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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 
 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), направленность 

(профиль) «Нотариат» (далее – программа магистратуры). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 

магистратуры «Нотариат» проводится в форме 2-х аттестационных 

испытаний: 

- государственный экзамен по программе магистратуры; 

- защита выпускной квалификационной работы в форме 

магистерской диссертации. 
Государственный экзамен по программе магистратуры (далее - 

государственный экзамен) носит комплексный характер, охватывает 

актуальные проблемы цивилистики в рамках тематики представленных в 

различных учебных циклах программы магистратуры и взаимосвязанных 

между собой таких учебных дисциплин (модулей), как «Актуальные 

проблемы нотариата в Российской Федерации», «Организация нотариата в 

Российской Федерации», «Организация нотариата в зарубежных странах», 

«Особенности нотариального делопроизводства», «Наследственное право в 

нотариальной практике», «Совершение нотариусом действий по 

обеспечению доказательств», «Нотариальное удостоверение сделок», 

«Семейное право в нотариальной практике» и других, формирующих 

конкретные общекультурные и профессиональные компетенции, 

необходимые для осуществления правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у 

выпускников комплекса знаний и умений, полученных в ходе освоения 

учебных дисциплин (модулей) и прохождения практики, необходимых для 

осуществления профессиональной юридической деятельности в федеральных 

и региональных органах государственной власти (законодательной, 

исполнительной и судебной), органах местного самоуправления, 

юридических службах, департаментах, отделах различной юридической 

направленности, государственных и муниципальных учреждениях и 

организациях, учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях, 

иных коммерческих и некоммерческих организациях, в качестве 

юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного управляющего, 

специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, научного сотрудника 

и т.д. 
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2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы: 

№ 
п/
п 

Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемый результат 
обучения (знание, умение, 
владение компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: содержание и наиболее 

дискуссионные проблемы деятельности 

нотариата; социальную значимость 

профессии юриста; 

Уметь: анализировать основные 

направления развития нотариата в 

современной России; проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к 

праву и закону; 

Владеть: методологической и 

категориальной основой юридической 

науки; достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

2 ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: систему источников в сфере 

нотариата; содержание основных понятий 

и институтов нотариата; правовое 

регулирование нотариата; основные 

приемы и способы толкования 

нормативных правовых актов; 

Уметь: толковать нормативные правовые 

акты, относящиеся к организации 

деятельности нотариата; 

Владеть: навыками принятия 

мотивированного, обоснованного 

решения в конкретной ситуации, исходя 

из имеющихся материалов и 

необходимости защиты прав и 

охраняемых законом интересов 

физических и юридических лиц; 

навыками толкования; навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов. 
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3 ПК-8 Способность принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

Знать: систему источников в сфере 

правового регулирования нотариата и его 

деятельности; пробелы и коллизии 

законодательства о нотариате; возможные 

проявления коррупции в тексте проектов 

и действующих нормативных актов; 

Уметь: осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

Владеть: навыками проведения 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; навыками участия в 

проведении и оценке результатов 

независимой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

 

3. Объем итоговой государственной аттестации в зачетных единицах и 
академических часах 

Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной 

аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных 

единицы или 108 академических часов. 

4. Программа государственного экзамена 
 

Государственный экзамен по программе является устным 

испытанием и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, 

содержащего два вопроса. Вопрос 1 по дисциплине (модулю) базовой части 

профессионального цикла М2.Б.04 и по обязательным дисциплинам 

(модулям) вариативной части общенаучного цикла и (или) М1.В.1 и (или) 

М1.В.02. Вопрос 2 по обязательным дисциплинам (модулям) вариативной 

части профессионального цикла (индексы М2.В.01, М2.В.02, М2.В.03, 

М2.В.04, М2.В.05, М2.В.06) данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго 

вопросов: 

1. Актуальные проблемы нотариата в Российской Федерации. 

2. Организация нотариата в Российской Федерации. 

3. Организация нотариата в зарубежных странах. 

4. Особенности нотариального делопроизводства. 

5. Нотариальное удостоверение сделок. 

6. Наследственное право в нотариальной практике. 

7. Семейное право в нотариальной практике. 
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8. Применение нотариусом норм корпоративного права. 

9. Совершение нотариусом действий по обеспечению доказательств. 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы нотариата в Российской 
Федерации» 

 
Тема 1 Проблемы организации деятельности нотариата. 

Тема 2 Проблемы участия нотариуса в сделках с недвижимым 

имуществом. 

Тема 3 Проблемы участия нотариуса в корпоративных 

правоотношениях. 

Тема 4 Проблемы участия нотариуса в наследственных 

правоотношениях. 

 
Дисциплина «Организация нотариата в Российской Федерации» 

 
Тема 1 Основы организации нотариата. История нотариата. 

Тема 2 Особенности правового статуса нотариуса, помощника 

нотариуса, стажера нотариуса. 

Тема 3 Федеральная нотариальная палата. Нотариальная палата субъекта 

РФ.  

Тема 4 Финансирование нотариальной деятельности. Контроль за 

деятельностью нотариуса. 

Тема 5 Общие правила нотариального производства. 

Тема 6. Особенности нотариального делопроизводства. 

 
Дисциплина «Организация нотариата в зарубежных странах» 

 
Тема 1 Общие положения о способах организации нотариата в мире. 

