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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция (уровень – «бакалавриата»), изучающих дисциплину 

«Адвокатура и нотариат». 

Программа разработана в соответствии с: 

  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511; 

    Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО СГЮА по 

направлению подготовки 40.03.01  – Юриспруденция, (уровень бакалавриат) для 

обучающихся 2018 года набора 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Адвокатура и нотариат» является 

выработка у студентов базовых знаний в области организации и 

функционирования адвокатской деятельности и нотариата; привитие 

юридического мышления и навыков аргументации у студента; формирование у 

студентов понятия об основных проблемах сущности органов нотариата и 

адвокатуры для выявления их взаимосвязи в целостной системе права, значения 

в профессиональной деятельности, а так же обеспечения правопорядка в 

различных областях жизни общества. 

Задачи дисциплины: 

- изучение целей, задач, принципов организации деятельности нотариата и 

адвокатуры; 
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- изучение законодательства, регулирующего деятельность нотариата и 

адвокатуры в Российской Федерации, а также практику его применения; 

- выработка практических навыков посредством обучения правилам 

совершения предусмотренных законом нотариальных действий, 

обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан, юридических лиц 

и государства (удостоверение сделок, выдача свидетельства о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов, свидетельствование 

верности копий документов и выписок из них, удостоверение бесспорных 

фактов и т. д.); 

- изучение особенностей деятельности адвоката на досудебной и судебной 

стадиях разрешения дела; 

-обучение практическим навыкам деятельности адвоката (подготовка 

процессуальных и иных правовых документов, работа с доказательствами, 

ведение переговоров и т. д.); 

- выработка практических навыков в составлении проектов нотариальных 

документов (удостоверительные надписи, свидетельство о праве собственности, 

брачный договор, соглашение об уплате алиментов и т. д.); 

- выработка способности к творческому мышлению, самостоятельному 

повышению знаний, ведение работы по учету законодательства, формированию 

банка данных о характере и количестве конкретных нотариальных действий, 

умения ориентироваться в весьма обширном и динамичном законодательстве, 

правильно его толковать и применять. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Адвокатура и нотариат» относится к циклу 

дисциплин базовой части и блоку дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку. Дисциплина входит в состав вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Гражданское право; 

 Гражданский процесс; 

 Семейное право; 

 Административное право 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Жилищное право 

 Земельное право 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция 

Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1.  ПК-7 владеет навыками 

подготовки юридических 

документов. 

Знать особенности совершения 

отдельных нотариальных действий и 

видов юридической помощи, 

оказываемой адвокатом. 

Уметь давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам 

адвокатской и нотариальной 

деятельности. 

 Владеть навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

адвокатской и нотариальной 

деятельности. 

2.  

ПК – 

16 

 

способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать основные положения  

юридической наук,  сущность и 

содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых 

статусов субъектов адвокатской и 

нотариальной деятельности, 

правоотношений в различных отраслях 
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материального и процессуального 

права;   

Уметь давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации;   

Владеть навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм 

материального и процессуального 

права; принятия необходимых мер  

защиты прав человека и гражданина.        
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5. Объем дисциплины 

 

Курс __4__. Семестр __8_  очная форма обучения 4 года по направлению 

подготовки бакалавриат, форма промежуточной аттестации  ___зачет___. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единицы (72 часа).  

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2/72 42/12* 16/2* 26/10* 30   

 

 

Заочная форма обучения (срок обучения 3 года). Курс 3. Семестр 5. Форма 

промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 8/4* 4/2* 4/2* 60   

 

*- контактная работа с обучающимися, проводимая в интерактивной форме 

 

 

6. Структура учебной дисциплины 
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6.1. Тематический план дисциплины «Адвокатура и нотариат» для 

очной формы обучения  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем  

(аудиторные занятия) Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

Контроля 
Всего 

часов  

В т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

практиче 

ские 

(семинарски

е) занятия  

1. Понятие нотариата 

и адвокатуры. 

История развития 

нотариата в России. 

Адвокатура и ее 

назначение в 

обществе. 

7 3 1 2 4 

Опрос  

Подготовка 

рефератов 

 

2. Правовые и 

организационные 

основы 

нотариальной и 

адвокатской 

деятельности.  

6 4 1 2 2 

Опрос  

Подготовка  

рефератов  

3. Нотариальное 

делопроизводство. 

Нотариальные 

действия и 

основные правила 

их совершения. 

Формы адвокатских 

образований. 

8 6 2 4 2 

Опрос  

Проект 

постановления 

об отказе в 

совершении 

нотариальных 

действий. 

Подготовка 

рефератов 
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4. Удостоверение 

сделок. 

Профессиональная 

этика адвоката. 

Судебная речь 

адвоката. 

 

 

8 6 2 4 2 

Опрос 

Проекты: 

свидетельства о 

праве на 

наследство по 

закону; 

свидетельства о 

праве на 

наследство по 

завещанию 

Подготовка 

рефератов 

5. Удостоверение 

права на 

наследство. 

 

8 6 2 2/2* 2 

Коллоквиум 

Проекты: 

описи 

наследственног

о имущества; 

свидетельства о 

принятии на 

хранение 

документов 

Подготовка 

рефератов 

6. Охранительные 

нотариальные 

действия. Тактика и 

стратегия работы 

адвоката в 

уголовном 

процессе. 

8 4 2 2/2* 4 

Круглый стол. 

Подготовка  

рефератов 

 

7. Удостоверение 

бесспорного права. 

Удостоверение 

бесспорных фактов. 

8 6 2 4 2 

Опрос  

Проект 

свидетельства о 

праве 

собственности 

на долю в 

общем 

имуществе 

супругов. 

Подготовка 

рефератов. 
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8. Адвокат в 

гражданском и 

арбитражном 

процессе. Адвокат в 

третейском суде. 

6 4 2/2* 2/2* 2 

Коллоквиум 

Подготовка  

рефератов 

 

9. Придание 

нотариусом 

исполнительной 

силы долговым и 

платежным 

документам. 

Участие адвоката в 

процессе 

производства по 

делам об 

административных 

нарушениях. 

7 3 1 2/2* 4 

Коллоквиум 

Проект 

удостоверитель

ной надписи о 

неплатеже по 

чеку. 

Подготовка  

рефератов 

 

 

 

10. Нотариат в 

международном 

гражданском 

обороте. Участие 

адвоката в 

конституционном 

судопроизводстве. 

7 5 1 2/2* 6 

 

Коллоквиум  

Подготовка 

рефератов 

Творческое 

задание 

Итого 72 42/12* 16/2* 26/10* 30 зачет  

 

6.3.  Тематический план дисциплины «Адвокатура и нотариат» для 

заочной формы  3 года обучения): 

№ 

п/п 

Наименование 

Разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

Контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарски

е) занятия  

1. Понятие нотариата и 

адвокатуры. 

История развития 

нотариата в России. 

Адвокатура и ее 

назначение в 

обществе. 

3 1 1  2 

Подготовка 

рефератов 
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2. Правовые и 

организационные 

основы 

нотариальной и 

адвокатской 

деятельности.  

5 1 1  4 

 

3. Нотариальное 

делопроизводство. 

Нотариальные 

действия и основные 

правила их 

совершения. Формы 

адвокатских 

образований. 

5 1   4 

Подготовка  

рефератов 

 

4. Удостоверение 

сделок. 

Профессиональная 

этика адвоката. 

Судебная речь 

адвоката. 

