 

2. Практическое задание. 

2. Практические задания: 
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Организуйте групповое обсуждение студентами проблематики по одной из тем в форме 

дебатов, распределите функции между участниками, установите основные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, подготовьте перечень аргументов и контраргументов по 

характеризуемой точке зрения, оцените возможные результаты окончания дискуссии. По 

окончании обсуждения сформулируйте групповой вывод по рассмотренной проблематике. 

Рекомендованные темы для подготовки: 

 

1. Международный нотариат: типология.  

2. Специфика правоприменительного процесса по делам с иностранным элементом в 

нотариальной практике.  

3. Правовая помощь по международным делам в нотариальном производстве. 

Категория публичного порядка в нотариальном производстве.  

4. Коллизионные конфликты на практике: проблемы и их решение. 

5. Особенности участия иностранных граждан, лиц с двойным гражданством и 

апатридов в нотариальном производстве.  

6. Защита иностранных инвестиций в нотариальном производстве.  

7. Особенности участия иностранных и международных организаций в нотариальном 

производстве. 

8. Специфика участия оффшорных компаний в нотариальном процессе.  

9. Сделки с участием «стратегических предприятий» в нотариальной практике.  

10. Due diligence и оценка юридических рисков международной хозяйственной 

операции в нотариальной практике. 

11. Доступность нотариуса и его услуг для иностранных субъектов. 

12. Международное сотрудничество в нотариальной сфере.  

13. Иностранные документы в нотариальном процессе: условия допуска и принципы 

оценки.  

14. Участие нотариуса в ведении международных наследственных дел.  

15. Раздельная коллизионная система и её риски в делах международного 

наследования. 

16. Удостоверение завещания для действия за границей. 

17. Международное наследование и прекращение режима имущественных отношений 

супругов: проблемы и решения. 

18. Estate planning: основная проблематика и решения. 

19. Налоговая оптимизация наследования в нотариальной практике. 

20. Иностранные наследственные институты в российском нотариальном 

производстве: совместное завещание, наследственный пакт, наследственный траст.  

21. Наследственный фонд как инструмент планирования международных наследств. 

22. Наследственные права сожителей и партнёров однополых союзов в нотариальном 

производстве.  

23. Организация имущественных отношений супругов смешанных браков и при 

наличии иностранного элемента в иной форме в нотариальном производстве. 

24. Удостоверение брачных контрактов с участием иностранных супругов. 

25. Иностранные институты семьи и имущественных отношений супругов в 

российской нотариальной практике: многоженство, приданное, выкуп и другие. 

26. Режим имущества супругов за рубежом: проблемы и их решение. 

27. Роль нотариуса при совершении международных сделок. 

28. Нотариальная доверенность для действия за границей.  

29. Удостоверение сделок с долями в уставном капитале российских ООО с участием 

иностранных субъектов.  

30. Инвестиционные сделки в нотариальной практике. 

31. Доступ к иностранным публичным реестрам прав в нотариальной практике.  
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32. Выбор применимого права и международной подсудности в нотариально 

удостоверяемых сделках. 

33. Гарантии и заверения об обстоятельствах в нотариально удостоверяемых сделках с 

иностранным элементом. 

34. Последствия выбора сторонами иностранного права в качестве применимого к их 

отношениям по нотариально удостоверенной сделке.  

35. Сравнительная характеристика отдельных международных юрисдикций: 

юридическая безопасность и удобство.  

36. Аффидевит в нотариальной практике.  

37. Обеспечение доказательств для судебного или иного производства за рубежом. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, магистрант анализирует фактическую ситуацию с точки зрения 

возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализации 

управленческого решения; определяет ответственных за реализацию лиц и распределять 

обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами 

ресурсов.  

 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, магистрант анализирует фактическую ситуацию с точки 

зрения возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализации 

управленческого решения; определяет ответственных за реализацию лиц и распределять 

обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами 

ресурсов.  

 

«повышенный уровень» (отлично) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших судебных 

органов Российской Федерации, магистрант анализирует фактическую ситуацию с точки 

зрения возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализации 

управленческого решения; определяет ответственных за реализацию лиц и распределять 

обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами 

ресурсов.  