Латинский нотариат и нотариат англосаксонского типа: сравнительная 

характеристика. Международный союз нотариата. 

Тема 2 Нотариат в бывших республиках СССР.  

Тема 3 Нотариат в Республике Беларусь. 

Тема 4 Нотариат в ФРГ. 

Тема 5 Нотариат во Франции. 

Тема 6 Англосаксонский нотариат. 

Дисциплина «Особенности нотариального делопроизводства» 
 

Тема 1 Общие правила нотариального делопроизводства. 

Тема 2 Правила подготовки, приема, регистрации, хранения документов 

нотариусом. 

Тема 3 Правила ведения и заполнения реестров для регистрации 

нотариальных действий. 
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Тема 4 Правила оформления нотариальных свидетельств, 

удостоверительных надписей и иных документов. 

Тема 5 Общая характеристика единой информационной системы 

нотариата. 

Тема 6 Перспективы развития электронного документооборота. 

 
Дисциплина «Нотариальное удостоверение сделок» 

 
Тема 1 Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке. 
Тема 2 Порядок нотариального удостоверения сделки. 
Тема 3 Нотариальное удостоверение доверенности, соглашений о 

перемене лиц в обязательствах, договоров залога. 

Тема 4 Нотариальное удостоверение сделок по отчуждению 

недвижимого имущества. 

Тема 5 Нотариальное удостоверение договоров инвестиционного 

товарищества, соглашений об управлении хозяйственным партнерством. 

Тема 6 Нотариальное удостоверение завещаний и наследственного 

договора, соглашения о разделе наследства. 
 

Дисциплина «Наследственное право в нотариальной практике» 
 

Тема 1 Наследственное право и нотариальная практика: сферы 

взаимодействия. 

Тема 2 Общие положения о наследовании в нотариальной практике. 

Тема 3 Правила о наследовании по завещанию в нотариальной практике. 

Тема 4 Правила о наследовании по договору в нотариальной практике. 

Тема 5 Правила о наследовании по закону и о принятии наследства в 

нотариальной практике. 

Тема 6 Правила об охране наследства и оформлении наследственных 

прав в нотариальной практике. 

 

Дисциплина «Семейное право в нотариальной практике» 
 

Тема 1 Общие положения семейного права. 
Тема 2 Общие положения о нотариальных действиях. 

Тема 3 Нотариальные и иные действия, совершаемые нотариусом при 

обеспечении защиты семейных прав и законных интересов участников 

семейных правоотношений. 

Тема 4 Общие положения о семейно-правовых сделках и правила их 

нотариального удостоверения. 

Тема 5 Отдельные виды семейно-правовых соглашений (договоров), 

удостоверяемых нотариусом. 

Тема 6 Семейно-правовые согласия и заявления в нотариальной 

практике. 
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Дисциплина «Применение нотариусом норм корпоративного права» 
 

Тема 1 Цели и задачи участия нотариуса в корпоративных 

правоотношениях граждан и юридических лиц. Виды нотариальных 

действий, совершаемых нотариусом в сфере корпоративных 

правоотношений. 

Тема 2 Участие нотариуса в создании и прекращении корпорации. 

Тема 3 Удостоверение сделок с долями в уставном капитале ООО. 

 

Дисциплина «Совершение нотариусом действий по обеспечению 
доказательств» 

Тема 1 Общие правила обеспечения нотариусом доказательств. 

Тема 2 Порядок обеспечения доказательств. 

Тема 3 Допрос свидетеля. 

Тема 4 Осмотр письменных доказательств. 

Тема 5 Осмотр вещественных доказательств. 

Тема 6 Назначение экспертизы. 

Тема 7 Обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в 

органах других государств. 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 
оценивания при проведении государственного экзамена 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника при проведении 

государственного экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения выпускником теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

- культура ответа. 

 

Таблица1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвор
ительно» 

«Неудовлетв
орительно» 

Проверяе

мый код 

компетен

ции 
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Степень 
владения 
профессиона
льной 
терминологи
ей 

Владение 

профессиона

льной 

терминологие

й свободное, 

выпускник не 

испытывает 

затруднений 

с ответом при 

видоизменен

ии задания 

Профессиона

льной 

терминологие

й выпускник 

владеет на 

достаточном 

уровне, не 

испытывает 

больших 

затруднений 

с ответом при 

видоизменен

ии задания 

Профессиона

льной 

терминологие

й выпускник 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменен

ии задания 

Профессиона

льной 

терминологие

й выпускник 

владеет 

слабо, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменен

ии задания 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Уровень 
усвоения 
выпускнико
м 
теоретическ
их знаний и 
умение 
использоват
ь их для 
решения 
профессиона
льных задач 

Выпускник 

демонстрируе

т высокий 

уровень 

теоретически

х знаний и 

умение 

использовать 

их для 

решения 

профессиона

льных задач 

Выпускник 

демонстрируе

т 

достаточный 

уровень 

теоретически

х знаний и 

умение 

использовать 

их для 

решения 

профессиона

льных задач 

Выпускник 

демонстрируе

т пороговый 

уровень 

теоретически

х знаний и 

умение 

использовать 

их для 

решения 

профессиона

льных задач 

Выпускник 

демонстрируе

т низкий 

уровень 

теоретически

х знаний и 

умение 

использовать 

их для 

решения 

профессиона

льных задач 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Логичность, 
обоснованно
сть, 
четкость 
ответа 

