АННОТАЦИЯ
Дисциплины М2.В.ДВ.05.02 «Юридическая техника составления
нотариальных документов»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них –для
студентов ОФО: 18,2 контактной нагрузки: лекционных 6ч., практических 10
ч., лабораторных 2 ч., ИКР 0,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,2
ч.); 53,8 часа самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Учебная
дисциплина
«Юридическая
техника составления
нотариальных документов» имеет своей целью формирование у
магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для последующей успешной реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания,
подготовка магистрантов к самостоятельной деятельности, связанной с
практическим применением полученных знаний и навыков в
профессиональной деятельности юриста
Дисциплина «Юридическая техника составления нотариальных
документов» имеет также своей целью повышение общей правовой
культуры магистрантов, формирование у них прочной теоретической базы
для понимания и усвоения теоретических положений международного
уголовного права, а также навыков самостоятельного применения норм
международных договоров в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению подготовки (профилю)
«Юриспруденция» (квалификация (степень) выпускника – магистр).
Задачи дисциплины:
Основными задачами изучения дисциплины Юридическая техника
составления нотариальных документов» выступают:
- развитие у обучающегося специфических черт юридического
мышления, позволяющих выявлять юридически значимые признаки
реальных жизненных обстоятельств, путем соотнесения фактических
явлений с их нормативной моделью, закрепленной правовой нормой;
- усвоение обучающимися комплекса знаний о системе нотариальных
документов, используемых в процессе регулирования гражданско-правовых,
отношений;
- уяснение основных правил, приемов и средств юридической техники
составления нотариальных документов, требований к их использованию при
разработке и оформлении таких документов;
- заинтересованности в повышении профессиональной квалификации;
выработка способности к творческому мышлению, самостоятельному
повышению знаний, умения ориентироваться в весьма обширном и
динамичном законодательстве, правильно его толковать и применять.

Освоение дисциплины направлено на формирование у магистрантов
устойчивых знаний и навыков основных правил юридической техники
составления документов, в том числе нотариальных, а также на
квалифицированное применение норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, знание основных видов и способов толкования
нормативно-правовых актов, определение видов и способов толкования
различных нормативно-правовых актов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная
дисциплина
«Юридическая
техника
составления
нотариальных документов» входит в профессиональный цикл
магистерской программы «Юридическая техника в профессиональной
деятельности
юриста»
по
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»).
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Инде
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Основные разделы дисциплины:
- для очной формы обучения:
№

Наименование тем

1

2
Социальная значимость
профессии нотариуса,
правовые основы его
деятельности
Стилистика нотариальных
документов
Общие правила совершения
нотариальных действий
Нотариальное
делопроизводство
Автоматизация нотариального
делопроизводства
Единая информационная
система (ЕИС)
Оформление международноправовых нотариальных
документов
Взаимодействие органов,
совершающих нотариальные
действия
Межведомственное
сотрудничество нотариата с
другими организациями
Техника регистрации
уведомлений о залоге
движимого имущества

1.

2
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
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-
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-

-
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-

-
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-
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8

2

2

-

4

6

-
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-

4

4

-

-

-

4

4

-
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11.
12.

Удостоверение
равнозначности электронных
документов
Обеспечение доказательств

4

-

-

-

4

3,8

-

-

-

3,8

Итого по дисциплине:
71,8
6
10 2
53,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛП –
лабораторный практикум, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная учебная и научная литература:
1. Григорьева, Т.А. Нотариат в Российской Федерации : учебное пособие /
Григорьева Т.А., Ткаченко Е.В., Фомичева Р.В., Щербакова Л.Г. — Москва :
Юстиция, 2019. — 222 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3178-6. — URL:
https://book.ru/book/932594 (дата обращения: 20.04.2020). — Текст : электронный.
https://book.ru/book/932594
2. Косаренко, Н.Н. Право. Адвокатура. Нотариат: Сборник материалов
Международных научных чтений : монография / Косаренко Н.Н., Шагиева Р.В.,
Мирзоев Г.Б., Гольдин Г.Г., Беньяминова З.Я., Власов А.А. — Москва : Русайнс,
2017. — 257 с. — ISBN 978-5-4365-1032-3. — URL: https://book.ru/book/921301 (дата
обращения: 20.04.2020). — Текст : электронный.
https://book.ru/book/921301
3. Косаренко, Н.Н. Право. Адвокатура. Нотариат: Сборник материалов
Международных научных чтений : монография / Косаренко Н.Н., Шагиева Р.В.,
Мирзоев Г.Б., Гольдин Г.Г., Беньяминова З.Я., Власов А.А. — Москва : Русайнс,
2017. — 257 с. — ISBN 978-5-4365-1032-3. — URL: https://book.ru/book/921301 (дата
обращения: 20.04.2020). — Текст : электронный.
https://book.ru/book/921301
4. Косаренко Н.Н., Шагиева Р.В., Мирзоев Г.Б., Гольдин Г.Г., Беньяминова
З.Я., Власов А.А. Право. Адвокатура. Нотариат: Сборник материалов
Международных научных чтений : монография / Н.Н. Косаренко, Р.В. Шагиева, Г.Б.
Мирзоев, Г.Г. Гольдин, З.Я. Беньяминова, А.А. Власов. – Москва: Русайнс, 2017. –
Режим доступа: https://www.book.ru/book/921301
5. Ралько В.В., Репин Н.В., Дударев А.В., Фомин В.А Нотариат: учебник ООО
«Юстиция» 2016. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/919436

Автор РПД – Лагодина Елена Ивановна, доцент кафедры уголовного
процесса, кандидат юридических наук.