 

ПК-10-способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  

 

Знания: Нотариат в мире: нотариат латинского типа и нотариат в странах common law, 

основные характеристики; Причины роста дел с иностранным элементом в нотариальной 

практике, роль нотариуса в международном гражданском обороте; Основные этапы 

нотариального производства по делам с иностранным элементом; Квалификация правовой 

ситуации с иностранным элементом; Виды правовых ситуаций с иностранным элементом; 

Выбор применимого права, механизм, основные коллизионные привязки; Источники 

коллизионных норм, их виды, роль судебной практики и доктрины, разрешение коллизий 

между источниками различных видов; Толкование коллизионных норм: конфликт 

квалификаций, обратная отсылка, мобильный конфликт; Применение материальных норм 

компетентного правопорядка: основные проблемы; Установление содержания 

применимых норм иностранного права: обязанные лица и пути; Препятствия применения 

норм иностранного права: невозможность применения и оговорка о публичном порядке; 

Правовое положение иностранных граждан и организаций в нотариальном производстве: 

общие положения; Компетенция нотариуса по делам с участием иностранных лиц; 

Установление личности и дееспособности иностранного гражданина; Квалификация лица 
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как иностранного гражданина и установление его личности; Установление 

дееспособности иностранного гражданина; Установление тождества иностранной 

организации, проверка её правоспособности и полномочий представителя; Квалификация 

организаций как иностранной и установление ее тождества; Проверка правоспособности 

иностранной организации и полномочий ее представителя; Международная 

действительность юридических документов в нотариальном производстве; Понятие и 

общие правила консульской легализации; Легализация российских документов, 

представляемых за границей; Легализация иностранных документов, представляемых в 

России; Понятие и порядок проставления апостиля; Основания освобождение от 

легализации; Оценка юридического действия иностранного документа в нотариальной 

практике; Исполнительная сила нотариальных актов в международном обороте; Понятие, 

классификация и проблематика международных наследственных дел; Компетенция 

нотариуса по делам международного наследования; Общие правила определения права, 

применимого к наследованию; Право, применимое к наследованию недвижимого 

имущества; Право, применимое к наследованию движимого имущества; Квалификация 

наследственного имущества при международном наследовании; Определение последнего 

местожительства наследодателя в делах международного наследования; Применение 

оговорки о публичном порядке в делах международного наследования; Проблемные 

вопросы наследования по закону с иностранным элементом; Форма завещания при 

международном наследовании; Принятие и отказ от международного наследства; 

Передача актива международного наследства; Управление международным наследством; 

Участие консула в урегулировании дел международного наследования; Регулирование 

пассива международного наследства; Раздел международного наследства; Прекращение 

режима имущественных отношений супругов и наследование; Оформление раздела 

международного наследства; Оформление доверенности для действия за границей. 

  

Умения: изучать тенденции развития нотариата, выявлять нововведения в гражданском 

процессе и административном судопроизводстве, адаптировать и внедрять в 

профессиональную деятельность нововведения в сфере гражданского процесса и 

административного судопроизводства. 

  

Навыки: выявлять нововведения в гражданском процессе и административном 

судопроизводстве 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практические задания. 

Проанализируйте развитие электронных технологий в сфере гражданского процесса за 

последние 5 лет. Каким образом они отразились на деятельности нотариусов. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, анализирует тенденции развития гражданского процесса и 

административного судопроизводства, выявляет нововведения в гражданском процессе и 

административном судопроизводстве, адаптирует и внедряет в профессиональную 

деятельность нововведения в сфере гражданского процесса и административного 

судопроизводства 

 «базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, анализирует тенденции развития гражданского процесса и 

административного судопроизводства, выявляет нововведения в гражданском процессе и 

административном судопроизводстве, адаптирует и внедряет в профессиональную 

деятельность нововведения в сфере гражданского процесса и административного 

судопроизводства 
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«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, а также разъяснениях правоприменительной практики, 

анализирует тенденции развития гражданского процесса и административного 

судопроизводства, выявляет нововведения в гражданском процессе и административном 

судопроизводстве, адаптирует и внедряет в профессиональную деятельность 

нововведения в сфере гражданского процесса и административного судопроизводства. 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы. 

Нотариат в мире: нотариат латинского типа и нотариат в странах common law, основные 

характеристики. 

Причины роста дел с иностранным элементом в нотариальной практике, роль нотариуса в 

международном гражданском обороте. 

Основные этапы нотариального производства по делам с иностранным элементом: общая 

характеристика. 

Квалификация правовой ситуации с иностранным элементом. Виды правовых ситуаций с 

иностранным элементом. 

Выбор применимого права, механизм, основные коллизионные привязки. 

Источники коллизионных норм, их виды, роль судебной практики и доктрины, 

разрешение коллизий между источниками различных видов. 

Толкование коллизионных норм: конфликт квалификаций, обратная отсылка, мобильный 

конфликт. 

