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Перечень вопросов, 

 включаемых в тесты на экзамен 

 у лиц, претендующих на должность стажера нотариуса. 
 

1.  Гражданское законодательство 

2. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и 

защита гражданских прав  

3. Граждане (физические лица) 

4. Юридические лица 

5. Объекты гражданских прав 

6. Сделки, решения собраний, представительство 

7. Сроки. Исковая давность 

8. Право собственности и другие вещные права 

9. Защита права собственности и других вещных прав 

10.Общие положения об обязательствах 

11.Исполнение обязательств 

12.Обеспечение исполнения обязательств 

13.Перемена лиц в обязательстве 

14.Ответственность за нарушение обязательств 

15.Прекращение обязательств 

16.Понятия и условия договора, заключение договора, изменение и 

расторжение договора 

17.Договор купли-продажи 

18.Договор мены 

19.Договор дарения 

20.Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением 

21.Договор аренды 

22.Договор найма жилого помещения 

23.Договор подряда 

24.Договор возмездного оказания услуг 

25.Договор поручения 

26.Договор доверительного управления 

27.Обязательства вследствие причинения вреда 

28.Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

29.Общие положения о наследовании 

30.Наследование по завещанию 

31.Наследование по закону 

32.Приобретение наследства 

33.Наследование отдельных видов имущества 

34.Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 
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35. Нотариат в Российской Федерации (задачи института нотариата, 

значение нотариальной деятельности, нотариусы и иные лица, 

уполномоченные совершать нотариальные действия). 

36.  Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

нотариальную деятельность. 

37.  Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. 

38.  Порядок прохождения стажировки у нотариуса, занимающегося 

частной практикой. 

39.  Порядок сдачи квалификационного экзамена  

40.  Наделение полномочиями нотариуса, занимающегося частной 

практикой (требования, предъявляемые к кандидату в нотариусы, 

основание наделения полномочиями нотариуса, порядок наделения). 

41.  Прекращение полномочий нотариуса, занимающегося частной 

практикой (основания, порядок прекращения полномочий нотариуса, 

порядок передачи документов при прекращении полномочий 

нотариуса). 

42.  Гарантии нотариальной деятельности. Страхование деятельности 

нотариуса, занимающегося частной практикой. 

43.  Ограничения в деятельности нотариуса. Права и обязанности 

нотариуса. Ответственность нотариуса. 

44.  Нотариальный округ;  

45.  Наделение полномочиями лица, замещающего нотариуса, 

занимающегося частной практикой; 

46.  Финансовое обеспечение деятельности нотариусов, занимающихся 

частной практикой; 

47.  Нотариальная палата субъекта Российской Федерации, Федеральная 

нотариальная палата;  

48.  Контроль за деятельностью нотариусов;  

49.  Полномочия органов юстиции в сфере нотариата. 

50.  Совершение нотариальных действий главами местных администраций 

и специально уполномоченными должностными лицами местного 

самоуправления, должностными лицами консульских учреждений; 

51.  Нотариальное делопроизводство; 

52.  Контроль за исполнением нотариусами, занимающими частной 

практикой, правил нотариального делопроизводства;  

53.  Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися 

частной практикой;  

54.  Оформление наследственных прав граждан (порядок наделения 

нотариуса, занимающегося частной практикой, полномочиями по 

выдаче свидетельства о праве на наследство и принятию мер по охране 

наследственного имущества, нормативные правовые акты, 

регламентирующие наследственные правоотношения, ведение 

нотариусами наследственных дел). 

55.  Основные правила совершения нотариальных действий.  
 