Выпускник 

исчерпываю

ще 

последовател

ьно, 

обоснованно 

и логически 

стройно 

излагает 

ответ, без 

ошибок; 

ответ не 

требует 

дополнительн

ых вопросов 

Выпускник 

грамотно, 

логично и по 

существу 

излагает 

ответ, не 

допускает 

существенны

х ошибок и 

неточностей 

в ответе на 

вопросы, но 

изложение 

недостаточно 

систематизир

овано и 

последовател

ьно 

Выпускник 

усвоил 

только 

основной 

программный 

материал, но 

не знает 

отдельных 

особенностей

, деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушает 

последовател

ьность в 

изложении 

программног

о материала, 

материал не 

систематизир

ован, 

недостаточно 

правильно 

сформулиров

ан 

Выпускник 

не знает 

значительной 

части 

программног

о материала, 

допускает 

существенны

е грубые 

ошибки; 

основное 

содержание 

материала не 

раскрыто 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 
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Ориентиров
ание в 
нормативно
й, научной и 
специальной 
литературе 

Выпускник 

без 

затруднений 

ориентируетс

я в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Выпускник с 

некоторыми 

затруднениям

и 

ориентируетс

я в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Выпускник с 

затруднением 

ориентируетс

я в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

(на 

минимально 

необходимом 

уровне) 

Выпускник 

не 

ориентируетс

я в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Культура 
ответа 

Речь 

выпускника 

грамотная, 

лаконичная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуляци

и и излишней 

эмоциональн

ости 

Речь 

выпускника в 

основном 

грамотная, 

лаконичная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуляци

и и излишней 

эмоциональн

ости 

Речь в 

основном 

грамотная, но 

бедная 

Речь 

недостаточно 

грамотная 

для 

выпускника 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

 
6. Примерные вопросы для подготовки к государственному экзамену 

Задание №1 (обязательные дисциплины вариативной части 
общенаучного цикла) 

1. Латинский нотариат и нотариат англосаксонского типа. 

2. Роль и содержание деятельности Международного союза 

нотариата 

3. Источники регулирования отношений, связанных с 

осуществлением нотариальной деятельности.  

4. Понятие нотариата. Признаки нотариата. Концепции понятия 

«нотариальное право». 

5. Принципы организации и деятельности нотариата. Функции 

нотариата.  

6. Гарантии нотариальной деятельности. 

7. Место нотариата в правовой системе РФ. 

8. Характеристика государственного и частного нотариата.   

9. Система органов и уполномоченных лиц нотариата. Органы и 

уполномоченные лица, наделенные правом совершать нотариальные 

действия.  

10. Органы и уполномоченные лица, совершающими действия, 

приравненные к нотариальным.  
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11. Особенности правового статуса нотариуса.  

12. Требования к лицам, претендующим на должность нотариуса. 

Ограничения в деятельности нотариуса. Запреты в деятельности нотариуса. 

13. Порядок назначения на должность нотариуса. Нотариальный 

округ. 

14. Приостановление и возобновление полномочий нотариуса.  

15. Прекращение полномочий нотариуса. 

16. Права нотариуса. Обязанности нотариуса. Ответственность 

нотариуса.  

17. Стажер нотариуса. Помощник нотариуса. Лица, обеспечивающие 

деятельность нотариуса.  

18. Замещение временно отсутствующего нотариуса. 

Государственная поддержка нотариата 

19. Правовой статус нотариальной палаты субъекта Российской 

Федерации. 

20. Полномочия нотариальной палаты.  Органы нотариальной 

палаты.  

21. Устав Федеральной нотариальной палаты.  

22. Полномочия Федеральной нотариальной палаты.  Органы 

Федеральной нотариальной палаты. 

23. Членские взносы и другие платежи членов Федеральной 

нотариальной палаты. 

24. Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской 

Федерации: принятие, структура. Принципы профессиональной этики 

нотариуса. 

25. Дисциплинарные проступки и меры дисциплинарной 

ответственности. Меры поощрения нотариуса.  

26. Страхование нотариальной деятельности. Договор страхования 

гражданской ответственности нотариуса.  

27. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности.  

28. Оплата нотариальных действий и услуг, оказываемых при 

осуществлении нотариальной деятельности 

29. Правовая природа нотариального тарифа и государственной 

пошлины, соотношение.   

30. Контроль за деятельностью нотариусов. 

31. Единая информационная система нотариата. Оператор Единой 

информационной системы нотариата. 

32. Реестры Единой информационной системы нотариата. Внесение 

сведений в Единую информационную систему нотариата. 

33. Сведения, содержащиеся в Единой информационной системе 

нотариата. Доступ к сведениям.  

34. Организация нотариата в ФРГ.  

35. Организация нотариата во Франции. 

36. Организация нотариата в Республике Беларусь. 

37. Организация нотариата в странах бывшего СССР 
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38. Организация нотариата в англосаксонской правовой семье. 

39. Виды нотариальных действий в праве ФРГ. 

40. Виды нотариальных действий в праве Франции. 

41. Виды нотариальных действий в праве Республики Беларусь. 

42. Виды нотариальных действий в странах бывшего СССР. 