5 1 1/1*  4 

 

5. Удостоверение права 

на наследство. 

 

7 1  1/1* 6 

Коллоквиум 

Подготовка  

рефератов 

6. Охранительные 

нотариальные 

действия. Тактика и 

стратегия работы 

адвоката в уголовном 

процессе. 

5 1  1 4 

Опрос 

Подготовка  

рефератов 

 

7. Удостоверение 

бесспорного права. 

Удостоверение 

бесспорных фактов. 

 

 

9 1  1 8 

Опрос  

Проект 

свидетельства о 

праве 

собственности 

на долю в 

общем 

имуществе 

супругов. 
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8. Адвокат в 

гражданском и 

арбитражном 

процессе. Адвокат в 

третейском суде. 

 

11 1 1/1*  10 

 

9. Придание 

нотариусом 

исполнительной 

силы долговым и 

платежным 

документам. Участие 

адвоката в процессе 

производства по 

делам об 

административных 

нарушениях. 

9 1  1/1* 8 

Коллоквиум 

Проект 

удостоверитель

ной надписи о 

неплатеже по 

чеку. 

 

 

10. Нотариат в 

международном 

гражданском 

обороте. Участие 

адвоката в 

конституционном 

судопроизводстве. 

10    10 

 

Итого 72 8/4* 4/2*  4/2*  60 Зачет 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие нотариата и адвокатуры. История развития 

нотариата в России. Адвокатура и ее назначение в обществе. 

 

Лекция (очная форма обучения  – 1 час; заочная форма обучения 3 года 

обучения - 1 час):  

1. Становление и развитие отечественного нотариата и адвокатуры 

(XV–XIX вв.). 
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2. Нотариат в СССР и в Российской Федерации. Понятие адвокатуры 

и адвокатской деятельности в РФ. Право граждан на квалифицированную 

юридическую помощь.  

1. Правовое положение нотариата в РФ и правовые основы 

адвокатской деятельности. 

3. Современное состояние западного нотариата. Латинский нотариат. 

4. Основные принципы деятельности и функции адвокатуры. Гарантии 

независимости адвокатуры. 

5. Понятие и виды источников, регулирующих нотариальную 

деятельность. 

 

Практическое (семинарское) занятие (очная форма обучения  – 2 часа): 

1.Понятие нотариата. Особенности предмета нотариата. Правовая 

природа адвокатуры.  

2.Принципы и задачи нотариальной и адвокатской деятельности.  

3. Правоотношения, возникающие в процессе нотариальной деятельности. 

Задачи нотариальной деятельности. Функции нотариальной деятельности. 

4. Система нотариата. 

5. Формирование присяжной адвокатуры в ходе судебной реформы 1864 г. 

Требования к присяжным поверенным, права, обязанности и ответственность 

присяжных поверенных по «Учреждению судебных установлений». 

6. Место нотариата в системе правоохранительных органов РФ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения  – 4 

часа; заочная форма 3 года обучения - 2 часа): 

1. Построить в иерархическом порядке (по убыванию) источники 

нормативно – правового регулирования нотариальной деятельности 

2.Составить схему лиц, имеющих право совершать нотариальные действия 

 3. Расскажите об основных направлениях реформы Российского 

нотариата 

 

Темы рефератов: 

1. Полномочия Минюста России в сфере нотариата.  

2. Латинский нотариат: история и современное состояние.  

3. Нотариат, адвокатура и суд: сравнительная характеристика.  
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4. Нотариальная палата.  

5. Соотношение Основ законодательства о нотариате и нового российского 

законодательства.  

6. Применение нотариусом норм иностранного права.  

7. Консультационная функция нотариуса и содействие осуществлению 

прав.  

8. Понятие и основные принципы деятельности адвокатуры.  

9. Ликвидация дореволюционной адвокатуры и учреждение коллегий 

правозаступников декретами о суде 1917-1918 гг. Создание института 

советской адвокатуры. 

10. Организация коллегий и статус адвокатов по Положению об адвокатуре 

РСФСР 1980 г. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие нотариата.  

2. Раскройте принципы и задачи нотариальной деятельности.  

3. Что представляет собой система нотариата. 

4. Охарактеризуйте основные этапы развития адвокатуры в России. 

5. Дайте понятие адвокатуры и адвокатской деятельности в РФ.  

6. Назовите правовые основы адвокатской деятельности. 

7. Раскройте содержание основных принципов деятельности, а также функции 

адвокатуры.  

8. Какие вы знаете гарантии независимости адвокатуры. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат. Курс лекций. М., Омега - Л, 2005. 

2. Сучкова, Н. В. Нотариат : учебник для бакалавров / Н. В. Сучкова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2013. — 330 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

3. Нотариат в Российской Федерации: Учебник / Т.М. Шамба, В.Н. Кокин, Н.Т. 

Шамба; Под ред. Г.Г. Черемных. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-073-6, - Режим 

доступа: http://www.znanium.com.  

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

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 60x90 1/16. 

http://www.znanium.com/
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(переплет) ISBN 978-5-91768-372-0, 1000 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com.  

5. Нотариат [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и 

др.]; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. А. Волковой, Л. В. Щербачевой. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 447 с. - ISBN 

978-5-238-01983-3. - Режим доступа: http://www.znanium.com.  

6. Настольная книга будущего адвоката : научное издание / отв. ред. А.Г. 

Дулимов, И.П. Зиновьев. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2014. - 720 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

9275-1252-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445313 (21.10.2016). 

7. Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, Л.Ю. Грудцына и др. ; 

под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 416 с. : табл. - Библиогр.: с. 384-387. - ISBN 978-5-238-

02664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека 

ONLINE//  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465 (18.10.2016). 

8. Гаррис, Р. Школа адвокатуры: Руководство к ведению гражданских и 

уголовных дел / Р. Гаррис ; пер. с англ. П. Сергеич. - 3-е. изд. - М. : 

Издательство СГУ, 2014. - 349 с. - ISBN 978-5-8323-0960-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275171  

9. Дементьев, В.М. История адвокатуры в России / В.М. Дементьев. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 85 с. ; То же [Электронный ресурс]. - - 

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87049   

10. Смыкалин, А.С. История судебной системы России : учебное пособие / 

А.С. Смыкалин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 231 с. : ил., схемы - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01787-7 ; То же [Электронный ресурс]. - - 

Университетская библиотека ONLINE// 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301 ). 

11. Заблоцкий, Р.А. Деятельность адвоката в качестве представителя / 

Р.А. Заблоцкий. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 158 с. - ISBN 978-5-504-

00705-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139895 

12. Викулина, Т. Развитие адвокатской деятельности в России / Т. Викулина. - М. 

: Лаборатория книги, 2010. - 171 с. - (Электронная книга). - ISBN 978-5-

905855-11-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97206  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97206
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13. Мельниченко Р. Г. Адвокатская деятельность. Универсальные правила 

успеха: учебное пособие. – М. : Саратов: Дашков и К, 2010. – 214 с. 

14.  Мельниченко Р. Г. Адвокатура: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2010. – 

274 с. 

 

Дополнительная: 

1. Асватурова М.Б. История возникновения нотариата в России // Нотариус. 

2014. N 5.  

2. Афанасьева Е.А. Некоторые тенденции эволюции нотариата в России и мире 

во второй половине XIX века // История государства и права. 2015. №3; 

Бюллетень нотариальной практики. 2015. N 2.  

3. Бочковенко В.А. Почему не принят новый закон о нотариате и нужен ли он? 

