


16.  Валиуллина Ксения Михайловна 19.06.1990 

17.  Гаврикова Альбина Михайловна 13.04.1997 

18.  Гзирян Яна Размиковна 09.08.1995 

19.  Гирина Лилия Викторовна 16.07.1977 

20.  Губиев Тамерлан Мусаевич 10.03.1980 

21.  Гусева Евгения Андреевна 23.12.1992 

22.  Даниелян Мелине Минасовна 10.05.1992 

23.  Дизова Татьяна Вячеславовна 08.03.1997 

24.  Ершов Сергей Алексеевич 10.06.1988 

25.  Ерёменко Светлана Сергеевна 26.01.1994 

26.  Забегина Лина Александровна 15.01.1981 

27.  Зорина Диана Леонидовна 12.09.1994 

28.  Иванова Елизавета Александровна 23.07.1997 

29.  Иванова Татьяна Викторовна 07.07.1986 

30.  Исаева Екатерина Сергеевна 01.12.1987 

31.  Калинкина Софья Сергеевна 09.05.1998 

32.  Карсканова Галина Николаевна 25.11.1989 

33.  Кашина Ольга Григорьевна 27.09.1977 

34.  Киппа Алисия Борисовна 08.11.1999 

35.  Китаева Ирина Сергеевна 12.04.1980 

36.  Китайкина Ирина Александровна 05.12.1985 

37.  Ковальская Марина Валерьевна 23.01.1986 

38.  Ковальчук Наталья Сергеевна 03.12.1979 

39.  Кожевникова Яна Александровна 30.08.1989 

40.  Комиссарова Ольга Владимировна 26.11.1980 

41.  Котин Андрей Валерьевич 15.1.1997 

42.  Кошкина Светлана Алексеевна 28.12.1997 

43.  Кузнецова Яна Валерьевна 07.08.1988 

44.  Кузьмина Ольга Павловна 02.02.1983 

45.  Кукушкина Наталья Николаевна 22.11.1977 

46.  Леханова Олеся Алексеевна 30.12.1984 

47.  Липатова Екатерина Александровна 15.02.1983 

48.  Логинова Анна Николаевна 24.12.1976 

 

 

Второй день экзамена 25.02.2022 

 