43. Виды нотариальных действий в странах англосаксонского 

нотариата. 

Задание №2. Обязательные дисциплины вариативной части 
профессионального цикла образовательной программы. 

44. Нотариальное делопроизводство: понятие и общие правила. 

45. Требования к порядку оформления нотариальных документов. 

46. Участие переводчика при оформлении нотариальных 

документов. 

47. Контроль за исполнением правил нотариального 

делопроизводства нотариусом. 

48. Организационно-распорядительные документы нотариуса: 

понятие и виды. 

49. Порядок обработки входящих документов нотариусом. Порядок 

обработки исходящих от нотариуса документов. 

50. Хранение дел.   

51. Передача дел нотариусом, сложившим свои полномочия. 

52. Лица, ответственные за ведение реестров регистрации 

нотариальных действий. 

53. Виды и общая характеристика реестров регистрации 

нотариальных действий.  

54. Правила внесения записей в реестр регистрации нотариальных 

действий. 

55. Виды удостоверительных надписей нотариуса. 

56. Протоколы нотариуса: виды и содержание. 

57. Постановления нотариуса: виды и содержание. 

58. Виды реестров Единой информационной системы нотариата. 

59. Электронная подпись нотариуса: требования к подписи и порядок 

использования. 

60. Сделки, совершаемые в обязательной нотариальной форме. 

61. Случаи обязательного нотариального удостоверения 

доверенности. 

62. Обязательное и диспозитивное нотариальное удостоверение 

сделок с недвижимостью. 

63. Факты и обстоятельства, подлежащие проверке при 

нотариальном удостоверении договоров купли-продажи недвижимости. 

64. Открытие наследственного дела.  

65. Производство по наследственному делу. 

66. Меры по розыску наследников. Извещение наследников об 

открытии наследства.  

67. Удостоверение завещаний.  
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68. Совместные завещания: особенности правового режима. 

69. Принятие нотариусом закрытого завещания. Вскрытие и 

оглашение закрытого завещания. 

70. Действия нотариуса при наличии завещания, условия которого 

предусматривают создание наследственного фонда. 

71. Наследственный договор: понятие и содержание. 

72. Особенности оформления прав наследников на обязательную 

долю. 

73. Охрана наследственного имущества: основание, меры. 

74. Свидетельство о праве на наследство: место, сроки, порядок и 

условия выдачи.  

75. Удостоверение семейно-правовых сделок.  

76. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов. Факты, выясняемые нотариусом при выдаче 

свидетельства.  

77. Брачный договор в правозащитной деятельности нотариата. Учет 

сведений об удостоверении брачного договора, его изменении и расторжении 

в единой информационной системе нотариата.  

78. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в 

период брака.   

79. Соглашение об уплате алиментов: содержание, форма, порядок 

заключения, изменения, расторжения и признания недействительным. 

80. Удостоверение нотариусом согласия супруга для заключения 

одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое 

подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом 

установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей 

обязательной государственной регистрации.  

81. Удостоверение согласия родителей (усыновителей, опекунов или 

попечителей) на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего 

гражданина Российской Федерации. Срок действия согласия. Отмена 

согласия.  

82. Обязательное участие нотариуса в корпоративных отношениях. 

Факультативное участие нотариуса в корпоративных отношениях. 

83. Порядок удостоверения факта принятия решения общим 

собранием и состава участников. 

84. Порядок нотариального удостоверения сделок об отчуждении 

доли. Проверка документов, передача заявления.  

85. Опционные контракты, направленные на отчуждение доли в 

уставном капитале ООО. Нотариальное удостоверение оферты. 

Нотариальное удостоверение акцепта. 

86. Исполнительная надпись нотариуса. 

87. Принятие нотариусом в депозит денежных средств и ценных 

бумаг. 

88. Особенности обеспечения доказательств нотариусом. Основания 

для обеспечения доказательств. Условия обеспечения доказательств. 
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89. Осмотр письменных доказательств. Обеспечение доказательств в 

сети «Интернет». 

 

7. Перечень нормативных актов, актов судебной практики, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимых для подготовки к 

итоговой государственной аттестации 
 

7.1. Нормативные правовые акты и иные акты1: 

Вопрос №1 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 с послед. измен. и 

доп. (ст.ст. 48, 72 – о квалифицированной юридической помощи и нотариате) 

// Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 № 4462-1 // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ с послед. измен. и доп. 

(ст. 202 «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами») // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ с 

послед. измен. и доп. (ч. 5 ст. 61 «Основания для освобождения от 

доказывания»; глава 37 «Рассмотрение заявлений о совершенных 

нотариальных действиях или об отказе в их совершении») // СПС 

«КонсультантПлюс». 

5. Постановление Верховного Совета РФ от 11.02.1993 № 4463-1 (ред. от 

26.04.2007) «О порядке введения в действие Основ законодательства РФ о 

нотариате» // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

// СПС «КонсультантПлюс». 

7. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание 

законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3224. 

9. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (в ред. от 31.12.2017) «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

10. Приказ Минюста России от 30.08.2017 N 156 "Об утверждении 

Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, 

устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для 

                                                           
1
  - При подготовке ответов по вопросам курса необходимо использовать актуальные редакции нормативных 

актов. Найти актуальные редакции можно, в частности, в справочных правовых системах 

«КонсультантПлюс», «Гарант» и др. 
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совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования" (вместе с 

"Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий, 

устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для 

совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования", утв. 