// Нотариус. 2015. N 2. 

4. Галиева Р.Ф. Нотариальное право – охранительное право.// Нотариус. 2002. 

№3. 

5. Долгов М.А. Институт нотариата в Российском государстве: историко-

правовое исследование: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 

6. Москаленко М. Сущность и значение нотариата.// Нотариус. 2002. №5. 

7. Скрипилев Е. Слово «нотариус» - латинского происхождения.// Российская 

юстиция.2003. №5. 

8. Заломов В.А. Правовое регулирование создания и развития нотариата в 

Российской империи (1866 - 1917): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2012.  

9. Изосимов С.В. Ответственность нотариусов по современному уголовному 

законодательству.//Нотариус. 2003. №6. 

10.  Казаневич И.Л. Проблемы реформирования нотариата в РФ.//Нотариус, 

2002. №2. 

11. Калиниченко Т. Конституционные основы деятельности нотариата.// 

Российская юстиция. 2001. №7. 

12. Кислицын. М. Нотариат в РФ и перспективы его развития.//Российская 

юстиция. 2003. №5. 

13. Михеева Л.Ю. Реформа российского нотариата: основные идеи // Актуальные 

проблемы частного права: Сб. статей к юбилею Павла Владимировича 

Крашенинникова. М.: Статут, 2014.  
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14. Медведев И.Г., Ярков В.В., Брюхов Р.Б. О стратегии точечных изменений в 

законодательстве о нотариате // Закон. 2014. N 11.  

15.  Фомин В.А. Превентивная и примирительная функции института нотариата 

// Судья. 2014. N 7. 

16.  Ярков В.В. Современный нотариат России: выбор вектора развития // Судья. 

2014. №7.  

17.  Мизинцев Е.Н. О типах и моделях современного нотариата // Нотариус. 2012. 

N 3.  

18. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Е.Ю. Булакова, Л.А. 

Воскобитова, М.Р. Воскобитова и др.; под ред. Л.А. Воскобитовой, 

И.Н.Лукьяновой, Л.П. Михайловой. М.: Волтерс Клувер, 2006. 592 с.//СПС 

«КонсультантПлюс»  

19. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. 

N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / А.В. Арендаренко, А.Н. Головистикова, Л.Ю. 

Грудцына и др.; под ред. А.Г. Кучерены. М.: Деловой двор, 2009. 248 с. //СПС 

«КонсультантПлюс 

20. Пилипенко Ю.С. Научно-практический комментарий к Кодексу 

профессиональной этики адвоката (постатейный). 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: НОРМА, 2016. 576 с. //СПС «КонсультантПлюс»,  

21. Васьковский Е.В. Задачи адвокатуры и принципы адвокатской этики // 

Вестник гражданского процесса. 2015. N 4. С. 158 - 185. //СПС 

«КонсультантПлюс». 

22. Ильина Т.Н. Содержание понятия "адвокатура" в дореволюционной России // 

История государства и права. 2013. N 12. С. 37 - 38. //СПС 

«КонсультантПлюс». 

23. Калинкина Л.Д. Проблемы и трудности в адвокатской деятельности // 

Адвокатская практика. 2014. N 6. С. 29 - 33//СПС «КонсультантПлюс». 

24. Короткова П.Е. К вопросу о независимости адвокатской деятельности // 

Адвокатская практика. 2013. N 6. С. 8 - 11. 

25.  Меркулова А.Ю. Адвокатура в системе бесплатной юридической помощи 

// Адвокатская практика. 2015. N 3. С. 17 - 21. //СПС «КонсультантПлюс». 

26. Осадчук Е.И. История развития российского законодательства об адвокатуре 

и адвокатской деятельности в России до Великих реформ 1861 - 1864 годов // 

История государства и права. 2013. N 23. С. 12 - 16. //СПС 

«КонсультантПлюс», 2016 . 
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27. Осадчук Е.И. История российской дореволюционной адвокатуры: 

зарождение, развитие, периодизация // Адвокатская практика. 2013. N 3. С. 

38 - 42. //СПС «КонсультантПлюс». 

28. Панченко В.Ю., Пикулева И.В. О некоторых современных проблемах 

реформирования адвокатуры как основного института оказания 

квалифицированной юридической помощи // Адвокатская практика. 2015. N 

6. С. 3 - 6. //СПС «КонсультантПлюс». 

29. Сибирцев Г.И. К вопросу о развитии адвокатуры и уголовного процесса // 

Адвокатская практика. 2014. N 2. С. 39 - 43. //СПС «КонсультантПлюс». 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 25.12.1993; 

Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 

мая 1998 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных 

положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате» // СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2491.  

3. Приказ Минюста РФ от 26 октября 1998г. № 150 «Об утверждении 

порядка выдачи лицензий на право нотариальной деятельности». 

4. Приказ Минюста РФ от 21 июня 2000г. №179 «Об утверждении порядка 

прохождения стажировки лицом, претендующим на должность нотариуса». 

5. Приказ Минюста России от 17 июня 2014 г. N 129 "Об утверждении 

Порядка ведения реестров единой информационной системы нотариата" (вместе 

с Порядком ведения реестров единой информационной системы нотариата, утв. 

решением Правления ФНП от 2 июня 2014 г., Приказом Минюста России от 17 

мая 2014 г. N 129) // Российская газета. 2014. 20 июня. N 136. 

6. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» // Собрание законодательства РФ от 10 июня 

2002 г., № 23, ст. 2102. 

7. Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. № 584 «Об 

утверждении Положения о ведении реестра адвокатов иностранных государств, 

consultantplus://offline/ref=84B581E28F854B22AAF02F936913E18FA1E40F4AEB4B4DBB075167C884N0bBI
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осуществляющих адвокатскую деятельность на территории Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 сентября 

2003 г. № 39 ст. 3768. 

 

Тема 2. Правовые и организационные основы нотариальной и 

адвокатской деятельности.  

 

Лекция (очная форма обучения  – 1 час; заочная форма обучения 3 года 

обучения - 1 час)  

1. Лица, имеющие право совершать нотариальные действия, их 

компетенция.  

2. Государственный и частный нотариат. 

3. Порядок учреждения и ликвидация должности нотариуса. 

4. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность 

нотариуса. 

5. Понятие и организация нотариального делопроизводства. 

6. Нормативно-правовое регулирование статуса адвоката: международные, 

внутригосударственные и корпоративные акты. 

7. Порядок и условия приобретения, приостановления и прекращения статуса 

адвоката.  

8. Права и обязанности адвоката. Ответственность адвокатов. Гарантии 

независимости адвоката.   

9. Помощник адвоката. Стажер адвоката. 

10. Соглашение об оказании юридической помощи. Оказание бесплатной 

юридической помощи гражданам Российской Федерации.  

11. Страхование риска ответственности адвоката. 

 

Практическое (семинарское) занятие (очная форма обучения  – 2 часа) 

Вопросы: 

1. Нотариальный округ. 

2. Правовой статус нотариуса: права, обязанности, ответственность. 

3. Стажеры, помощники, консультанты нотариальной конторы. Замещение 

временно отсутствующего нотариуса. 

4. Ограничения в деятельности нотариуса. Гарантии нотариальной 

деятельности.  Контроль за деятельностью нотариуса. 
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5. Нормативно-правовое регулирование статуса адвоката: международные, 

внутригосударственные и корпоративные акты. 

6. Порядок и условия приобретения, приостановления и прекращения статуса 

адвоката.  