Применение материальных норм компетентного правопорядка: основные проблемы. 

Установление содержания применимых норм иностранного права: обязанные лица и пути. 

Препятствия применения норм иностранного права: невозможность применения и 

оговорка о публичном порядке. 

Правовое положение иностранных граждан и организаций в нотариальном производстве: 

общие положения. 

Компетенция нотариуса по делам с участием иностранных лиц. 

Установление личности и дееспособности иностранного гражданина: основные этапы 

проверки. 

Квалификация лица как иностранного гражданина и установление его личности. 

Установление дееспособности иностранного гражданина. 

Установление тождества иностранной организации, проверка её правоспособности и 

полномочий представителя: основные этапы. 

Квалификация организаций как иностранной и установление ее тождества. 

Проверка правоспособности иностранной организации и полномочий ее представителя. 

Международная действительность юридических документов в нотариальном 

производстве: общие правила. 

Легализация: понятие, общие правила. 

Легализация российских документов, представляемых за границей: роль нотариуса, 

режимы. 

Легализация иностранных документов, представляемых в России: роль нотариуса и 

пределы контроля, режимы. 

Консульская легализация: понятие, общие правила. 

Апостиль: понятие, порядок проставления. 

Освобождение от легализации: основания. 

Оценка юридического действия иностранного документа. 

Исполнительная сила нотариальных актов в международном обороте. 

Международное наследование: понятие и квалификация, проблематика. 

Компетенция нотариуса по делам международного наследования. 

Общие правила определения права, применимого к наследованию. 
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Право, применимое к наследованию недвижимого имущества. 

Право, применимое к наследованию движимого имущества. 

Квалификация наследственного имущества при международном наследовании. 

Определение последнего местожительства наследодателя в делах международного 

наследования. 

Применение оговорки о публичном порядке в делах международного наследования. 

Проблемные вопросы наследования по закону с иностранным элементом: наследственные 

права переживших супругов, сожителей, партнеров однополых союзов. 

Форма завещания при международном наследовании. 

Принятие и отказ от международного наследства. 

Передача актива международного наследства: вступление во владение. 

Управление международным наследством. 

Участие консула в урегулировании дел международного наследования. 

Регулирование пассива международного наследства. 

Раздел международного наследства: применимое право и основные проблемы. 

Прекращение режима имущественных отношений супругов и наследование. 

Оформление раздела международного наследства. 

Оформление доверенности для действия за границей. 

 

2. Практические задания.  

После регистрации брака в муниципалитете города Бремена (Германия), 18-летний 

гражданин России Иван Покрышкин и 16-летняя гражданка Германии Эльза Браунинг, 

решили переехать на постоянное место жительство в Калининград, для чего приобрести на 

средства, предоставленные родителями пары, небольшую квартиру. В ходе нотариального 

удостоверения договора купли-продажи квартиры у нотариуса г. Калининграда Е.К. 

Пуговкиной возникли сомнения относительно наличия дееспособности у гражданки 

Германии в связи с не достижением ею возраста совершеннолетия и, следовательно, 

возможности ее участия в качестве стороны в сделке. 

Помогите разрешить сомнения нотариуса. 

 

К нотариусу Приграничного нотариального округа Алтайского края Безудержной В.Н. 

обратился гражданин России Тарантай Тарас Валданович с просьбой передать заявление с 

требованием расторжения брака его супруге, гражданке Франции, находящейся с 

гуманитарной миссией в Монголии.  

Нотариус в передаче данного заявления отказала, сославшись на то, что, во-первых, оно 

исполнено на иностранном языке и, во-вторых, законодательство о нотариате не 

предусматривает передачу заявлений граждан за рубеж. 

Обоснован ли отказ нотариуса? 

 

3. Тестовые задания. 

Срок действия и требования к содержанию иностранной доверенности определяется в 

соответствии с: 

а) правом, применимым к её форме; 

б) правом, применимым к отношениям между представляемым и представителем; 

в) правом, применимым к отношениям между представляемым или представителем и 

третьим лицом;  

г) российским правом. 

 

Способность к составлению и отмене завещания определяются в соответствии с: 

а) личным законом завещателя; 

б) личным законом наследника; 

в) правом, применимым к наследованию; 
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г) правом страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого 

завещания или акта. 

 

При оформлении документов для действия за границей нотариус вправе (2 правильных 

ответа): 

а) совершать удостоверительные надписи в форме, предусмотренной 

законодательством других государств; 

б) изготовить документ полностью на иностранном языке, которым владеют стороны 

и сам нотариус; 

в) использовать форму, предусмотренную иностранным правом; 

г) изготовить двуязычный документ одновременно на русском и иностранном языке. 