решением Правления ФНП от 28.08.2017 N 10/17, приказом Минюста России 

от 30.08.2017 N 156) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2017 N 

48092) 

11. Приказ Минюста России от 27.12.2016 N 313 "Об утверждении форм 

реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и 

порядка их оформления" 

12. (вместе с "Формами реестров регистрации нотариальных действий, 

нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах", "Порядком оформления форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах", 

утв. решением Правления ФНП от 17.11.2016 N 11/16) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.12.2016 N 45046) 

13. Приказ Минюста России от 06.06.2017 N 97 "Об утверждении 

Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных 

администраций поселений и специально уполномоченными должностными 

лицами местного самоуправления поселений, главами местных 

администраций муниципальных районов и специально уполномоченными 

должностными лицами местного самоуправления муниципальных районов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2017 N 47036) 

14. Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации. 

Принят внеочередным Собранием представителей нотариальных палат 

субъектов Российской Федерации 16.11.2015 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

15. Закон Еврейской автономной области от 19.07.2000 № 204-ОЗ «Об 

организации нотариальной деятельности в Еврейской автономной области» с 

послед. измен. и доп. // СПС «КонсультантПлюс. Региональное 

законодательство». 

16. Закон города Москвы от 19.04.2006 № 15 «Об организации и 

деятельности нотариата в городе Москве» с послед. измен. и доп. // СПС 

«КонсультантПлюс. Региональное законодательство». 

17. Закон Воронежской области от 12.06.1997 № 6-II-ОЗ «О нотариате» с 

послед. измен. и доп. // СПС «КонсультантПлюс. Региональное 

законодательство». 

18. Закон Республики Башкортостан от 13.07.1993 № ВС-18/11 «О 

нотариате» с послед. измен. и доп. // СПС «КонсультантПлюс. Региональное 

законодательство». 

19. Закон Республики Тыва от 12.03.2010 № 1781 ВХ-2 «Об отдельных 

вопросах организации нотариата в Республике Тыва» // СПС 

«КонсультантПлюс. Региональное законодательство». 
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20. Закон Карачаево-Черкесской Республики от 02.12.2005 № 89-РЗ «О 
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обязанностей (утв. Решением Правления ФНП от 17.06.2005, Протокол N 

04/05) // Нотариальный вестник, N 9, 2005. 

 

7.2. Основная учебная и научная литература 
 

1. Нотариальное право [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. проф. 

В.В. Яркова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Статут, 2017. – 576 с. – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/catalog/document?id=304239 + СПС 

Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

университета. 

2. Гришаев С. П. Наследственное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие. — Москва : Проспект, 2019. — 184 с. - ISBN 978-5-392-29575-3.  - 

Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/22975. 

3. Корпоративное право : учебный курс. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Шиткина И.С. - М. : Статут, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-

8354-1381-2 - Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/991823 

4. Корпоративное право : учебный курс. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] 

: учебное пособие   / Шиткина И.С. - М. : Статут, 2017. - 990 с. -  ISBN 978-5-

8354-1388-1 - Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/991824  
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5. Погосян Е.В. Современные проблемы нотариальной 

практики [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов / Е. В. 

Погосян ; Уральский государственный юридический университет. - М. : 

Статут, 2018. - 48 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/1015015 

6. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов 

/ Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под редакцией Л. М. Пчелинцевой ; под общей 

редакцией Л. В. Цитович. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — 

ISBN 978-5-534-06463-6. – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/449756  

 

7.3.Дополнительная литература  
 

1. Акимов Г.Б. Актуальные вопросы организации контроля исполнения 

нотариусами профессиональных обязанностей // Нотариус, 2017. - N 2. - С. 3 

- 7. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

2. Амелин Р.В. Правовое регулирование общественных отношений в 

сфере информационных систем: цивилистический и информационно-

правовой подходы // Актуальные проблемы российского права, 2017. - N 12. - 

С. 68 - 77. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

3. Бегичев А. В. Нотариат [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров. — М. : Проспект, 2018. — 288 с. - ISBN 978-5-392-24185-9. – 

Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/38945. 

4. Бегичев А.В. Сущность правозащитной деятельности нотариата в 

системе социальной функции государства // Нотариус, 2015. - N 5. - С. 26 - 

29. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

5. Березин Д.А. Членство и организационно-правовая форма 

нотариальной палаты субъекта РФ // Нотариус, 2017. - N 1. - С. 3 - 5. – Режим 

доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная 

сеть университета. 

6. Бурова А.С. Консульские сборы, патентные пошлины и нотариальные 

платежи в системе публичных платежей за юридически значимые действия: 

поиск оптимума // Финансовое право, 2017. - N 7. - С. 9 - 14. – Режим доступа 

: СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

университета. 

7. Бурова А.С. Правовая природа отношений по взиманию 

государственными и частнопрактикующими // Нотариус, 2015. - N 6. – Режим 

доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная 

сеть университета. 