7. Права и обязанности адвоката. Ответственность адвокатов. Гарантии 

независимости адвоката.   

8. Помощник адвоката. Стажер адвоката. 

9. Соглашение об оказании юридической помощи. Оказание бесплатной 

юридической помощи гражданам Российской Федерации.  

10. Страхование риска ответственности адвоката. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма обучения  – 2 часа; 

заочная форма обучения 3 года обучения - 4 часа): 

1. Изучить и обсудить правовые позиции Конституционного  Суда РФ 

высказанные в постановлении от 19 марта 1998 года «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений ст.ст. 2,12,17,24,34 Основ 

законодательства РФ о нотариате». 

2. Составить схему форм и видов контроля за деятельностью нотариуса. 

3. Назовите международные, внутригосударственные и корпоративные 

акты, регулирующие  статус адвоката в России 

4. Каков порядок и условия приобретения, приостановления и прекращения 

статуса адвоката.  

5. Раскройте содержание прав и обязанностей адвоката.  

6. Раскройте правовой статус помощника адвоката.  

 

Темы  рефератов: 

1. Публично-правовой статус нотариуса.  

2. Условия доступа к нотариальной профессии как гарантия качества 

оказания юридической помощи.  

3. Правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ в 

отношении регулирования нотариальной деятельности.  

4. Приказы Министерства юстиции РФ как источник нотариального права.  

5. Частнопрактикующие нотариусы и нотариусы, работающие в 

государственных нотариальных конторах: сравнительная характеристика 

правового положения.  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Адвокатура и нотариат» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 21 

6. Квалификация незаконных действий нотариуса по Уголовному кодексу 

РФ.  

7. Нотариус как субъект налоговых правоотношений.  

8. Статус адвоката: понятие и содержание.  

9. Приобретение статуса адвоката. Реестры адвокатов. 

10. Приостановление и прекращение статуса адвоката. 

11. Ответственность адвоката: понятие, виды, порядок наложения. 

12. Дисциплинарная ответственность адвоката: основания и порядок 

привлечения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Лица, имеющие право совершать нотариальные действия.  

2. Лицензирование нотариальной деятельности. 

3. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность 

нотариуса. 

4. Стажеры, помощники нотариальной конторы. 

5. Гарантии нотариальной деятельности. 

6. Назовите международные, внутригосударственные и корпоративные акты, 

регулирующие  статус адвоката в России 

7. Каков порядок и условия приобретения, приостановления и прекращения 

статуса адвоката.  

8. Раскройте содержание прав и обязанностей адвоката.  

9. Раскройте правовой статус помощника адвоката.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Сучкова, Н. В. Нотариат : учебник для бакалавров / Н. В. Сучкова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2013. — 330 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

2. Глущенко П.П., Седов А.М. Основы нотариальной деятельности./Учеб. 

пособие. СПб, 2001. 

3. Плетнев М.Ю. Нотариат. Учеб. пособие для ВУЗов. М.: Экзамен,2003. 

4. Власов Ю.Н. Нотариат. Учебные материалы. Элиста, 2001. 

5. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Организация нотариата в России. М.: 

ПРИОР, 2001. 

6. Шамба Т. М. Нотариат в Российской Федерации: Учебник / Т.М. Шамба, В.Н. 

Кокин, Н.Т. Шамба; Под ред. Г.Г. Черемных. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82#none
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ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-073-6, - 

Режим доступа: http://www.znanium.com.  

7. Вергасова Р.И. Нотариат в России: Учебное пособие / Р.И. Вергасова. - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-372-0, 1000 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com.  

8. Нотариат [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и 

др.]; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. А. Волковой, Л. В. Щербачевой. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 447 с. - ISBN 

978-5-238-01983-3. - Режим доступа: http://www.znanium.com.  

9. Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, Л.Ю. Грудцына и др. ; 

под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 416 с. : табл. - Библиогр.: с. 384-387. - ISBN 978-5-238-

02664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека 

ONLINE//  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465 . 

10. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами 

Российской Федерации : учебное пособие / Н.В. Румянцев, В.Я. Кикоть, 

Л.Ш. Берекашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01788-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984.  

11. Адвокатура в России: учебное пособ/ под ред. Г. Б. Мирзоева.- М.,2010.  

12. Мельниченко Р. Г. Адвокатская деятельность. Универсальные правила 

успеха: учебное пособие. – М. : Саратов: Дашков и К, 2010. – 214 с. 

13. Мельниченко Р. Г. Адвокатура: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2010. – 

274 с. 

14. Адвокатура и адвокатская деятельность в РФ: схемы и коммент.: учеб. пос./ 

О.В. Качалова. –М: Юркнига, 2004. – 144 с.  

15. Адвокатура. Курс лекций: учебное пособие / Самсонов В. В., Ефимова В. В. 

– М.: Экзамен, 2006. 

 

Дополнительная 

 

1. Белицкая А.В. Необходимость института государственного контроля 

над органами нотариата в РФ: теоретический аспект // Нотариус. 2015. N 5 

2. Галиева Р.Ф. Нотариальное право – охранительное право.// 

Нотариус. 2002. №3. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984
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3. Москаленко М. Сущность и значение нотариата.// Нотариус, 2002, 

№5. 

4. Изосимов С.В. Ответственность нотариусов по современному 

уголовному законодательству.//Нотариус. 2003. №6. 

5. Казаневич И.Л. Проблемы реформирования нотариата в 

РФ.//Нотариус. 2002. №2. 

6. Калиниченко Т. Конституционные основы деятельности нотариата.// 

Российская юстиция. 2001. №7. 

7. Кислицын. М. Нотариат в РФ и перспективы его 

развития.//Российская юстиция. 2003.№5. 

8. Романовская О.В. Порядок учреждения должности 

нотариуса.//Нотариус.2002. №5. 

9. Романовская О.В., Романовский Г.Б. Федерализм в управлении 

нотариатом.//Российская юстиция. 2000. №3. 

10. Самойлов А.С. О перспективах реформы российского 

нотариата.//Нотариус. 2004. №2. 

11. Швахтен А. Деятельность нотариуса на благо гражданского 

общества.//Нотариус. 2002. №4. 

12. Ярков В.В. Субъекты нотариального права.//Нотариус. 2003. №6. 

13. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Е.Ю. Булакова, Л.А. 

Воскобитова, М.Р. Воскобитова и др.; под ред. Л.А. Воскобитовой, 

И.Н.Лукьяновой, Л.П. Михайловой. М.: Волтерс Клувер, 2006. 592 с.//СПС 

«КонсультантПлюс». 

 14. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / А.В. Арендаренко, А.Н. Головистикова, Л.Ю. 

Грудцына и др.; под ред. А.Г. Кучерены. М.: Деловой двор, 2009. 248 с. //СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 13.07.2015)// Ведомости СНД и ВС РФ. 

11.03.1993. N 10. ст. 357; СЗ РФ. 2015. №29 (часть 1). Ст. 4385. 

3. Приказ Минюста РФ от  10.04.2002г. №99 «Об утверждении Форм реестров   

для   регистрации   нотариальных   действий,   нотариальных свидетельств     
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и     удостоверительных     надписей     на    сделках     и свидетельствуемых 

документах». 

4. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 

16 апреля 2014 г. N 78 (г. Москва) "Об утверждении Правил нотариального 

делопроизводства". URL: http://www.rg.ru/2014/04/25/notariat-dok.html. (дата 

обращения 05.10.2015) 

5. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» // Собрание законодательства РФ от 10 

июня 2002 г., № 23, ст. 2102. 

6. Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. № 584 «Об 

утверждении Положения о ведении реестра адвокатов иностранных 

государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 29 сентября 2003 г. № 39 ст. 3768. 

 

Тема 3. Нотариальное делопроизводство. Нотариальные действия и 

основные правила их совершения. Формы адвокатских образований. 

 

Лекция (очная форма обучения  – 2 часа): 

1. Понятие нотариального действия.  

2. Место совершения нотариальных действий. Установление личности 

обратившегося за совершением нотариального действия. Проверка 

дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, 

участвующих в сделках. 

3. Требования к документам, предъявляемым для совершения нотариального 

действия. 

4. Отложение и приостановление совершения нотариального действия. Отказ 

в совершении нотариального действия. Обжалование нотариальных 

действий или отказа в их совершении. 

5. Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридическая консультация.  

6. Общественные объединения адвокатов. 
 

Практическое (семинарское) занятие (очная форма обучения  – 4 часа):  

1. Понятие нотариального действия. Классификация нотариальных действий 

(по целям и содержанию). Стадии нотариального производства.  

consultantplus://offline/ref=27C66A4495454BCC8A063D1AD4D65478B8D70CC70B18E46BD307FD384FbBM7J
http://www.rg.ru/2014/04/25/notariat-dok.html
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2. Место совершения нотариальных действий. Ограничения права 

совершения нотариальных действий. 

3. Нотариальные действия, совершаемые уполномоченными должностными 

лицами. 

4. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских 

учреждений РФ. 

5.  Адвокатская палата субъекта РФ: порядок образования, органы и 

выполняемые функции. 

6. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. 

7. Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет. 

8. Формы адвокатских образований: коллегия адвокатов.  

9. Формы адвокатских образований: адвокатское бюро. 

10. Формы адвокатских образований: юридическая консультация. 

11. Собрание (конференция) адвокатов как высший орган самоуправления 

адвокатов субъекта РФ. 

 

 

         Творческое задание: решите задачи-казусы: 

2.2.1 Гражданин Мирошниченко С.Д. считающий неправильным отказ в 

совершении нотариального действия нотариусом г. N Валаховой М.П., 

обратился в суд через месяц после вынесения нотариусом мотивированного 

постановления об отказе и после его ознакомления самим гр. Мирошниченко. 

 Примет ли суд к рассмотрению исковое заявление Мирошниченко С.Д.?  

 

2.2.2. Гражданка Авдюкова В.С. обратилась в суд с жалобой на действия 

государственного нотариуса Смирновой А А. В своем исковом заявлении 

Авдюкова В.С. жаловалась на то, что нотариус за удостоверение факта 

нахождения гражданина в живых требовала возместить фактические 

транспортные расходы и уплатить государственную пошлину в 

полуторакратном размере, т.к. ей пришлось выехать за пределы нотариальной 

конторы, для того чтобы совершить данное нотариальное действие.  

Правомерны ли действия нотариуса? 
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2.2.3 Нотариус г.№ Аксенова И.И. при совершении нотариального 

действия установила личность обратившегося Булавкина К.С. по справке об 

освобождении из мест лишения свободы.  

Правомерны ли действия нотариуса? 

 

2.2.4. К нотариусу Григорьевой И.Н. обратилась гражданка Варавина М.Н. 

с просьбой удостоверить завещание. У нотариуса при проверке дееспособности 

обратившейся возникли сомнения в ее психическом состоянии, о чем 

подтвердила гражданка Селезнева С.В. приехавшая вместе с Варавиной М.Н. в 

нотариальную контору и которая поставила в известность нотариуса о том, что 

Варавина находилась на лечении в лечебном учреждении. На этих основаниях 

нотариус Григорьева отказала в совершении нотариального действия. 

Правомерны ли действия нотариуса?  

 

Самостоятельная работа обучающихся: (очная форма обучения  – 2 часа; 

заочная форма 3 года обучения - 4 часа): 

  

1. Составьте проект номенклатуры нотариального делопроизводства 

 

Темы рефератов: 

1. Запреты и ограничения представительства при совершении 

нотариальных действий.  

2. Нотариальный акт как юридический документ: правовое значение, 

реквизиты, правила выдачи.  

3. Определение нотариусом размера нотариального тарифа 

(государственной пошлины).  

4. Виды документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

полномочия представителей.  

5. Порядок подписания документов. Рукоприкладчик и свидетели как лица, 

содействующие осуществлению прав.  

6. Организация адвокатуры в США. 

7. Организация адвокатуры в Германии. 

8. Организация адвокатуры во Франции. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие нотариального действия. 
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2. Место совершения нотариальных действий.  

3. Установление личности обратившегося за совершением нотариального 

действия.  

4. Требования к документам, предъявляемым для совершения нотариального 

действия. 

5. Отложение и приостановление совершения нотариального действия.  

6. Отказ в совершении нотариального действия. 

7. Раскройте порядок образования и функции адвокатской палаты субъекта РФ. 

8. Раскройте статус федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 

9. Назовите формы адвокатских образований в России  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Сучкова, Н. В. Нотариат : учебник для бакалавров / Н. В. Сучкова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2013. — 330 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

2. Плетнев М.Ю. Нотариат. Учеб. пособие для ВУЗов. М.: 

Экзамен,2003. 

3. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Организация нотариата в 

России. М.: ПРИОР, 2001. 

4. Шамба Т. М. Нотариат в Российской Федерации: Учебник / Т.М. 

Шамба, В.Н. Кокин, Н.Т. Шамба; Под ред. Г.Г. Черемных. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

073-6, - Режим доступа: http://www.znanium.com.  

5. Вергасова Р.И. Нотариат в России: Учебное пособие / Р.И. 

Вергасова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-372-0, 1000 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com.  

6. Нотариат [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и др.]; 

под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. А. Волковой, Л. В. Щербачевой. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 447 с. - ISBN 978-5-238-01983-

3. - Режим доступа: http://www.znanium.com.  

7. Гражданское процессуальное право [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Юрид. фак.; сост. Е.Л. Шабалина. – 

Новосибирск: НГАУ, 2013. - 187 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516930  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82#none
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516930
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8. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами 

Российской Федерации : учебное пособие / Н.В. Румянцев, В.Я. Кикоть, 

Л.Ш. Берекашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01788-4 ; То же [Электронный ресурс]. - - 

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984  

 

Дополнительная: 

1. Акимова О.Н. Совершение отдельных видов нотариальных действий. 

Свидетельствование копий.//Нотариус. 2002. №4. 

2. Аргунов В.В. Проверка правильности совершенного нотариального действия 

(отказа в его совершении) и проект Федерального закона «О нотариате и 

нотариальной деятельности в Российской Федерации»// Нотариус. 2013. №2. 

3. Галиева Р.Ф. Нотариальное право – охранительное право.// Нотариус. 2002. 

№3. 

4. Изосимов С.В. Ответственность нотариусов по современному уголовному 

законодательству.//Нотариус. 2003. №6. 

5. Калиниченко Т. Конституционные основы деятельности нотариата.// 

Российская юстиция. 2001. №7. 

6. Косенко Д.В. Нотариальные действия как правовой институт: проблемы 

определения и содержания // Нотариальный вестник. 2012. N 4. 

7. Российская Федерация. Законы. Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате. Примерная номенклатура дел государственной 

нотариальной конторы и нотариуса, занимающегося частной практикой. – М, 

Омега – Л., 2014. 

