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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Правовое регулирование 

нотариата» определяет объем и содержание соответствующего курса, 

преподаваемого студентам специальности «Правоведение». 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование нотариата» имеет 

предметом изучения нормы права, определяющие порядок обеспечения 

защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц посредством 

совершения нотариусами предусмотренных законом нотариальных действий 

от имени Республики Беларусь. Деятельность нотариата, как и судов общей 

юрисдикции, направлена на защиту прав и свобод, укрепление законности и 

правопорядка и служит необходимым условием функционирования 

государства и общества. Изучение учебной дисциплины «Нотариальное 

право» опирается на знания, полученные студентами при изучении таких 

учебных дисциплин как общая теория права, конституционное право, 

гражданское право, семейное право, трудовое право, гражданское 

процессуальное право и хозяйственное процессуальное право. 

Основные цели и задачи. Целью преподавания «Правовое 

регулирование нотариата» является подготовка специалистов, системно и 

глубоко усвоивurих знания 06 институте нотариата в Республике Беларусь 
как одной из форм оказания юридической помощи и обеспечения защиты 

прав и закштых интересов граждан, юридических лиц и государства. 

Исходя из указанной цели, при изучении студентами данной учебной 

дисциплины решаются следующие задачи: 

- соединение юридической науки и преподавания с юридической 

практикой; 

- освоение студентами вопросов, необходимых для грамотного 

осуществления правоприменительной деятельности; 

обучение работе с нормативной правовой базой при подготовке 
юридических консультаций ; 

- обучение студентов навыкам правового просвещения населения. 

формирование у студентов активной гражданской позиции и 

правосознания . 

Методологическую основу изучения учебной дисциплины составляет 

система принципов, приемов и способов изучения общих закономерностей 

возникновения, становления и развития социально-правовых явлений. В 

процессе обучения следует использовать общие и частные методы научного 

познания: диалектический, сравнительно-правовой, логический, формально

юридический, статистический, методы моделирования, анализа и синтеза, 

абстрагирования, системного и структурного подходов. 
Требования к уровню освоения учебной дисциплины. По завершении 

изучения учебной дисциплины «Правовое регулирование нотариата» студент 

должен 
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знать: 

- понятие и функции нотариата; 

- место нотариата в системе органов гражданской юрисдикции 

Республики Беларусь, его задачи и принципы деятельности, 

- структуру нотариата и организацию нотариального дела, 

регулирование нотариальной деятельности и руководство нотариатом , 

правовое положение нотариуса и уполномоченных должностных лиц, 

совершающих нотариальные действия, 

- общие правила совершения нотариальных действий и особенности 

совершения отдельн:ых видов нотариальных действий , 

- требования , предъявляемые к представляемым нотариусу и 

нотариально оформляемым документам. 

уметь: 

- анализировать и уяснять содержание правовых норм, применяемых 

при совершении нотариальных действий, 

разрешать правовые вопросы, относящиеся к сфере нотариальной 

деятельности, 

- составлять документы, которыми оформляется совершение 

нотариальных действий. 

владеть : 

- навыками работы с законодательством Республики Беларусь, 

регулирующим нотариальную деятельность; 

- навыками толкования и применения нормативных правовых актов; 

- навыками применения правовых норм при разрешении конкретных 

практических вопросов ; 

- навыками подготовки проектов документов. 

В результате изучения учебной дисциплины у студентов должны 

сформироваться следующие компетенции: 

академические компетенции : 

АК- 1 . Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач . 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4 . Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью ). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем . 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
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жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1 . Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

С ЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике 

СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и 
других сферах своей жизнедеятельности. 

СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики. 

профессиональные компетенции: 

нотариальная деятельность: 

ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и 

иными законодательными актами личные права и свободы, социально

экономические и политические права граждан, конституционный строй 

Республики Беларусь, государственные и общественные интересы. 

ПК-22. Давать консультации и разъяснения по юридическим вопросам. 

ПК-23. Составлять документы правового характера. 