8. Воронова О.Н. Роль и место нотариусов, должностных лиц органов 

местного самоуправления и должностных лиц консульских учреждений в 

системе оказания бесплатной юридической помощи // Нотариус, 2017. - N 4. 
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С. 3 - 5. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

9. Загидуллин М.Р. Виды юридической ответственности нотариуса: 

актуальные проблемы // Вестник гражданского процесса, 2017. - N 6. - С. 77 - 

92. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

10. Кабанова И.Е. Нормативные основы имущественной ответственности 

нотариусов за причинение вреда при осуществлении ими публичных 

полномочий и должностных лиц местного самоуправления при совершении 

ими нотариальных действий // Гражданское право, 2018. - N 1. - С. 40 - 42. – 

Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, 

локальная сеть университета. 

11. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о 

нотариате (постатейный) / В.В. Аргунов, Т.А. Арчугова, А.В. Бегичев и др.; 

под ред. К.А. Корсика. - М.: Фонд развития правовой культуры, 2018. - 560 с. 

– Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, 

локальная сеть университета. 

12. Комментарий законодательства Российской Федерации о нотариате 

(постатейный) / А.А. Анисимова, Р.С. Бевзенко, В.А. Белов и др.; под ред. 

Д.Я. Малешина. - М.: Статут, 2018. - 719 с. – Режим доступа : СПС 

Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

университета. 

13. Костина О.В., Костин А.А. Развитие нотариата в Евразийском 

экономическом союзе: проблемы и перспективы // Нотариус, 2017. - N 1. - С. 

40 - 43. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

14. Малинина Л.Ю. Отдельные вопросы правового положения нотариуса в 

Российской Федерации // Нотариус, 2018. - N 1. - С. 3 - 6. – Режим доступа : 

СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

университета. 

15. Михайлова А.С. О некоторых аспектах гражданско-правовой 

ответственности стажера нотариуса с учетом новелл законодательства о 

нотариате // Нотариус, 2016. - N 4. - С. 10 - 14. – Режим доступа : СПС 

Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

университета. 

16. Михайлова А.С. Некоторые аспекты проявления конвергенции 

частного и публичного права на примере современного правового 

регулирования нотариальной деятельности // Нотариус, 2017. - N 1. - С. 10 - 

13. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

17. Мицык А.В. Охрана интересов заявителей - физических лиц как 

принцип нотариальной деятельности // Нотариус. 2016. N 5. С. 16 - 19. – 

Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, 

локальная сеть университета. 
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18. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Т. 1: Организация нотариального 

дела [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / Т.И. Зайцева, Т.В. 

Патрушева, И.В. Перевалова и др. ; под ред. И.Г. Медведева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Статут, 2015. - 414 с. – Режим доступа : 

https://docplayer.ru/41865220-Nastolnaya-kniga-notariusa.html ; 

http://znanium.com/catalog/product/536194 

19. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Т. 2: Правила совершения 

отдельных видов нотариальных действий [Электронный ресурс] : учеб.-

практ. пособие / Т.И. Зайцева, Т.В. Патрушева, И.В. Перевалова и др. ; под 

ред. И.Г. Медведева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2015. - 638 с. – 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/536203 

20. Романовская О.В. Делегирование государственно-властных 

полномочий в сфере нотариата // Нотариус, 2016. - N 7. - С. 16 - 19. – Режим 

доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная 

сеть университета. 

21. Романовская О.В. Нотариальная тайна и освобождение нотариуса от 

обязанности ее сохранения // Нотариус, 2016. - N 4. - С. 7 - 10. – Режим 

доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная 

сеть университета. 

22. Сафонова А.А. Французская модель латинского нотариата, зарубежный 

опыт // Нотариус, 2016. - N 4. - С. 40 - 43. – Режим доступа : СПС 

Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

университета. 

23. Символоков О.А. О праве помощника нотариуса замещать временно 

отсутствующего нотариуса при отсутствии пятилетнего стажа работы по 

юридической специальности // Комментарий судебной практики / отв. ред. 

К.Б. Ярошенко. М. : Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. - М.: ИНФРА-М, 2016. - Вып. 21. - С. 

119 - 128. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=335057 

24. Тарасенкова А.Н. Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 

правила их совершения и оплата нотариальных услуг). - М.: Редакция 

"Российской газеты", 2017. Вып. 19. - 144 с. – Режим доступа : СПС 

Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

университета. 

25. Щенникова Л.В. Гражданско-правовая ответственность нотариусов: 

тенденции и перспективы развития // Законы России: опыт, анализ, практика, 

2017. - N 3. - С. 3 - 8. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

26. Москаленко И. В. Образцы нотариальных документов [Текст] : учеб. - 

практ. пособие / И. В. Москаленко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 

2007. - 240 с. - ISBN 978-5-91131-395-1. // Электронная библиотека МГЮА – 

Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная сеть Моск. 

гос. юрид. ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 



25 

27. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Т. 1: Организация нотариального 

дела [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / Т.И. Зайцева, Т.В. 

Патрушева, И.В. Перевалова и др. ; под ред. И.Г. Медведева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Статут, 2015. - 414 с. – Режим доступа : 

https://docplayer.ru/41865220-Nastolnaya-kniga-notariusa.html ; 

http://znanium.com/catalog/product/536194 

28. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Т. 2: Правила совершения 

отдельных видов нотариальных действий [Электронный ресурс] : учеб.-

практ. пособие / Т.И. Зайцева, Т.В. Патрушева, И.В. Перевалова и др. ; под 

ред. И.Г. Медведева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2015. - 638 с. – 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/536203 

29. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Т. 3: Семейное и наследственное 

право в нотариальной практике [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие 

/ Т.И. Зайцева, Т.В. Патрушева, И.В. Перевалова и др. ; под ред. И.Г. 