8. Загайнова С.К., Малюшин К.А. и др. Медиация в нотариальной деятельности 

/ Под ред. С.К. Загайновой, Н.Н. Тарасова, В.В. Яркова. М., 2012. 

9. Ушаков А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской 

Федерации о нотариате (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Деловой 

двор, 2015 

10. Ярков В.В. Субъекты нотариального права.//Нотариус. 2003. №6.  

11. 1. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 

г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / А.В. Арендаренко, А.Н. Головистикова, Л.Ю. 

Грудцына и др.; под ред. А.Г. Кучерены. М.: Деловой двор, 2009. 248 с. //СПС 

«КонсультантПлюс». 

12. Пилипенко Ю.С. Научно-практический комментарий к Кодексу 

профессиональной этики адвоката (постатейный). 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: НОРМА, 2016. 576 с. //СПС «КонсультантПлюс». 

13. Вражнов А.С. К вопросу о специализации в адвокатуре // Адвокатская 

практика. 2016. N 4. С. 45 - 48. //СПС «КонсультантПлюс» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984
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14. Ларченкова М. Адвокатура и профессиональное судебное представительство 

// ЭЖ-Юрист. 2016. N 9. С. 8. //СПС «КонсультантПлюс». 

15. Калинкина Л.Д. Проблемы и трудности в адвокатской деятельности // 

Адвокатская практика. 2014. N 6. С. 29 - 33//СПС «КонсультантПлюс» 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 13.07.2015)// Ведомости СНД и ВС РФ. 

11.03.1993. N 10. ст. 357; СЗ РФ. 2015. №29 (часть 1). Ст. 4385. 

3.  Приказ Минюста РФ от  10.04.2002г. №99 «Об утверждении Форм реестров   

для   регистрации   нотариальных   действий,   нотариальных свидетельств     

и     удостоверительных     надписей     на    сделках     и свидетельствуемых 

документах». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 №51 - 

ФЗ  (ред. 05.05.2014 г.)// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. №32. Ст. 

3301;Собрание законодательства РФ. 12.05.2014. №19. Ст. 2304. 

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ: в ред. от 

12.06.2014// СЗ РФ, 01.01.1996.-№1.- Ст. 16; СЗ РФ, 19.06.2014. - №27. - Ст. 

6394. 

6. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 

16 апреля 2014 г. N 78 (г. Москва) "Об утверждении Правил нотариального 

делопроизводства". URL: http://www.rg.ru/2014/04/25/notariat-dok.html. (дата 

обращения 05.10.2015) 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР № 1 от 17.03.1981г. «О 

практике применения судами законодательства при рассмотрении дел   по   

жалобам   на  нотариальные   действия   или   на  отказ   от  их совершения» 

(в ред. от 17.03.2004г.) 

8. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» // Собрание законодательства РФ от 10 

июня 2002 г., № 23, ст. 2102. 

9. Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. № 584 «Об 

утверждении Положения о ведении реестра адвокатов иностранных 

государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 29 сентября 2003 г. № 39 ст. 3768. 

consultantplus://offline/ref=27C66A4495454BCC8A063D1AD4D65478B8D70CC70B18E46BD307FD384FbBM7J
http://www.rg.ru/2014/04/25/notariat-dok.html
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Тема 4. Удостоверение сделок. Профессиональная этика адвоката. 

Судебная речь адвоката. 

 

Лекция (очная форма обучения  – 2 часа; заочная форма 3 года обучения 

- 1/1* час) 

Интерактивная форма проведения занятия - проблемная лекция 

1) Общие условия удостоверения сделок. 

2) Виды сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению.  

3) Особенности удостоверения сделок с участием несовершеннолетних. 

4) Удостоверение доверенностей. 

5) Удостоверение завещаний. 

6) Понятие и сущность профессиональной этики адвокатов. Кодекс 

профессиональной этики адвокатов.  

7) Нравственные коллизии, возникающие в адвокатской деятельности, и их 

преодоление. 

8) Соотношение интересов клиента и законности. Соотношение интересов клиента 

и интересов других лиц. 

9)  Адвокатская тайна. 

10) Дисциплинарное производство в отношении адвоката. 

11) Понятие и значение судебной речи адвоката. Форма и содержание 

защитительной речи адвоката 

 

Практическое (семинарское) занятие (очная форма обучения - 4 часа)  

Вопросы: 

1. Ответственность адвоката: понятие, виды, порядок наложения. 

2. Дисциплинарная ответственность адвоката: основания и порядок 

привлечения. 

3. Понятие, сущность и задачи профессиональной этики адвокатов.  

4. Нравственные принципы взаимоотношений адвоката с клиентом. 

Соотношение интересов клиента и законности. 

5. Адвокатская тайна: понятие, содержание, правила соблюдения. 

 

Задание: проанализируйте, можно ли засвидетельствовать подлинность 

подписи на заявлении следующего содержания? 

                                                                      В нотариальную контору  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Адвокатура и нотариат» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 31 

                                                                      от Ивановой Алины Степановны, 

             проживающей в г. Астрахани, ул. Тургенева, дом 17, кв.21 

Я, Иванова А.С., не возражаю против продажи моим мужем квартиры, 

принадлежащей нам на праве общей долевой собственности, оформленной на 

имя мужа, по цене и на условиях по его усмотрению. При этом ставлю условие, 

чтобы полученные от продажи квартиры средства должны быть перечислены на 

счет в банке. 

 

Самостоятельная работа (очная форма обучения  – 2 часа; заочная форма 

обучения 3 года обучения - 4 часа): 

Составить проекты следующих документов:  

- свидетельства о праве на наследство по закону;  

- свидетельства о праве на наследство по завещанию; 

- составление судебной речи (на основе примеров судебной практики судов 

Астраханской области) 

 

Темы рефератов: 

1. Виды доверенностей и правила их удостоверения.  

2. Нотариальное оформление передоверия.  

3. Соотношение интересов клиента и интересов других лиц. 

4. Нравственные принципы взаимоотношений адвоката с судом, с другими 

участниками процесса. 

5. Нравственные принципы взаимоотношений адвоката с коллегами. 

Профессиональная солидарность адвокатов. 

6. Обеспечение нотариусами прав третьих лиц при удостоверении сделок.  

7. Пороки субъективной стороны сделки и их выявление в нотариальной 

практике.  

Контрольные вопросы: 

1. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению.  

2. Порядок отмены, изменения и расторжения нотариально 

удостоверенных сделок. 

3. Удостоверение доверенностей. 

4. Удостоверение завещаний:  форма, содержание, порядок.  
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5. Недействительность завещания.  

6. Раскройте сущность профессиональной этики адвокатов.  

7. Кодекс профессиональной этики адвокатов.  

8. Назовите нравственные коллизии, возникающие в адвокатской 

деятельности, а также способы  их преодоления. 

9. Проведите соотношение интересов клиента и законности.  

10. Что понимается под адвокатской тайной? 

11. Раскройте понятие и значение судебной речи адвоката.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат. Курс лекций. М., Омега - Л, 2005. 

2. Шамба Т. М. Нотариат в Российской Федерации: Учебник / Т.М. Шамба, В.Н. 

Кокин, Н.Т. Шамба; Под ред. Г.Г. Черемных. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-073-6, - 

Режим доступа: http://www.znanium.com.  

3. Вергасова Р.И. Нотариат в России: Учебное пособие / Р.И. Вергасова. - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-372-0, 1000 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com.  