 

Свидетельствование консулом или уполномоченным сотрудником консульства 

Российской Федерации за рубежом достоверности подписи на официальном или частном 

документе и качества, в котором действовало лицо, подписавшее документ, а равно в 

случае необходимости – подлинности печати или штампа, которыми скреплён этот 

документ – это ______________ 

 

Критерии оценивания: 

Структура контрольного мероприятия и балловая стоимость каждого элемента: 

Рубежный рейтинг состоит из трех частей: теоретический вопрос (проводится устно), 

тестовые задания (проводится письменно) и практическое задание (проводится устно). По 

результатам рубежного рейтинга студент может набрать не более 40 баллов. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры гражданского процесса. 

Каждый экзаменационный билет включает 1 теоретический вопрос, 10 тестовых заданий и 

одно практическое задание. 

 

Критерии начисления баллов:  

Итоговый рейтинг за теоретический вопрос: 

За ответ на теоретический вопрос обучающийся может набрать не более 10 баллов. 

от 8 до 10 баллов ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует знания 

дисциплины в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе не 

только основной, но и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

судебной практики в области нотариального производства по делам с иностранным 

элементом. Ответ на поставленный вопрос изложен с использованием точной 

юридической терминологии, не требует дополнительных пояснений. Обучающийся 

демонстрирует умения и навыки анализировать, сравнивать, классифицировать, 

конкретизировать, систематизировать изученный материал, в том числе нормативные 

правовые акты и судебную практику, а также применять теоретические аспекты, 

положения нормативных правовых актов, судебной практики при решении практических 

заданий в сфере нотариальной деятельности по делам с иностранным элементом. 

Обучающийся квалифицированно толкует нормативные правовые акты. Обучающийся 

умеет выделять  юридически значимые моменты, устанавливать причинно-следственные 

связи, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, четко 

формулировать выводы, приводить примеры, отвечать на дополнительные вопросы в 

рамках вопроса билета. 

от 6 до 7 баллов ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует знания 

дисциплины в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе 

основной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики в области 

нотариального производства по делам с иностранным элементом. Ответ на поставленный 

вопрос изложен логично, аргументировано, с использованием точной юридической 

терминологии, не требуют дополнительных пояснений. Обучающийся демонстрирует 
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умения и навыки анализировать, сравнивать, классифицировать, конкретизировать, 

систематизировать изученный материал, в том числе нормативные правовые акты и 

судебную практику, а также применять теоретические аспекты, положения нормативных 

правовых актов, судебной практики при решении практических заданий в сфере 

публично-правовых споров. Обучающийся квалифицированно толкует нормативные 

правовые акты. Обучающийся умеет выделять юридически значимые моменты, 

устанавливать причинно-следственные связи, юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, четко формулировать выводы, приводить примеры. Тем не менее, 

ответ без дополнительных вопросов экзаменатора является неполным и (или) в части 

неверным, недостатки устранены студентом только после того, как экзаменатором заданы 

дополнительные и наводящие вопросы в рамках вопроса билета. 

от 3 до 5 баллов ставится обучающемся, который демонстрирует знания дисциплины в 

объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе основной 

литературы, нормативных правовых актов, судебной практики, но в ответе имеются 

пробелы в наиболее сложных аспектах. Ответы на вопрос изложены логично, 

аргументировано, с использованием точной юридической терминологии. Обучающийся 

демонстрирует умения и навыки анализировать, сравнивать, классифицировать, 

конкретизировать, систематизировать изученный материал, в том числе нормативные 

правовые акты и судебную практику, а также применять теоретические аспекты, 

положения нормативных правовых актов, судебной практики при решении практических 

заданий в сфере нотариальной деятельности по делам с иностранным элементом. Студент 

допускает ошибки при толковании нормативных правовых актов. Студент не выделяет 

ключевые моменты, но при этом не допускает принципиальных ошибок в ответе. При 

вопросах экзаменатора, студент выделяет  ключевые моменты, устанавливает причинно-

следственные связи, формулирует выводы, приводит примеры, отвечает на 

дополнительные вопросы в рамках вопроса билета. 