№ ФИО стажера Дата рождения 

1.  Лыжин Илья Евгеньевич 04.01.1987 

2.  Майорова Екатерина Александровна 10.06.1981 

3.  Маркина Марина Александровна 16.06.1995 



4.  Милова Оксана Алексеевна 11.07.1987 

5.  Мохова Анастасия Викторовна 15.12.1988 

6.  Муницын Иван Сергеевич 11.11.1998 

7.  Мусатова Екатерина Андреевна 01.07.1986 

8.  Назаренко Ника Сергеевна 26.08.1971 

9.  Несина Юлия Александровна 15.01.1988 

10.  Нестеров Данила Русланович 04.05.1997 

11.  Николаева Кристина Константиновна 25.05.1996 

12.  Объедкова Анна Юрьевна 27.04.1981 

13.  Оцебрик Валерия Евгеньевна 10.07.1997 

14.  Панферова Кристина Борисовна 28.03.1991 

15.  Петракова Елизавета Владимировна 24.07.1982 

16.  Петропавловских Анна Вадимовна 20.09.1993 

17.  Политов Антон Юрьевич 26.07.1994 

18.  Прокофьева Елена Викторовна 04.03.1989 

19.  Проскурина Юлия Николаевна 08.08.1989 

20.  Прямоносова Ирина Ивановна 12.11.1980 

21.  Равочкина Ольга Александровна 13.01.1990 

22.  Радюк Елена Евгеньевна 22.09.1986 

23.  Рогова Ольга Владимировна 03.08.1990 

24.  Самарский Сергей Леонидович 29.09.1976 

25.  Сафронова Дина Шамильевна 05.08.1987 

26.  Семенова Анжелика Николаевна 16.08.1981 

27.  Стоялова Вера Константиновна 22.10.1992 

28.  Танрывердиева Илаха Бахадур кызы 20.10.1996 

29.  Тархова Любовь Андреевна 31.01.1990 

30.  Тимонина Марина Сергеевна 18.11.1996 

31.  Трубникова Татьяна Александровна 19.06.1989 

32.  Тушканова Екатерина Константиновна 24.03.1989 

33.  Утина Маргарита Сергеевна 16.03.1989 

34.  Федорова Анастасия Анатольевна 15.02.1989 

35.  Федотов Андрей Валентинович 19.09.1988 

36.  Фисун Артем Александрович 11.04.1991 

37.  Фисун Дарья Владимировна 18.03.1992 

38.  Фролов Александр Викторович 13.09.1981 

39.  Хохлова Алла Сергеевна 14.06.1993 

40.  Чернов Вячеслав Владимирович 21.08.1984 

41.  Чернышева Анна Александровна 13.06.1991 

42.  Шмальц Юлия Александровна 15.05.1981 

43.  Шкуренкова Валентина Владимировна 16.08.1985 



44.  Щеглов Андрей Николаевич 17.01.1973 

45.  Юхновская Екатерина Викторовна 27.03.1988 

46.  Яволова Елена Владиславовна 16.09.1983 

47.  Яшников Владимир Владимирович 05.02.1985 

 

 

Также доводим до сведения перечень примерных вопросов, включаемых в тесты: 
 

ПО ОСНОВАМ законодательства о нотариате 

1. Количество должностей нотариусов в нотариальном округе определяется, а должность 
нотариуса учреждается и ликвидируется в порядке, определяемом ... 
 

2. Решение об учреждении или ликвидации должности нотариуса принимается: 
 

3. Основы законодательства о нотариате приняты и вступили в силу: 
 

4. Нотариусом в Российской Федерации может быть: 
 

5. Повторная сдача квалификационного экзамена необходима в случае, если: 
 

6. Закончите предложение: «Лица, не выдержавшие квалификационного экзамена, 
допускаются к повторной его сдаче … » 

 

7. Медиативное соглашение удостоверяется с обязательным участием: 
 

8. Кодекс профессиональной этики нотариусов в РФ устанавливает: 
 

9. Страхование деятельности нотариуса является: 
 

10. Ответственность нотариуса за совершаемые нотариальные действия является: 
 

11. Нотариус вправе: 
 

12. Нотариус обязан: 
 

13. Ответственность за ущерб, причиненный действиями лица, замещающего временно 
отсутствующего нотариуса, несет: 
 

14. Нотариус, занимающийся частной практикой и удостоверяющий договоры ипотеки, а 
также договоры по распоряжению недвижимым имуществом, обязан заключить договор 
гражданской ответственности на сумму не менее: 
 

15. Статус нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе и нотариуса, 
занимающегося частной практикой: 
 

16. Членство в нотариальной палате для нотариуса: 
 

17. Высшим органом Федеральной нотариальной палаты является: 
 

18. Причины отсутствия нотариуса, признаваемые уважительными, устанавливаются: 
 

19. Удостоверительная надпись не совершается при удостоверении: 
 

20. Органами нотариальной палаты являются: 



 

21. Какое из перечисленных действий не вправе совершать должностные лица консульских 
учреждений Российской Федерации: 
 

22. Избрание нотариуса депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации : 
 

23. Размеры членских взносов и других платежей членов нотариальной палаты, 
необходимых для выполнения ее функций, определяется общим собранием членов 
нотариальной палаты: 
 

24. Оплата нотариальных действий регулируется: 
 

25. Срок отложения нотариального действия не может превышать: 

 

26. В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в 
общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по 
письменному заявлению пережившего супруга ... 
 

27. В период исполнения должностных обязанностей нотариуса лицом, замещающим 
временно отсутствующего нотариуса, нотариус: 
 

28. Закончите предложение «Стажером нотариуса может быть…»: 
 

29. Количество стажеров определяется нотариальной палатой по согласованию с 
территориальным органом юстиции: 
 

30. Кто осуществляет контроль за проведением стажировки в порядке статьи 19 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате? 

 

31.  Нотариусом выдается свидетельство в обязательном порядке (вне зависимости от 
просьбы заявителя) при совершении нотариального действия: 
 

32. Единая информационная система нотариата включает в себя ведущиеся в электронной 
форме реестр: 
 

33. Не имеет силу исполнительного документа: 
 

34. Нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ с соблюдением условий, 
предусмотренных действующим законодательством, для удостоверения завещания в 
случае: 
 

35. Совершение нотариусом нотариального действия за пределами своего нотариального 
округа: 
 

36. Постановление об отложении совершения нотариального действия может быть 
обжаловано: 
 

37. Верно ли утверждение: свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, 
что подпись на документе сделана определенным лицом и удостоверяет факты, изложенные 
в документе: 
 

 