ГП<-27. Проводить правовую оценку документов и деятельности. 

ПК-38 . Удостоверять сделки (договоры, завещания, доверенности и др.) . 

ПК-39. Принимать меры по охране наследства и управлению им. 

ПК-40. Выдавать свидетельства о праве на наследство, о праве 

собственности на долю имущества, нажитого супругами в период брака. 

ПК-41. Свидетельствовать верность копий документов и выписок из них, 

верность перевода документов с одJ-юrо языка на другой, подлйнность 

подписи на документах. 

ПК-42. Удостоверять факты, имеющие юридическое значение. 

ПК-43. Передавать заявления граждан и юридических лиц другим 

гражданам и юридическим лицам. 

ПК-44. Принимать в депозит деньги и ценные бумаги. 

ПК-45. Совершать исполнительные надписи, протесты векселей. 

ПК-46. Предъявлять чеки к платежу и удостоверять неоплату чеков. 

ПК-47. Принимать на хранение документы 

орган изац ион но-управле11ческая деяп1ел ы1 ость: 

ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

ПК-68 . Анализировать и оценивать собранные данные; 

ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками; 

ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям; 

образовательная деятельность: 

ГП<-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 

среднего и среднего специального образования; 

ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение; 
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инновационная деятельность: 

ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование нотариата» имеет 

междисциплинарные связи с учебными дисциплинами: «Гражданское 

право», «Гражданский процесс», «Семейное право», «Юридическая этика» и 

др. 

Изучение учебной дисциплины «Правовое регулирование нотариата» 

осуществляется в течение одного семестра. 

В соответствии с учебным планом читаются лекции . 

Количество часов, предусмотренных учебной программой по учебной 

дисциплине «Правовое регулирование нотариата» для дневной формы 

получения высшего образования, составляет: всего - 30, в том числе 

аудиторного времени, отводимого на ее усвоение - 20 часов, в том числе 12 
часов лекционных, 8 часов - семинарские занятия. 

Форма текущей аттестации: зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Понят1tе о нотариате 

Роль нотариата на современном этапе и его задачи. Возникновение и 

развитие нотариата (общая характеристика). Место нотариата в системе 

юрисдикционных органов государства. Общая характеристика функций 

нотариата и нотариальной деятельности. Органы и должностные лицаt в 

компетенцию которых входит совершение нотариальных действий. 

Организационные формы осуществления нотариальной деятельности 

нотариусами: государственные нотариальные конторы t нотариальные 

бюро, Первые государственные нотариальные конторы и их роль. 

Назначение на должность и освобождение от должности нотариусов. 

Условия и порядок выдачи и аннулирования свидетельства на право 

занятия нотариальной деятельностью. Условия и порядок выдачи 

лицензии на право занятия частной нотариальной деятельностью и ее 

аннулирования. 

Условия совершения нотариальных действий уполномоченными 

должностными лицами местных исполнительных и распорядительных 

органов. 

Нотариальная деятельность должностных лиц дипломатических 

представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за 

границей. 

Нотариальное делопроизводство. Ведомственные нотариальные 

архивы. 

Финансирование нотариальной деятельности. 

Руководство нотариатом и контроль за нотариальной деятельностью 

в Республике Беларусь. Белорусская нотариальная палата. 

Тема 2. Принципы нотариальной деятельности 

Понятие и система принципов нотариальной деятельности . Принцип 

законности. Принципы независимости и беспристрастности нотариусов . 

Принцип тайны нотариальных действий. Принцип rocy дарственного языка 
нотариального делопроизводства. Принцип диспозитивности. Принцип 

содействия в осуществлении прав и законных интересов граждан и 

организаций. 

Тема 3. Основные прав1tла совершения нотариальных действ11й 

Место и сроки совершения нотариальных действий. Основания и сроки 
отложения и приостановления совершения нотариальных действий. 

У становление личности гражданинаt обратившегося за совершением 

нотариальных действий. Проверка дееспособности граждан и 

правоспособности юридических лицt участвующих в совершении сделок. 