4. Нотариат [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и 

др.]; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. А. Волковой, Л. В. Щербачевой. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 447 с. - ISBN 

978-5-238-01983-3. - Режим доступа: http://www.znanium.com.  

5.  Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, Л.Ю. Грудцына и др. 

; под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 416 с. : табл. - Библиогр.: с. 384-387. - ISBN 978-5-238-

02664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека 

ONLINE//  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465 . 

6. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами 

Российской Федерации : учебное пособие / Н.В. Румянцев, В.Я. Кикоть, 

Л.Ш. Берекашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01788-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984 .  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82#none
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984
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7. Защитительные речи советских адвокатов / . - М. : Издательство СГУ, 2009. - 

Ч. 1. - 191 с. - ISBN 978-5-8323-0527-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275230  

8. Защитительные речи советских адвокатов / . - М. : Издательство СГУ, 2009. - 

Ч. 2. - 271 с. - ISBN 978-5-8323-0527-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275231  

9. Юридическая этика : учебное пособие / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, 

З.З. Зинатуллин, А.Р. Усиевич. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 240 с. - ISBN 978-

5-238-01735-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118981 . 

 

Дополнительная: 

 

1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Е.Ю. Булакова, Л.А. 

Воскобитова, М.Р. Воскобитова и др.; под ред. Л.А. Воскобитовой, 

И.Н.Лукьяновой, Л.П. Михайловой. М.: Волтерс Клувер, 2006. 592 с.//СПС 

«КонсультантПлюс». 

 2. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / А.В. Арендаренко, А.Н. Головистикова, Л.Ю. 

Грудцына и др.; под ред. А.Г. Кучерены. М.: Деловой двор, 2009. 248 с. //СПС 

«КонсультантПлюс». 

 3. Пилипенко Ю.С. Научно-практический комментарий к Кодексу 

профессиональной этики адвоката (постатейный). 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

НОРМА, 2016. 576 с. //СПС «КонсультантПлюс». 

 4. Васьковский Е.В. Задачи адвокатуры и принципы адвокатской этики // 

Вестник гражданского процесса. 2015. N 4. С. 158 - 185. //СПС 

«КонсультантПлюс» 

 5. Володина С.И. Этос в судебной речи адвоката // Адвокатская практика. 

2013. N 1. С. 2 - 5. //СПС «КонсультантПлюс» 

6.  Швахтен А. Деятельность нотариуса на благо гражданского 

общества.//Нотариус. 2002. №4. 

7.  Романовская О.В. К дискуссии о будущем нотариата // Нотариус. 2013. 

N 5.  

8. Ушаков А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской 

Федерации о нотариате (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Деловой 

двор, 2015 

9. Нотариальное удостоверение сделок. - М.: ФПРК, 2012. 

10. Пособие Федеральной нотариальной палаты по удостоверению 

нотариусом принятия общим собранием участников хозяйственного общества 

решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275230
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118981
consultantplus://offline/ref=A0403AB15D761B71A002EF3904D28F5869FE35F771CBC1CA634C5BB1HDg4I
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от 30 ноября 2014 г. Офиц. сайт Федеральной нотариальной палаты Российской 

Федерации. URL: http://www.notariat.ru/prof/teorija-i-praktika/14288/  

11. Пашина А.Р. Нотариальное удостоверение сделок: от традиции к 

современному пониманию // Нотариус. 2014. N 5.   

      12. Нотариальное удостоверение сделок / Отв. ред. Н.Ю. Рассказова. 

М.: ФРПК, 2012 (Серия "Библиотека "Нотариального вестника"). 

13. Черемных Г.Г., Черемных И.Г. Нотариальное право РФ. М., 2006. 

14. Шалаева Н.Е. Нотариальное удостоверение сделки: проект новелл ГК 

РФ // Нотариус. 2012. №4. 

15. Ярков В.В. Субъекты нотариального права.//Нотариус. 2003. №6. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2) Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Права человека: Сборник 

международных договоров / ООН. Нью-Йорк, 1978 // СПС “Консультант+”. 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 №51 - 

ФЗ  (ред. 05.05.2014 г.)// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. №32. Ст. 

3301;Собрание законодательства РФ. 12.05.2014. №19. Ст. 2304. 

4) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 13.07.2015)// Ведомости СНД и ВС РФ. 

11.03.1993. N 10. ст. 357; СЗ РФ. 2015. №29 (часть 1). Ст. 4385. 

5)  Приказ Минюста РФ от  10.04.2002г. №99 «Об утверждении Форм реестров   

для   регистрации   нотариальных   действий,   нотариальных свидетельств     

и     удостоверительных     надписей     на    сделках     и свидетельствуемых 

документах». 

6) Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» // Собрание законодательства РФ от 10 

июня 2002 г., № 23, ст. 2102. 

 

Тема 5. Удостоверение права на наследство 

 

Лекция (очная форма обучения - 2 часа): 

1. Общие положения о наследовании.  

2. Принятие наследства. Свидетельство о праве на наследство.  

3. Соглашение о разделе наследственного имущества. 
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4. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

 

Практическое (семинарское) занятие (очная форма обучения - 2 

часа/2*; заочная форма обучения 3 года обучения - 1/*1 час) – коллоквиум, 

творческое задание: 

1. Перечень вопросов к коллоквиуму: 

1. Общие положения о наследовании. Понятие и основания наследования. 

Состав наследства. Время и место открытия наследства.  Лица, призываемые к 

наследованию. Определение круга наследников. 

2. Приобретение наследства. Принятие наследства. Подача заявления о 

принятии наследства или об отказе от него. Регистрация заявлений, открытие 

наследственного дела.  Срок для принятия наследства. Свидетельство о праве на 

наследство. Закрытие наследственного дела. 

3. Соглашение о разделе наследственного имущества. 

4. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов 

на охрану наследства и управление им.  

5. Ответственность наследников по долгам наследодателя.  

6. Госпошлина, предусмотренная законом при выдаче свидетельства о 

праве на наследство. 

2. Творческое задание: решите задачи-казусы: 

2.1. После смерти своей матери Исаева В.П., единственная наследница - 

дочь Исаева К.С. через два месяца обратилась к нотариусу Володиной М.Г. с 

просьбой выдать ей свидетельство о праве на наследство. Нотариус отказала ей 

в выдаче такого свидетельства.  

Правомерны ли действия нотариуса?  

   

2.2. К нотариусу Семеновой обратилась представитель органа опеки 

Зеленина с просьбой удостоверить завещание от имени недееспособного 

Махрова, опекуном которого она является.  

Каковы действия нотариуса? 

 

2.3. Гр. Луков после ссоры с женой пошел к нотариусу и составил 

завещание на все имущество в пользу сына от первого брака. Свой экземпляр 

завещания он передал сыну, которому завещал свое имущество. Через некоторое 
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время гр. Луков помирился с женой и решил аннулировать завещание. Нотариус, 

у которого он удостоверял завещание, был болен и Луков обратился к другому 

нотариусу. Однако нотариус отказал ему в этом, мотивируя свой отказ 

следующими доводами: 1. Луков должен возвратить нотариусу в обязательном 

порядке экземпляр завещания, который должен быть у него на руках; 2. Луков 

должен обратиться с заявлением об отмене завещания только к тому нотариусу, 

который его удостоверял.  

Правильно ли отказал нотариус Лукову в отмене завещания? 