Медведева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2015. - 717 с. – Режим 

доступа : http://znanium.com/catalog/product/536205 

30. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Т. 4: Международное частное право 

[Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / Т.И. Зайцева, Т.В. Патрушева, 

И.В. Перевалова и др. ; под ред. И.Г. Медведева. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Статут, 2015. - 287 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/536209 

31. Судебная практика и нотариат [Электронный ресурс] / Авт.-сост. Е.Ю. 

Юшкова. - Москва : Статут, 2015. - 574 с. ISBN 978-5-8354-1086-6. – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/catalog/product/492923. 

32. Черемных Г. Г. Нотариальные действия и основные правила их 

совершения // Бюллетень нотариальной практики, 2004. – № 5. – С. 14–21. – 

Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, 

локальная сеть университета. 

33. Шамба Н. Т. Нотариальное оформление документов [Текст] : 

справочник / Н. Т. Шамба, В. Н. Кокин ; общ. ред. Т. М. Шамба. - М. : 

МЦФЭР, 2005. - 528 с. - (Прил. к журн. "Налоговые споры" ; № 1-2005). - 

ISBN 5-7709-0318-Х. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим 

доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной  

аттестации 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Справочно-правовая система «Гарант». 

Официальный сайт Конституционного Суда РФ: www.ksrf.ru    

Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты: https://notariat.ru  

Официальный сайт Верховного Суда РФ: www.vsrf.ru  

Официальный портал Государственной Думы Федерального собрания РФ: 
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http://duma. gov.ru/ 

Официальный сайт Комитета Государственной Думы по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству: 

http://www.komitet2-10.km.duma.gov.ru. 

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru .  

Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru .  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
9.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-

информационными ресурсами 
и средствами обеспечения образовательного процесса 

 
 Обучающимся  обеспечивается доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам. Полнотекстовая  программа подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена, включая ОМ, размещена на сайте 

Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) и в Цифровой научно-

образовательной  и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в 

системе которой функционируют  «Электронные личные кабинеты 

обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам 

возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена 

для создания личностно-ориентированной информационно-

коммуникационной среды, обеспечивающей информационное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им 

общедоступной и персонализированной справочной, научной, 

образовательной, социальной информации посредством сервисов, 

функционирующих на основе прикладных информационных систем 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Помимо электронных  библиотек Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем 

удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-

правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие 

адаптированные версии сайтов для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
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возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), так и вне ее.  

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-

правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:  

 
9.1.1. Справочно-правовые системы: 

 

1. ИС «Континент» сторонняя 
http://continent-

online.com 

ООО «Агентство 

правовой интеграции 

«КОНТИНЕНТ», 

договоры: 

- № 18032020 от 

20.03.2018 г. 

с 20.03.2018 г. по 

19.03.2019 г.; 

- № 19012120 от 

20.03.2019 г. 

с 20.03.2019 г. по 

19.03.2020 г.; 

- № 20040220 от 02. 03. 

2020 г. С 20.03.2020 г. 

по 19.03.2021 г. 

- №21021512 от 

16.03.2021 г. с 

16.03.2021 г. по 

15.03.2022 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.com 

 

Филиал Акционерного 

общества «Томсон 

Рейтер (Маркетс) Юроп 

СА», договоры: 

- № 2TR/2019 от 

24.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- №RU03358/19 от 

11.12.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ ЭБ-6/2021 от 

06.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 

 

http://www.consultant.ru 

 

Открытая лицензия для 

образовательных 

организаций 

4. Гарант сторонняя https://www.garant.ru Открытая лицензия для 
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 образовательных 

организаций 

 
9.1.2. Профессиональные базы данных: 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя https://apps.webofknowledge.com  

 ФГБУ 

«Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека России»: 

- сублицензионный 

договор № WOS/668 

от 02.04.2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № WOS/349 

от 05.09.2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд 

фундаментальных 

исследований» 

(РФФИ), 

сублицензионный 

договор № 20-1566-

06235 от 22.09.2020 

г. 

2. Scopus сторонняя 
https://www.scopus.com 

 

ФГБУ 

«Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека России»:  

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/668 от 09 

января 2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/349 от 09 

октября 2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд 

фундаментальных 

исследований» 

(РФФИ), 

сублицензионный 

договор № 20-1573-

06235 от 22.09.2020 

г. 

3. 

Коллекции 

полнотекстовых 

электронных книг 

информационного 

ресурса 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор 

№ 

03731110819000006 

от 18.06.2019 г. 



29 

EBSCOHost  

БД eBook 

Collection 

бессрочно 

4. 

Национальная 

электронная 

библиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 

 

 

 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека», 

договор № 

101/НЭБ/4615 от 

01.08.2018 г. 

с 01.08.2018 по 

31.07.2023 г. 

(безвозмездный) 

5. 

Президентская 

библиотека имени 

Б.Н. Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ 

«Президентская 

библиотека имени Б. 