Проверка полномочий представителей. Требования к документамt 
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представляемым для совершения нотариальных действий. Истребование 
необходимых сведений и документов должностным лицом, совершающим 

нотариальные действия. Взимание государственной пошлины и 

нотариальных тарифов. Освобождение от уплаты государственной пошлины 

и нотариальных тарифов за совершение нотариальных действий. Регистрация 

нотариальных действий. 

Тема 4. Нотариальные действия, направленные 
на удостоверение юридических фактов 

Общие условия нотариального удостоверения сделок. Удостоверение 

сделок об отчуждении недвижимого имущества. Удостоверение договоров 

ипотеки и залога. Удостоверение договоров ренты и пожизненного 

содержания с иждивением. Удостоверение брачных договоров. 

Удостоверение доверенностей и завещаний. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. 

Компетенция лиц, совершающих нотариальные действия, по 

свидетельствованию копий и выписок. 

Условия и порядок свидетельствования подлинности подписи на 

документах. Свидетельствование подлинности подписей на банковских 

карточках. 

Удостоверение фактов нахождения гражданина в живых, 

нахождения гражданина в определенном месте, тождественности 

гражданина с лицом, изображенным на фотографии. Удостоверение 

времени предъявления документа. 

Передача заявлений граждан и организаций другим гражданам и 

организациям. 

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

Те.ма 5. Нотариальные действия, напра·вленные на 

удостовереи ие 

бесспорного права 

Выдача свидетельства о праве на наследство. Общие условия выдаqи 

свидетельства о праве на наследство: установление факта 

смерти 

наследодателя, времени и места открытия наследства, состава 

наследственного имущества. Особенности наследования отдельных прав и 

видов имущества. 

Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов. Выдача свидетельства по их совместному заявлению. 

Выдача свидетельства по заявлению пережившего либо на имя умершего 
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супруга. 

Тема 6. Охранительные нотариальные действия 

Принятие мер к охране наследственного имущества. Наложение 

запрещения отчуждения жилого дома (квартиры) и другого недвижимого 
имущества. Составление акта описи имущества. Передача имущества на 

хранение или в доверительное управление. Принятие документов на 

хранение. 

Тема 7. Нотариальные действия, направленные на 
придание исполнительной силы документам 

Протест векселей. Реквизиты простого и переводного векселей. 

Условия протеста векселей в неплатеже. Условия протеста векселей в 

неакцепте. Реквизиты акта о протесте векселя в неплатеже или в 

неакцепте. 

Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков. 

Совершение исполнительной надписи. Понятие исполнительной 

надписи. Основания совершения исполнительной надписи. Общие условия 

совершения исполнительной надписи. Условия совершения исполнительной 

надписи по отдельным видам требований. Содержание исполнительной 

надписи . 

Тема 8. Нотариальные действия, направленные обеспечение 

доказательств 

Обеспечение доказательств по правилам, предусмотренным 

гражданско-процессуальными и хозяйственно-процессуальными нормами. 

Совершение морских протестов. 

Тема 9. Нотариальные действия с rtностранным элементом 

Совершение нотариальных действий с участием иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц. 

Особенности нотариального оформления документов, предназначенных 

для действия за границей. Выполнение поручений учреждений юстиции 

иностранных государств. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТ А ДИЦИПЛИПЬI 

(дневная форма получения высшего образования) 
Коmiчество аудuторных часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
l Понятие о нотариате 2 1 [12, 16, 29] 

2 Принципы нотариальной деятельности 2 1 [12, 16, 29] 

3 Основные правила совершения нотариальных действий 2 1 [12, 16, 29] 

4 Нотариальные действия, направленные па l 1 (16,29] 
удостоверение юридических фактов 

5 Нотариальные действия, направленные ан l 1 [12, 16, 29) 
удостоверение бесспорного права 

6 Охранительные нотариальные действия 1 1 (15, 27] 