от 1 до 2 баллов ставится обучающемся, который демонстрирует знания дисциплины в 

объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе основной 

литературы, нормативных правовых актов, судебной практики, но в процессе ответах 

допускает ошибки по существу вопросов. При этом демонстрирует знание основных 

категорий по вопросу. Обучающийся проявляет затруднения в самостоятельном 

изложении  ответов, оперирует неточными формулировками, допускает нарушения в 

последовательности изложения, имеет затруднения с выводами, причинно-следственными 

связями, но при наводящих вопросах способен устранить допущенные ошибки,  

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства и т.д., 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты, способен применять 

нормативные правовые акты.  

0 баллов ставится обучающемся, который не демонстрирует знание дисциплины в 

объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе основной 

литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Студент не способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. Студент не способен самостоятельно изложить ответы на теоретические и 

практические вопросы, даже при наводящих вопросах экзаменатора. Студент не 

оперирует юридическими терминами, формулировками, не выделяет причинно-

следственные связи, не формулирует выводы, не способен определить сферу правового 

регулирования в конкретной ситуации, правоотношения и их структуру и т.д.  Не 

способен применять нормативные правовые акты.  Студент не способен осуществить 

квалифицированное толкование нормативных правовых актов. Студент не дает ответа на 

вопрос билета, отказывается отвечать, в ответе присутствуют явные противоречия. 

Точное количество баллов определяется экзаменатором в зависимости от количества 

ошибок, неточностей, допущенных обучающимся при ответе на вопрос билета. 
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Итоговый рейтинг за тестовые задания: 

За выполнение тестовых заданий обучающийся может набрать не более 20 баллов. 

Количество баллов, начисляемых обучающемуся за выполнение тестовых заданий, 

зависит от количества тестовых заданий, выполненных студентом правильно с учетом 

балловой стоимости тестового задания. 

Балловая стоимость одного тестового задания составляет 2 балла. По заданиям с 

несколькими правильными ответами баллы начисляются только в том случае, если 

студентом отмечены все варианты ответа, являющиеся правильными. 

 

Итоговый рейтинг за практическое задание: 

За выполнение практического задания обучающийся может набрать не более 10 баллов. 

от 7 до 10 баллов ставится в случае, когда обучающийся при решении задачи 

демонстрирует знания в области нотариального производства по делам с иностранным 

элементом в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе; 

определяет норму права, подлежащую применению с учетом конкретных обстоятельств; 

определяет возможные модели поведения российских и иностранных участников 

нотариального производства с учетом действующего законодательства, разъяснений 

судебной практики и конкретных обстоятельств; на основе анализа норм, регулирующих 

совершение нотариальных действий с иностранным элементом, определяет и выбирает 

модель правомерного поведения с учетом действующего законодательства, разъяснений 

Пленума ВС РФ, судебной практики и конкретных обстоятельств; верно выбирает, 

толкует и применяет соответствующее коллизионное правило, нормы материального и 

процессуального права; самостоятельно разрешает проблемы коллизионного и 

мобильного конфликта, предварительной квалификации; оформляет совершаемые 

действия и принимаемые решения в соответствии с действующим законодательством и 

сложившейся практикой, в том числе международной. 

от 4 до 6 баллов ставится в случае, когда обучающийся при решении задачи 

демонстрирует знания в области нотариального производства по делам с иностранным 

элементом в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе; 

определяет норму права, подлежащую применению с учетом конкретных обстоятельств; 

определяет возможные модели поведения российских и иностранных участников 

нотариального производства с учетом действующего законодательства, разъяснений 

Пленума ВС РФ, судебной практики и конкретных обстоятельств; на основе анализа норм, 

регулирующих совершение нотариальных действий с иностранным элементом, 

определяет и выбирает модель правомерного поведения с учетом действующего 

законодательства, разъяснений Пленума ВС РФ, судебной практики и конкретных 

обстоятельств; выбирает, толкует и применяет соответствующее коллизионное правило, 

нормы материального и процессуального права; разрешает проблемы коллизионного и 

мобильного конфликта, предварительной квалификации; оформляет совершаемые 

действия и принимаемые решения в соответствии с действующим законодательством и 

сложившейся практикой. 

от 1 до 3 баллов ставится в случае, когда обучающийся при решении задачи 

демонстрирует общие знания в области нотариального производства по делам с 

иностранным элементом в рамках объема, изложенного в основной литературе; 

определяет норму права, подлежащую применению; определяет основные модели 

поведения российских и иностранных участников нотариального производства с учетом 

действующего законодательства; выбирает, толкует и применяет соответствующее 

коллизионное правило, нормы материального и процессуального права; ориентируется в 

существующих механизмах оказания международной правовой помощи; оформляет 

совершаемые действия и принимаемые решения в соответствии с действующим 

законодательством. 
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0 баллов ставится обучающемся, который при решении задачи не демонстрирует знания, 

умения и навыки по разрешению конкретной ситуации в объеме, необходимом для 

порогового уровня. Студент не дает ответа на практическое задание, отказывается 

отвечать, студент нарушает установленный порядок проведения экзамена. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

Модуль 1. 