38. Постановление об отказе в совершении нотариального действия должно быть вынесено 
нотариусом со дня обращения к нему не позднее: 
 



39. Нотариус не вправе совершать нотариальные действия: 

 

40. Объектом страхования по договору страхования гражданской ответственности 
нотариуса является: 
 

41. Нотариальный округ это - 
 

42.  Исполнительная надпись совершается, если со дня, когда обязательство должно было 
быть исполнено, прошло не более чем … 

 

43. О совершенной исполнительной надписи нотариус направляет извещение должнику … 

 

44. Документы, представленные нотариусу, не должны 

 

45. Нотариус регистрирует нотариальные действия: 
 

46. Формы реестров, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей 
устанавливаются: 
 

47. Кто осуществляет контроль за исполнением профессиональных обязанностей 
нотариусами, занимающимися частной практикой? 

 

48. Проверка организации работы нотариуса проводится: 
 

 

Вопросы по Семейному кодексу РФ 

 

1. Возможно ли заключение брака, если от имени одного из супругов выступает 
представитель по доверенности:  

2. Какие обстоятельства препятствуют заключению брака 

3. В течение какого срока супруг не имеет права без согласия другого супруга  

возбуждать дело о расторжении брака после рождения ребенка 

4. Предусмотрена ли ответственность родителей, усыновителей и попечителей по 
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего? 

5. Опека не устанавливается над:  

6. Попечительство устанавливается над: 

7. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в 
отношениях с любыми лицами, в том числе в судах 

8. Может ли отец продать принадлежащую ему недвижимость своему 
несовершеннолетнему сыну? 

9. Алименты на содержание несовершеннолетних детей по соглашению об уплате 
алиментов не могут выплачиваться … 

 

10. Между какими из предложенных ниже пар членов семьи (на первом месте указан 
плательщик алиментов, на втором месте - их получатель) заключение соглашения об уплате 
алиментов СК РФ не предусмотрено? 

11. Плательщиками алиментов по соглашению об уплате алиментов  не могут быть:  

12. Супруги вправе определить в брачном договоре: 



13. Раздел общего имущества супругов не может быть произведен: 

14. Может ли быть произведен раздел общего имущества супругов по заявлению 
кредитора 

15. Нотариально удостоверенное согласие супруга необходимо для: 

16. Возможно ли обращение взыскания по обязательствам одного из супругов на общее 
имущество супругов? 

17. Если родители не состоят в браке между собой, запись об отце в книге записей 
рождения может производиться … 

18. Брачный договор может быть заключен 

 

19. При признании судом брака недействительным, он считается недействительным со дня 
:   

20. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), не 
относятся 

21. Какой срок исковой давности применяется к требованиям супругов о разделе общего 
имущества супругов, брак которых расторгнут? 

22. Возможен ли односторонний отказ от исполнения брачного договора? 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА. СДЕЛКИ 

 

1. Основанием возникновения полномочий представителя является: 

2. Моментом заключения договора займа является:  

3. Какие из перечисленных объектов гражданских прав не могут отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства: 

4. Правомочие владения осуществляется путем: 

5. В каком предусмотренном законом случае, односторонняя сделка создает обязанности 
для других лиц:   

6. Сделка, совершенная без намерения создать соответствующие ей правовые 
последствия, является: 

7. Действительной сделкой является: 

8. Условия договора, без согласования которых договор считается незаключённым, 
называются: 

9. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения: 

10. На совершение каких действий доверенность должна быть нотариально удостоверена: 

11. Если в доверенности не указан срок ее действия, она считается действительной для 
действия за границей: 

12. По общему правилу, доверенность, выдаваемая в порядке передоверия: 

13. Целью выдачи безотзывной доверенности является: 

14. Безотзывная доверенность должна быть: 



15. Если иное не указано в доверенности или не установлено законом, по общему правилу 
представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке передоверия: 

16. Доверенность на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок 
должна быть совершена: 

17. Доверенность на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах 
правами должна быть совершена: 

18. Доверенность от юридического лица, в которой среди прочих полномочий, 
присутствует право на заключение сделки по отчуждению доли ООО должна быть 
совершена: 

19. Доверенности от имени малолетних и от имени недееспособных граждан выдают: 

20. Правило об обязательном нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в 
порядке передоверия, не применяется к доверенностям: 

21. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия: 

22. При удостоверении доверенности от имени юридического лица нотариус: 

23. Лица, уполномоченные удостоверять доверенности, приравниваемые к нотариальным: 

