
Перечень примерных вопросов, включаемых в тесты для проведения экзамена у 
лиц, претендующих на должность стажера нотариуса 

 
1. Задачи института нотариата в Российской Федерации. 
2. Правовые основы организации нотариата. 
3. Правовой статус нотариуса. Порядок назначения на должность нотариуса. 

Основания и порядок приостановления и возобновления полномочий нотариуса. 
Основания и порядок прекращения полномочий нотариуса. 

4. Гарантии нотариальной деятельности. 
5. Ограничения в деятельности нотариуса. 
6. Нотариальное делопроизводство.  
7. Совершение нотариальных действий органами местного самоуправления. 
8. Права, обязанности и ответственность нотариуса. Страхование ответственности 

нотариуса. 
9. Стажер, помощник нотариуса и лица, обеспечивающие деятельность нотариуса. 

Порядок замещения нотариуса, занимающегося частной практикой. 
10. Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата. 
11. Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации. Основания 

привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности. 
12. Контроль за деятельностью нотариусов. Порядок обжалования нотариальных 

действий или отказа в их совершении. 
13. Единая информационная система нотариата: общие положения. 
14. Основные правила совершения нотариальных действий. Выдача дубликатов 

документов. 
15. Основания и сроки отложения и приостановления совершения нотариального 

действия. Отказ в совершении нотариального действия. 
16. Общая собственность: понятие, основания возникновения, совместная и долевая 

собственность. 
17. Правоспособность и дееспособность граждан. 
18. Совершение сделок гражданами, в отношении которых введена процедура 

банкротства. 
19. Общие положения о юридическом лице: понятие, виды, учредительные документы 

юридического лица. 
20. Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах. 
21. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к 

другим участникам общества и третьим лицам. 
22. Выход участника общества из общества с ограниченной ответственностью. 
23. Залог долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. 
24. Понятие, виды, форма сделок. 
25. Недействительность сделок. 
26. Удостоверение сделок нотариусом. 
27. Представительство. Доверенность. 
28. Совместная собственность супругов и распоряжение ею, собственность каждого из 

супругов. 
29. Понятие, заключение и содержание брачного договора, соглашения о разделе 

общего имущества, нажитого супругами в период брака. 



30. Алиментные обязательства членов семьи: порядок уплаты, размер алиментов. 
31. Сроки исковой давности – общие и специальные. 
32. Общие положения о наследовании. Понятие и основание наследования, состав 

наследства. Время и место открытия наследства. Недостойные наследники. 
33. Наследование по завещанию: понятие, виды завещания, порядок оформления, 

обязательная доля в наследстве.  
34. Наследование по закону: основные понятия, очереди наследования. 
35. Принятие наследства, отказ от наследства. 
36. Обеспечение исполнения обязательств. Залог. 
37. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

 