Общие правила 

совершения 

нотариальных 

действий по делам с 

иностранным 

элементом. Тема 1. 

Основные этапы 

нотариального 

производства по 

делам с 

иностранным 

элементом. Тема 2. 

Правовое положение 

иностранных 

граждан и 

организаций в 

нотариальном 

производстве. 

Тема 3. 

Международная 

действительность 

юридических 

документов в 

нотариальном 

производстве: 

проблема их 

легализации и 

экзекватуры. 

КМ 1. Контрольная работа 

(для обучающихся по заочной 

форме). 

Мероприятие проводится: 

аудиторно, письменно. 

Структура контрольного 

мероприятия: 

1) теоретический вопрос;   

2) тестовые задания двух видов 

– с одним правильным ответом 

и с несколькими правильными 

ответами;  

3) практическое задание. 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические и иные 

материалы и средства: нельзя. 

Максимальная сумма баллов за 

данное мероприятие - 15 баллов.  

Балловая стоимость каждого элемента, 

критерии начисления баллов: 

1) теоретический вопрос  – от 0 до 2 

балла. 

Критериями начисления баллов за 

теоретический вопрос являются: 

1 балл: полнота формулировки 

дефиниции (дефиниция включает в 

себя все основные признаки понятия); 

1 балл: содержательная (юридическая) 

корректность формулировки 

дефиниции (дефиниция не 

противоречит нормам действующего 

законодательства по существу; при 

наличии легального определения – 

соответствие этому определению).  

2) тестовые задания двух видов – с 

одним правильным ответом и с 

несколькими правильными ответами – 

от 0 до 8 баллов.  

Количество баллов, начисляемых 

студенту за выполнение тестовых 

заданий, зависит от количества 

тестовых заданий, включенных в 

контрольное мероприятие, и балловой 

стоимости одного тестового задания. 

Балловая стоимость одного тестового 

задания пропорциональна общему 

количеству тестовых заданий. По 

заданиям с несколькими правильными 

ответами баллы начисляются только в 

том случае, если студентом отмечены 

все варианты ответа, являющиеся 

правильными. 

3) практическое задание –  5 баллов.  

Критериями оценивания решения 

практического задания являются  

наличие и достаточность обоснования 

ответа на вопрос (вопросы), 
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поставленные в задаче: 

определение круга фактов, имеющих 

юридическое значение, изложенных в 

фабуле, отграничение их от  

обстоятельств, не имеющих 

юридическое значение; 

выбор нормы права, подлежащей 

применению к правовой ситуации 

анализ и толкование выбранной нормы 

права с учетом разъяснений судебной 

практики; 

вывод о правовых последствиях 

действия нормы права ; 

определение возможного / возможных 

варианта/ вариантов  решения 

правового казуса. 

Возможность пересдачи контрольного 

мероприятия: нет. 

В случае отсутствия студента на 

контрольном мероприятии, либо при 

досрочной сдаче сессии, ему 

предоставляется возможность 

выполнить соответствующие 

контрольные мероприятия в рамках 

текущих консультаций. 

Модуль 2. 

Некоторые 

категории дел с 

внешним элементом 

в нотариальной 

практике. Тема 1. 

Международное 

наследование в 

нотариальном 

производстве. Тема 

2. Имущественные 

отношения супругов 

в международном 

частном праве и 

нотариальном 

производстве. Тема 

3. Сделки с 

иностранным 

элементом в 

нотариальном 

производстве. 

КМ 2. Контрольная работа 

(для обучающихся по заочной 

форме). 

Мероприятие проводится: 

аудиторно, письменно. 

Структура контрольного 

мероприятия: 

1) теоретический вопрос;   

2) тестовые задания двух видов 

– с одним правильным ответом 

и с несколькими правильными 

ответами;  

3) практическое задание. 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические и иные 

материалы и средства: нельзя. 

Максимальная сумма баллов за 

данное мероприятие - 15 баллов.  

Балловая стоимость каждого элемента, 

критерии начисления баллов: 

1) теоретический вопрос  – от 0 до 2 

балла. 