7 Нотариальные действия, направленные на придание 1 l (16, 29] 
исполнительной силы документам 

8 Нотариальные действия, направленные на обеспечение 1 1 (16] 
доказательств 

9 Нотариальные действия с иностранным элементом 1 [16.29] 

Итого: 12 8 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА дицшlЛИНЫ 
(заочная форма получения высшего образования) 

Количество аудиторных ч:асов 
):S:: 
~ 

:а ~ ~ Q) ~ 
~ Q) ~ ~ ~ 

:с 
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Q) 
о: Q) ~ ~ oi: f.. OJ 

~ а :а ...... ti:: о с:; 

d' 
а.~ 

() ,.Q ю Q) о 
с::: Название раздела, темы ~ u ci: м о. о с:; ~ о ~ Q) Q) :s: Q) i:: ~ о. ~ l::f ~ 

::r f- :s: ~ ~ ;;... :с 
g :s: ci: ~ 

() 
о 

Q) ~ :с () ~ 
о. 1::::; ~ о. о. ~ 

~ 
~ м ~ о м :а 
о. :с 

ю 
~ са 

с:: :s: 1::::; ЛСКU14Н ПЗ (СЗ) о. 
:Е о 
Q) е u 

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Поnятие о нотариате 1 (12, 16, 29] 
2 Принципы нотариальной деятельности 1 [1 2, 16, 29] 
з Основные правила совершения нотариальных действий 2 (12, 16, 29) 
4 Нотариальные действия, направленные на 1 [16,29] 

удостоверение юридических фактов 

5 Нотариальные действия, направленные на l [12, 16, 29] 
удостоверение бесспорного права 

6 Охранительные нотариальные действия (15, 27] 
7 Нотариальные действия, направленные на придание [16, 29] 

исполнительной силы документам 

8 Нотариальные действия, направленные на обеспечение [16) 
доказательств 

9 Нотариальные действия с иностранным элементом [16.29) 
Итого: 4 2 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Методические рекол1ендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине 

«Правовое регулирование нотариата>> 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

• первоначально подробное ознакомление с программой 

учебной дисциплины; 

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по 

дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других 

доступных источниках. изучение необходимой литературы по теме, 

подбор дополнительной литературы ; 

• изучение и расширение лекционного материала 

преподавателя за счет специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля 

(написание судебных документов и т.тт.). 
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Меж:дународные договоры 

1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам : Подписана 22.01 .1993 r. в Минске // 

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 28. Ст.375. 
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам: Подписана 07 .10.2002 r. в r.Кишиневе 
11 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. №73,3/956. 

3. Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных 

официальных документов: Подписана 05.10.1961 r. в Гааге // Вестник Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 1997. № 5. 
4. Договор между Республикой Беларусь и Китайской Нарощюй 

Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам // Ведомости 

Верховного Совета Республики Беларусь. - 1993. -№ 27. - Ст.371. 
5. Договор между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам . // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. - 1993.
№ 17 .-Ст. 202. 

6. Договор Республики Беларусь и Республики Польша о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и 

уголовным делам. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. -1995. -
№ 27. - Ст. 359. 

7. Договор Республики Беларусь и Латвийской Республики о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам // 
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. - 1995. -№ 26. - Ст. 354. 

8. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Венгерской Народной Республикой об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам // Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь. 2002. № 127, 2/889. 

9. Договор между Республикой Беларусь и Социалистической 

Республикой Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. 2001 . № 50, 2/763 . 

1 О. Договор между Чехословацкой Социалистической Республикой и 

Союзом Советских Социалистических Республик о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам // Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. № l 26, 2/891. 

11 . Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Республикой Куба о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь . 2002. № 127, 
2/889. 

12. Конвенция между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Итальянской Республикой о правовой помощи по гражданским делам // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь . 2004. № 174, 211067. 

