
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Адвокатура и нотариат» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Адвокатура и нотариат» является 

обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого 

объема знаний, формирования и развития умений и владения 

навыками, которые они могут применить в будущей 

профессиональной деятельности, связанной с оказанием 

квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям 

в целях охраны и защиты их прав и интересов, а также формирование 

компетенций, необходимых для освоения указанных знаний, умений и 

владения навыками. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Адвокатура и нотариат» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция Государственно-правовой 

профиль для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

–способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие и виды юридических документов, составляемых 

адвокатом и нотариусом, основные приемы и способы их изложения, 

содержание документов; понятие, значение и виды юридического 

заключения, консультации при оказании квалифицированной 

юридической помощи, их структуру, правила, предъявляемые к их 

форме и содержанию, общие положения процедуры дачи консультации 

и юридического заключения.   

Уметь:разрабатывать процессуально-правовые документы, 

соответствующие конкретной правовой ситуации в адвокатской и 

нотариальной деятельности; дифференцировать виды адвокатской 

деятельности, характеризовать правила ее осуществления; 

дифференцировать виды нотариальных действий, характеризовать 

правила их совершения; оперировать основными понятиями, 

категориями дисциплины; дифференцировать юридические документы 

в сфере оказания квалифицированной юридической помощи, 

структурировать документы, определять форму и содержание 

документов; определять основания, процедуру дачи консультации, 

юридического заключения, особенности оформления.   

Владеть: приемами и навыками поиска, анализа и применения норм 

права для квалифицированного составления документов правового 

характера при осуществлении адвокатской и нотариальной 

деятельности; осуществления отдельных видов адвокатской 

деятельности, совершения отдельных видов нотариальных действий; 

составления правовых документов в рамках оказания 

квалифицированной юридической помощи адвокатом по конкретному 

поручению и нотариусом в связи с совершением конкретного 

нотариального действия; дачи консультации и юридического 

заключения по конкретному поручению, правовому вопросу. 



Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Адвокатура и государство.  

Тема 1. Публично-правовой статус адвокатуры в России, 

Тема 2. Организационно-правовые основы адвокатской деятельности 

и адвокатуры в Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ II. Государственно-правовое регулирование участия 

адвоката в различных видах судопроизводства.   

       Тема 3. Государственно-правовое регулирование участия адвоката в 

уголовном процессе. 

       Тема 4.Государственно-правовое регулирование участия адвоката в 

административном судопроизводстве. 

        Тема 5.Государственно-правовое регулирование участия адвоката в 

гражданском судопроизводстве. 

        Тема 6.Государственно-правовое регулирование участия адвоката в 

арбитражном процессе. 

        Тема 7.Государственно-правовое регулирование участия адвоката в 

конституционном судопроизводстве. 

        РАЗДЕЛ III. Государственно-правовое регулирование нотариата и 

нотариальной деятельности в Российской Федерации. 

Тема 8. Соотношение  нотариата с органами государственной 

власти. 

Тема 9.Нотариальные действия как публично-правовые полномочия, 

совершаемые нотариусом от имени государства. 

РАЗДЕЛ IV. Реализация нотариусом публично-властных 

полномочий. 

Тема 10.Государственно-правовое регулирование нотариального 

удостоверения сделок. 

Тема 11.Государственно-правовое регулирование нотариального 

удостоверения бесспорного права. 

Тема 12.Охранительные нотариальные действия. 

      Тема 13. Удостоверение бесспорных фактов. Государственно-правовое 

регулирование совершения нотариусом исполнительной надписи. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Адвокатура в России / Мирзоев Г.Б., Эриашвили Н.Д., Власов 

А.А., - 3-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872372.  

2. Адвокатура России: Учебник / А.Г. Кучерена. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367259 

3. Нотариат: Учебное пособие/Миронов А. Н., 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=479030 

4. Нотариат в России: Учебное пособие / Р.И. Вергасова. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400920. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://znanium.com/электронно-библиотечная система ZNANIUM, 

http://fparf.ru/(Федеральная палата адвокатов РФ),  

https://notariat.ru/ru-ru/(Федеральная нотариальная палата). 

Информационно-справочные системы:   

1.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

http://znanium.com/
http://fparf.ru/
https://notariat.ru/ru-ru/


автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используется учебная 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); Центр деловых игр 

(аудитория 811, корпус 5);  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания, деловая игра, кейс-стади, решение практических 

задач, круглый стол, дебаты, рефераты, доклады, составление 

процессуальных документов, теоретический опрос, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 