Критериями начисления баллов за 

теоретический вопрос являются: 

1 балл: полнота формулировки 

дефиниции (дефиниция включает в 

себя все основные признаки понятия); 

1 балл: содержательная (юридическая) 

корректность формулировки 

дефиниции (дефиниция не 

противоречит нормам действующего 

законодательства по существу; при 

наличии легального определения – 

соответствие этому определению).  

2) тестовые задания двух видов – с 

одним правильным ответом и с 

несколькими правильными ответами – 

от 0 до 8 баллов.  

Количество баллов, начисляемых 

студенту за выполнение тестовых 

заданий, зависит от количества 

тестовых заданий, включенных в 

контрольное мероприятие, и балловой 
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стоимости одного тестового задания. 

Балловая стоимость одного тестового 

задания пропорциональна общему 

количеству тестовых заданий. По 

заданиям с несколькими правильными 

ответами баллы начисляются только в 

том случае, если студентом отмечены 

все варианты ответа, являющиеся 

правильными. 

3) практическое задание –  5 баллов.  

Критериями оценивания решения 

практического задания являются  

наличие и достаточность обоснования 

ответа на вопрос (вопросы), 

поставленные в задаче: 

определение круга фактов, имеющих 

юридическое значение, изложенных в 

фабуле, отграничение их от  

обстоятельств, не имеющих 

юридическое значение; 

выбор нормы права, подлежащей 

применению к правовой ситуации 

анализ и толкование выбранной нормы 

права с учетом разъяснений судебной 

практики; 

вывод о правовых последствиях 

действия нормы права ; 

определение возможного / возможных 

варианта/ вариантов  решения 

правового казуса. 

Возможность пересдачи контрольного 

мероприятия: нет. 

В случае отсутствия студента на 

контрольном мероприятии, либо при 

досрочной сдаче сессии, ему 

предоставляется возможность 

выполнить соответствующие 

контрольные мероприятия в рамках 

текущих консультаций. 

Модуль 1. 

Общие правила 

совершения 

нотариальных 

действий по делам с 

иностранным 

элементом. Тема 1. 

Основные этапы 

нотариального 

производства по 

делам с 

иностранным 

элементом. Тема 2. 

КМ 4. Реферат (для 

обучающихся по заочной 

форме). 

Мероприятие проводится: 

внеаудиторно, письменно. 

Реферат предполагает 

изложение какого-либо вопроса 

на основе классификации, 

обобщения, анализа и синтеза 

одного или нескольких 

источников, сопоставление и 

анализ различных научных 

точек зрения с изложением 

Максимальная сумма баллов за 

данное мероприятие - 20 баллов. 

Критерии начисления баллов: 

1. Новизна – 0 - 5 баллов: 

актуальность проблемы и выбранной 

темы; 

новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия проблемы – 0 – 5 
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Правовое положение 

иностранных 

граждан и 

организаций в 

нотариальном 

производстве. 

Тема 3. 

Международная 

действительность 

юридических 

документов в 

нотариальном 

производстве: 

проблема их 

легализации и 

экзекватуры. 

Модуль 2. 

Некоторые 

категории дел с 

внешним элементом 

в нотариальной 

практике. Тема 1. 

Международное 

наследование в 

нотариальном 

производстве. Тема 

2. Имущественные 

отношения супругов 

в международном 

частном праве и 

нотариальном 

производстве. Тема 

3. Сделки с 

иностранным 

элементом в 

нотариальном 

производстве. 

авторской позиции. 

 

 

баллов: 

соответствие плана теме реферата; 

соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

полнота и глубина раскрытия 

основных понятий проблемы; 

обоснованность способов и методов 

работы с материалом; 

умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения 

и выводы. 

3. Обоснованность выбора источников 

– 0 – 5 баллов: 

круг, полнота использования 

литературных источников по 

проблеме; 

привлечение новейших работ по 

проблеме (диссертации, монографии, 

статьи из журналов, материалы 

сборников научных трудов и т.д.). 

4. Грамотность и соблюдение 

требований к оформлению – 0 – 5 

баллов: 

правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

грамотность и культура изложения; 

владение терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы; 

отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

отсутствие опечаток, сокращений 

слов, кроме общепринятых; 

литературный стиль. 

Возможность пересдачи контрольного 

мероприятия: есть. 

Повторное выполнение реферата 

допускается не более одного раза. 

Если реферат преподавателем не 

оценен положительно, он должен быть 

переделан с учетом замечаний, 

выявленных при первичной проверке. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 
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• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Для комплексного усвоения знаний по дисциплине «Нотариат в международном 

гражданском обороте» обучающемуся необходимо начинать освоение материала с 

ознакомления с содержанием учебной программы курса, позволяющей более четко 

сориентироваться по определенной тематике, структурировать усваиваемый материал. 