13. Договор между Республикой Беларусь и Республикой Болгария о 

правовой помощи по гражданским делам // Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь. 2007. № 170, 2/ 1346. 
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14. Договор между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран 
по гражданским и уголовным делам // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. 2007. № 146. 2/ 1333. 

15. Договор между Республикой Беларусь и Республикой Сербия о 

правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 12 марта 2013 ' г.// 

Регистрационный номер Национального реестра 3/2965 Дата включения в 

Национальный реестр 3 декабря 20 13 г. Место подписания (принятия) Минск. 

l 6. Договор между Республикой Беларусь и Сирийской Арабской 

Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам Договор от 

23 сентября 2008 г. Регистрационный номер Национального реестра 3/3090. Дата 
включения в Национальный реестр 23 марта 2015 r. Место подписания (принятия) 
Дамаск. 

Нормативные. законодательные акты 

17. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями). принятыми на республиканских референдумах 24. 11 . 1996 г. и 

17. 10.2004 r. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999. 
№ 1, 1/0. 

18. О некоторых мерах по совершенствованию адвокатской и 
нотариальной деятельности в Республике Беларусь: Декрет Президента 

Республики Беларусь № 12 от 03 .05.1997 r. (с послед. изм . и допол.)// Собрание 

декретов, указов Президента и постановлений правительства Республики Беларусь. 

1997. № 14. Ст.485. 
19. Консульский Устав Республики Беларусь (с послед, изм. и допол.): Утв. 

Указом Президента 19.02.1996 r. № 82 // Сборник действующих нормативных 
правовых актов Президента Республики Беларусь: 1994-2000 / Под общ. ред. А.М. 

Абрамовича, Ю.И. Кащинскоrо. Мн.: Национальный центр nравовой информации 

Республики Беларусь, 200 1 
20. О некоторых вопросах нотариальной деятельности : Указ Президента 

Республики Беларусь 11.08.2011 №366 11 Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь 20 11 . №93, 1/ 12779. 

21. Указ Президента Республики Беларусь от 31.0 1.2000 N 30 "О 

нотариальном удостоверении доверенности на владение, пользование и 

распоряжение транспортным средством // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь 2000. № 1 3. 1/963." 

22. Указ Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2013 № 168 «0 
некоторых мерах по оптимизации системы государственных органов и иных 

государственных организаций, а таюке численности их работников 

//Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.04.2013, 
1114193 

23 . Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 №523 «Об 
организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь» // Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 9. l l .2013, 1/14639. 
24. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь (с послед, 

изм. и допол.) 11 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 
1999 .№ 18-] 9. 2/ 13. 

25. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс 
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Респ. Беларусь, 15 дек. 1998 г., №219-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 6 авr. 2004 
r. №314-3 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь - 2004.
№138-139.-2/ 1064. 

26. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть)// Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь. -2003. -№ 4. - 21920. 
27. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) // 

Наuиональный реестр правовых актов Республики Беларусь. -2010. -№4. - 211623 . 
28. Закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства от 04"01.2010 г.// Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь.2010. № 15, 211657. 
29. Об организации в Минске частной нотариальной практики : 

Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 26.1 1 .1992 r . (с послед, 

изм. и допол.) // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. № 34. 
Ст.544. 

30. Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 года «0 нотариате и 
нотариальной деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 5 января 
2016 r. № 355-3 «0 внесении изменений и дополнений в некоторые законы 

Республики Беларусь по вопросам нотариальной деятельности // Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01 .2016, 2/23 53 

Нормативные правовые акты 

Конституционного Суда Республики Беларусь 

31. О некоторых вопросах. связанных с правовым положением частных 

нотариусов: Решение Конституuионноrо Суда Республики Беларусь от 

15.06.2000 г. // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. 2000. № 2. 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь 

32. Перечень документов, по которым взыскание задолженности 

производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей. Утв. 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2006 № 173 7 в 
ред. постановления от 11.11.2011 г. № 1518 // Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь. 2011. №128, 5/34754. 