Н. Ельцина, 

Соглашение о 

сотрудничестве № 23 

от 24.12.2010 г., 

бессрочно 

6. 
 НЭБ 

eLIBRARY.RU 
сторонняя 

http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», 

договоры:  

- № SU-13-03/2019-1 

от 27.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.;  

- № ЭР-1/2020 от 

17.04.2020 г. с 

17.04.2020 г. по 

16.04.2021 г. 

- № ЭР-2/2021 от 

25.03.2021 г. с 

25.03.2021 г. по 

24.03.2022 г. 

7.  Legal Source 

 

 

сторонняя 

 

 

     http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор 

№ 414-EBSCO/2020 

от 29.11.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ ЭБ-5/2021 от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

8. 
ЛитРес: 

Библиотека 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 

 

ООО «ЛитРес», 

договор № 290120/Б-

1-76 от 12.03.2020 г. 

с 12.03.2020 г. по 

11.03.2021 г. 

- № 160221/В-1-157 
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от 12.03.2021 г. с 

12.03.2021 г. по 

11.03.2022 г. 

 
9.1.3. Электронно-библиотечные системы: 

1. 
ЭБС 

ZNANIUM.COM 
сторонняя http://znanium.com 

ООО «Научно-

издательский центр 

ЗНАНИУМ», 

договоры: 

- № 3489 эбс от 

14.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.;  

- № 3/2019 эбс от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ 3/2021 эбс от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя http://book.ru 

ООО «КноРус 

медиа», договоры: 

- № 18494735 от 

17.12.2018 г.              

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- № ЭБ-2/2019 от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г.  

№ЭБ-4/2021 от 

02.11.2020 г.  с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

3. ЭБС Проспект сторонняя http://ebs.prospekt.org 

ООО «Проспект», 

договоры:  

-№ ЭБ-1/2019 от 

03.07.2019 г. с 

03.07.2019 г. по 

02.07.2020 г; 

- № ЭБ-2/2020 от 

03.07.2020 г. с 

03.07.2020 г. по 

02.07.2021 г. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 

http://www.biblio-

online.ru 

 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт», 

договоры: 

-№ ЭБ-1/2019 от 

01.04.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 
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31.03.2020 г.; 

- № ЭБ-1/2020 от 

01.04.2020 г. с 

01.04.2020 г. по 

31.03.2021 г. 

- № ЭР-1/2021 от 

23.03.2021 г. с 

03.04.2021 г. по 

02.04.2022 г. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 

подлежит ежегодному обновлению. 

9.2. Перечень  
программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, 

задействованных в  образовательном  процессе по реализации ООП ВПО 
 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по 

реализации ООП ВПО, оснащены следующим ПО: 

         № Описание ПО Наименование 
ПО, программная 

среда, СУБД 

Вид 
лицензирования 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 
1.  Операционная система 

 

Windows 7 Лицензия 

Windows 10 Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 

№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

2.  Антивирусная защита 

 

Kaspersky 

Workspace Security 

Лицензия 

По договорам: 

 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 

№ 31806590686 от 14.06.2018 

№31705098445 от 30.05.2017  

№ 31603346516 от 21.03.2016 

3.  Офисные пакеты  

 

Microsoft Office Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 

№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4.  Архиваторы 7-Zip Открытая 

лицензия  

WinRar Открытая 

лицензия 

5.  Интернет браузер Google Chrome Открытая 

лицензия 
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6.  Программа для просмотра файлов 

PDF 

Adobe Acrobat 

reader 

Открытая 

лицензия 

Foxit Reader Открытая 

лицензия 

7.  Программа для просмотра файлов 

DJVU 

DjVu viewer Открытая 

лицензия  

8.  Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая 

лицензия 

9.  Видеоплеер Windows Media 

Player 

В комплекте с 

ОС 

vlc pleer Открытая 

лицензия 

flashpleer Открытая 

лицензия 

10.  Аудиоплеер Winamp Открытая 

лицензия 

11.  Лингафонный кабинет Линко V8.3

  

  

По договору: 

№ 95 от 04.10.2019 

г. 

Лицензия 

12. Справочно- правовые системы 

( СПС)  

Консультант плюс Открытая 

лицензия 

Гарант Открытая 

лицензия 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Обучающимся во время проведения процедуры сдачи 

государственного экзамена запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи и иные технические средства. При подготовке к ответу не 

допускается использование текстов нормативно-правовых актов, справочно-

информационной системы Консультант-плюс, технических средств. 

 

9.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются 

по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

и   включают в себя: 

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 42 шт., 

стол студенческий трехместный – 10 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 3 шт, 
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стул – 135 шт.,  

компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника 

подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную 

информационно-образовательную среду), 

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 

экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 

2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, 

предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными 

эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио 

гарнитурами. 

Комплекс средств: 

рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт., 

наушники «накладного» типа – 1 компл., 

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт., 

линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 

3. Читальные залы на 93 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 24 шт.,  

стол студенческий трехместный – 2 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 7 шт., 

стул – 93 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт. 

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест: 

стол студенческий одноместный – 4 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., стул – 4 шт. 

 

9.4. Помещение (ауд. №37 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская, 
д.9) для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
Помещение содержит документ-камера Epson  (1 шт.);     документ-

камера Wolfvision – (2 шт.); интерактивный маркер Epson –(24 шт.); планшет 

Surface – (25 шт.); ноутбук Asus – (5 шт.);  пульт инфракрасный Epson – (19 

шт.). 
 

 