Далее следует приступить к анализу понятийного аппарата, базовых концепций и 

категорий, отраженных в современной учебной литературе по дисциплине, а также в 

основных нормативных актах и актах судебной практики. Опираясь на  базовые знания, 

полученные при анализе основных источников, необходимо более детально 

прорабатывать проблему, опираясь на специальное законодательство, на монографии 

ведущих российских и зарубежных авторов, на научные публикации в 

специализированных периодических изданиях, таких как «Международное публичное и 

частное право», «Международное правосудие», «Закон», «Юрист», «Нотариус», 

«Наследственное право», и т.д. 

При освоении материала, изложенного в рекомендуемой учебной и специальной 

литературе, необходимо учитывать, что нотариальное производство в делах с 

иностранным элементом находится в процессе совершенствования и развития, что 

сопровождается, прежде всего, появлением новой судебной практики. В силу 

изложенного учебные и иные издания в большинстве случаев не в состоянии оперативно 

учесть текущие изменения в практических подходах к толкованию тех или иных 

коллизионных норм и могут содержать сведения, не соответствующие действительности. 

Для исключения использования в процессе изучения дисциплины неактуальной 

информации студенты должны проверять статус нормативных актов и судебных 

постановлений, на предмет их действительности и актуальности с использованием данных 

правовых информационных систем и других общедоступных источников правовой 

информации. 

Специфику предмета составляет также связь с иностранными правопорядками, что 

требует при подготовке к занятиям и изучении того или иного вопроса погружение по 

мере возможного в иностранное законодательство, судебную и иную юридическую 

практику в изучаемой области. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Калиниченко, Т. Г. Нотариальное право и процесс в Российской Федерации: 

теоретические вопросы развития: монография / Т.Г. Калиниченко. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - Москва : Норма: Инфра-М, 2012. - 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/344050. — Режим доступа: по подписке. 

2) Нотариальное право : учебник / Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева, И. Г. Медведев [и др.] ; 

под ред. В. В. Яркова. — 2-е изд. испр. и доп. — Москва : СТАТУТ, 2017. — 576 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/950112. — 

Режим доступа: по подписке. 

  

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Нотариат : учебник и практикум для вузов / А. О. Иншакова [и др.] ; под ред. 

А. О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 



 

 

23 

470 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/468103. — Режим доступа: по подписке. 

2) Погосян, Е. В. Актуальные проблемы совершенствования нотариальной практики: для 

студентов вузов, обучающихся по программе «Гражд. процесс (судебная деятельность)» : 

учебно-методическое пособие / Е. В. Погосян. — Москва : Infotropic Media, 2014. — 40 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/58125. — Режим доступа: 

по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
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9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
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Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
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Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
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владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 
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на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
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21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
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доступа: по подписке. 
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22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
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23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
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ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, 

часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ, часть 

четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ //  СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301; 1996. — 

№ 5. — Ст. 410; 2001. — № 49. — Ст. 4552; 2006. — № 52. (ч. 1) — Ст. 5496. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-

ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532. 

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. — 

2001. — № 44. — Ст. 4147. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ, 

часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ //  СЗ РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824; 2000. 

— № 32. — Ст. 3340. 
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10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — 

№ 1. — Ст. 16.  

11. Консульский устав Российской Федерации: Федеральный закон от 05.07.2010 г. № 

154-ФЗ // СЗ РФ. — 2010. — № 28. — Ст. 3554. 

12. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.07.1998 г.  № 135-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. - № 31. – Ст. 3813. 

13. О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства: Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ // СЗ РФ. — 2008. — № 

18. — Ст. 1940.  

14. О правовом положении иностранных граждан в РФ: Федеральный закон от 25.07.2002 

г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3032.  

15. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федеральный закон от 

09.07.1999 г. № 160-ФЗ // СЗ РФ. — 1999. — № 28. — Ст. 3493. 

16. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении 

арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, 

осложненных иностранным элементом» // БВС. – 2017. – № 8. 

17. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой иностранных инвесторов, 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 12.07.2017 г. // не публиковался / См. текст, 

URL: http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11489 (дата обращения: 05.05.2018).    

18. Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением 

арбитражными судами дел с участием иностранных лиц // Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ №158 от 09.07.2013 г. / не публиковалось / См. текст: СПС 

«КонсультантПлюс» 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

 1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11489
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	в организационно-управленческой деятельности:
	способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
	способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