33 . Об утверждении нотариальных тарифов за совершение нотариальных 
действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами и 

тарифов на услуги технического характера, оказываемые работниками 

нотариальных архивов: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
27.12.2013 . №1145 // Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, О 1.01.2014, 5/38234 
34. Об установлении предельной численности нотариусов в Республике 

Беларусь; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28. 12. 2013 
№ 1151 //Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

01 .01 .2014, 5/38237 
35. Об утверждении Порядка расчетов по оплате оказываемой адвокатами 

юридической помощи, нотариального тарифа за совершение нотариальных 

действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами, 

тарифов за услуги технического характера, оказываемые работниками 

нотариальных архивов: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
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26.02.2014 N 163 // Национальный правовой Интернет- портал Республики 

Беларусь~ 01.03.2014~ 5/38483 
36. Положение о проведении мониторинга соблюдения нотариусами 

законодательства о нотариате: постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 26.02.2014 N 162 // Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, О 1.03.2014, 5/3 8482 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

37. О практике рассмотрения судами дел по жалобам на нотариальные 
действия или на отказ в их совершении : постановление Пленума Верхов. Суда 

Респ. Беларусь, 24 сент. 1998 г" № 7 // Эталон . Законодательство Респ . Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ . Респ . Беларусь. - Минск, 

2015. 
Норматив11ые правовые акты 

Министерства юстицми Республики Беларусь 

38. Об установлении форм реестров для регистрации нотариальных 

действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных и исполнительных 

надписей, протестов векселей и распоряжения о возмещении расходов за счет 

наследства: Утв. постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь 

10.12.2013 г. №293 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 19.01.2013, 8/26749, 19.12.2013, 8/28155, 05.01.2014,8/28205) 
39. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий : Утв. 

постановлением Министерства юстиции 23.10.2006.г. № 63 (в ред. постановления 
Министерства юстиuии Республики Беларусь 26.0 1.2015 № 15) // Наuиональный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.02.20 15, 8/29590. 

40. О некоторых вопросах выезда нотариуса в агроrородки , малые и 

средние городские поселения: постановление Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 16 мая 2014 r. № 107// Национальный правовой Интернет
портал Республики Беларусь, 31 .05 .2014, 8/287 19 

41. Инструкция о порядке взаимодействия нотариусов и организаций по 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним: постановление Министерства юстиции Республики Беларусь, 

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 10.12.20 12 N 
290/53 (ред. от 20.05.2014) // Национальный правовой Интернет-портале 
Республ11ки Беларусь - 10.06.2014. 

42. Правила нотариального делопроизводства: 

постановление 

Министерства юстиции Республики Беларусь от 26. 10.2006 № 64 (в ред. пост, от 

14 января 2015 г. №4.) // Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь. 24.01.2015, 8/29500 

43. Правила профессиональной этики нотариуса: Утв. постановлением 

Министерства юстиции Республики Беларусь 16. 11 .2004 г. № 37 // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2004. № 189, 8/11704 

44. Типовые правила внутреннего контроля осуществляемого нотариусом . 

Утв. постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 3 1 декабря 
2014 г. № 257 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
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27.01.2015,8/295 l9 
45. Инструкция о порядке выдачи, учета и хранения ордеров (гл.4 

Особенности выдачи ордеров на истребование адвокатами сведений (документов) 

по совершенному нотариальному действию): постановление Министерства 

юстиции Республики Беларусь отОЗ.02.2012 N 37 // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 16.04.2012, N 43, 
8/25238 

46. Инструкция о порядке проведения аттестации нотариусов: 

постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 16.05.2014 N 109 // 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.08.2014 
8/29012 

47. Положение о Квалификационной комиссии по вопросам нотариальной 
деятельности: Утв. постановлением Министерства юстиции Республики 

Беларусь 31.12.2013 г. № 214 // Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 16.01 .2014, 8/28240. 

48. Инструкция о порядке проведения квалификационного экзамена для 
определения уровня профессиональной подготовки лица, претендующего на 
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