24. Обязанность по извещению доверителя о выданной доверенности в порядке 
передоверия возлагается на: 

25. При отчуждении доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные 
участники долевой собственности имеют преимущественное право на приобретение этой 
доли в случае заключения 

26. Договором, подлежащим регистрации, в настоящее время является 

27. Способность иметь гражданские права и нести обязанности – это 

28. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их – это 

29. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершают 

30. Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть признан судом безвестно 
отсутствующим, если в месте жительства нет сведений о месте его пребывания: 

31. Несут ли родители, усыновители и попечители ответственность по обязательствам 
несовершеннолетнего эмансипированного: 

32. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в 
отношениях с любыми лицами, в том числе в судах 

 

 

Вопросы по обязательствам, ЮЛ, ООО 

1. Не является способом обеспечения исполнения обязательства: 

2. Прекращение права по договорному обязательству: 

3. Обязательство не может быть прекращено: 
4.  В случае уступки права требования: 

5. Что из перечисленного не является способом обеспечения обязательства 

6. Выбор сторонами подлежащего применению права: 



7. Обязательное нотариальное удостоверение при отчуждении доли в уставном капитале 
ООО: 

8. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 
обязанности  

9. Порядок образования и компетенция органов юридического лица 

10. Филиалы юридического лица являются: 
11. Лицо может быть участником: 
12. Товарищество на вере – это: 
13. Участники общества с ограниченной ответственностью: 
14. Товарищество на вере создается и действует на основании: 
15. Акционерные общества бывают: 
16. Ассоциация – это: 
17. Российская Федерация выступает в отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством: 
18. Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и 
действуют на основании: 
19. Юридические лица, кроме учреждений, отвечают по своим обязательствам: 
20. Учредитель юридического лица не отвечает по обязательствам юридического лица? 

21. Число участников общества с ограниченной ответственностью: 

22. Какие документы для ООО являются учредительными, если данное общество 
учреждено одним лицом?  

23. Доля или часть доли в уставном капитале ООО переходит к ее приобретателю: 

24. Документами, на основании которых была приобретена доля или часть доли в Уставном 
капитале, могут быть: 

25. Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав 
участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем 
нотариального удостоверения в отношении 

26. Документом о принятии решения общим собранием участников хозяйственного 
общества является: 

27. Преимущественное право покупки может возникать:  

28. Соглашение, регулирующее корпоративные правоотношения юридического лица с его 
участниками, а также внутренние отношения участников юридического лица может быть 
подчинено иностранному праву в случае:  

29. Организационно-правовые формы, в которых могут создаваться коммерческие 
организации: 

30. Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
допускается: 

31. Правоспособность юридического лица возникает: 

32. Субъектом, которому имущество может принадлежать на праве оперативного 
управления, является: 

33. Единоличный исполнительный орган юридического лица может быть образован в виде: 
34. Коллегиальный исполнительный орган юридического лица может быть образован в 
виде: 

Вопросы по гражданскому законодательству 

1. В каких случаях совместное завещание утрачивает силу? 

2. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным: 



3. Сроки принятия наследства:  

4. Свобода завещания ограничивается 

5. Если последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на 
территории Российской Федерации, неизвестно или находится за его пределами, местом 
открытия наследства признаётся: 

6. Способами принятия наследства не являются: 

7. Общий срок принятия наследства: 

8. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 
наследства 

9. Завещательный отказ – это 

10. Что является обязательным признаком завещания,  совершенного в чрезвычайных 
ситуациях: 

 

11. Исполнитель завещания имеет право на получение вознаграждения в случае, если: 

 

12. Возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону 
обязанности совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного 
характера, направленное на осуществление общеполезной цели, называется: 

13. Право на обязательную долю в наследстве не имеют 

14. Отказ от наследства в пользу других лиц (направленный отказ) не допускается 

15. Отпавшим наследником не является 

16. По праву представления не наследуют: 

17. Наследник, принявший наследство, считается собственником наследственного 
имущества: 

18. Каким способом возможно восстановление срока для принятия наследства: 

19. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов не может 
быть выдано нотариусом: 
 

20. В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в 
общем имуществе супругов в отношении недвижимого имущества выдается нотариусом:  
 

21. В каком случае наследственный договор утрачивает силу? 

 

22. Совместное завещание может быть совершено: 
 

Вопросы по земле 

 

1. В какой форме допускается заключение договора купли-продажи земельного участка? 

 

2. Кто может иметь в собственности земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения? 