 

2.4. Через 3 месяца после смерти отца гр. Иванова обратилась к нотариусу, 

чтобы подать заявление о принятии наследства. При этом она предъявила 

завещание отца, в котором, кроме нее, было еще 5 наследников умершего. 

Нотариус заявил гр. Ивановой, что он не примет от нее заявление до тех пор, 

пока не будут собраны все документы на наследственное имущество. Нотариус 

также потребовал, чтобы все наследники, которые указаны в завещании, явились 

к нотариусу для подачи заявления о принятии наследства одновременно. 

Несмотря на то, что Иванова сообщила нотариусу, что Наследники живут в 

разных городах России и им сложно явиться одновременно к нотариусу, 

нотариус был непреклонен. Через 2 месяца 6 наследников собрались вместе и 

подали заявление о принятии наследства.  

Правильны ли действия и разъяснения нотариуса? 

 

2.5. Гр. Ильин оставил завещание следующего содержания: «Все мое 

имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы 

оно не выражалось и где бы оно не находилось, в том числе целый жилой дом, 

находящийся в деревне Масюгино под № 32 Клинского района Московской 

области я завещаю: Николаю, Ольге, Василию и Ивану в равных долях 

каждому». После смерти Ильина наследники обращаются к нотариусу для 

оформления своих наследственных прав. В беседе с наследниками нотариус 

узнает следующее: 1) Николай умер ранее завещателя; 2) Ольга умерла через 1 

месяц после смерти завещателя, так и не обратившись к нотариусу для подачи 

заявления о принятии наследства; 3) Василий умер через 5 месяцем после смерти 

завещателя, успев подать нотариусу заявление о принятии им наследства.  

Как нотариус должен решить данное дело? 
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2.6. После смерти Б. Сперанского о своих претензиях на наследство 

заявили двое: его сын от первого брака - Сергей и супруга по второму браку - 

Надежда. Сергей возражал против притязаний Надежды, указывая, что второй 

брак отца был расторгнут шесть лет назад решением суда, которое не было 

обжаловано сторонами и, соответственно, вступило в законную силу. Надежда 

возражала на это, что ни она, ни Б. Сперанский в органах ЗАГСа расторжение 

брака не регистрировали. Одновременно она утверждала, что Сергей не может 

быть наследником, поскольку брак Б. Сперанского с матерью Сергея был в свое 

время признан судом недействительным.  

Чьи претензии на наследство обоснованны? 

 

Самостоятельная работа (очная форма обучения  – 2 часа; заочная 

форма обучения 3 года обучения - 6 часов): 

1. Составьте проект свидетельства о принятии на хранение документов.  

2. Проведите опись наследственного имущества 

3. Госпошлина, предусмотренная законом при выдаче свидетельства о 

праве на наследство. Провести сравнение со льготами по уплате налога на 

имущество, переходящее в порядке наследования или дарения. 

 

Темы  рефератов: 

1.Свидетельство о праве на наследство 

2. Сделки в сфере наследования.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и основания наследования.  

2. Состав наследства.  

3. Время и место открытия наследства.   

4. Лица, призываемые к наследованию. 

5. Срок для принятия наследства.  

6. Свидетельство о праве на наследство.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Организация нотариата в 

России. М.: ПРИОР, 2001. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Адвокатура и нотариат» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 38 

2. Шамба Т. М. Нотариат в Российской Федерации: Учебник / Т.М. 

Шамба, В.Н. Кокин, Н.Т. Шамба; Под ред. Г.Г. Черемных. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

073-6, - Режим доступа: http://www.znanium.com.  

3. Вергасова Р.И. Нотариат в России: Учебное пособие / Р.И. 

Вергасова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-372-0, 1000 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com.  

4. Нотариат [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и др.]; 

под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. А. Волковой, Л. В. Щербачевой. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 447 с. - ISBN 978-5-238-01983-

3. - Режим доступа: http://www.znanium.com.  

5. Российский нотариат: проблемы теории и правоприменения: монография / 

Коллектив авторов. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2013. - 340 с. ISBN 

978-5-9275-1149-5// http://znanium.com/bookread2.php?book=551577 

6. Москаленко, М.Н. Обеспечение доказательственной информации 

нотариатом [Электронный ресурс] : Монография / М. Н. Москаленко. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 150 с. - ISBN 978-5-

394-02357-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514110 

 

Дополнительная: 

1. Беспалов Ю.Ф. Участие нотариуса в осуществлении наследственных прав 

// Нотариус. 2014. N 8.  

2. Иванова Ж.Б. Особенности нотариальной деятельности при удостоверении 

завещания // Нотариус. 2015. N 4. 

3.  Каменева З.В. Свидетельство о праве на наследство в нотариальной 

практике // Нотариус. 2014. N 8. 

4.  Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие для курсов 

повышения квалификации нотариусов / под ред. В.В. Яркова, Н.Ю. Рассказовой; 

Центр нотар. исслед. ФНП, Ин-т нотариата юрид. фак. СПбГУ. – М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 

5.  Романовская О.В. Российский нотариат и современные проблемы 

наследственного права // Российская юстиция. 2015. N 3. Бюллетень 

нотариальной практики. 2015. N 2.  

6. Сучков А.А. Завещание, вступление в наследство и разделение имущества. 

М. 2003. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82#none
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/bookread2.php?book=551577
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514110
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7. Трофимов С.А. Как получить наследство. Настольная книга наследника. 

М. 2003. 

8.  Ушаков А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской 

Федерации о нотариате (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Деловой 

двор, 2015. 

9.  Швахтен А. Деятельность нотариуса на благо гражданского 

общества.//Нотариус. 2002. №4. 

10. Цымбаренко, А.Г. Нотариат [Электронный ресурс] : Курс лекций. - М.: РАП, 

2012. - 236 с. - ISBN 978-5-93916-341-5 // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518296 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 №51 - 

ФЗ  (ред. 05.05.2014 г.)// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. №32. Ст. 

3301;Собрание законодательства РФ. 12.05.2014. №19. Ст. 2304. 

3) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 13.07.2015)// Ведомости СНД и ВС РФ. 

11.03.1993. N 10. ст. 357; СЗ РФ. 2015. №29 (часть 1). Ст. 4385. 

4) Приказ Минюста РФ от  10.04.2002г. №99 «Об утверждении Форм реестров   

для   регистрации   нотариальных   действий,   нотариальных свидетельств     

и     удостоверительных     надписей     на    сделках     и свидетельствуемых 

документах». 

 

Тема 6. Охранительные нотариальные действия. Тактика и 

стратегия работы адвоката в уголовном процессе 

 

Лекция (очная форма обучения  – 2 часа): 

1. Принятие мер по охране наследственного имущества.  

2. Охрана наследства и управление им. Срок охраны наследственного 

имущества. Вознаграждение за хранение наследственного имущества.  

3. Процессуальный статус адвоката в уголовном судопроизводстве.  

4. Правила принятия защиты и допуска защитника к участию в деле. Первая 

встреча с подзащитным.  

5. Правила построения позиций по уголовному делу. Виды позиций. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518296
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6. Основные направления (формы) деятельности защитника на стадии 

предварительного расследования. Представление доказательств адвокатом 

на стадии предварительного расследования. Выявление недопустимых 

доказательств. Ходатайства защитника на стадии предварительного 

расследования. Ознакомление с материалами дела и заявление ходатайств на 

завершающем этапе расследования. Обжалование адвокатом действий  

органов следствия, дознания и прокурора. 

 

Практическое (семинарское) занятие (очная форма обучения  – 2 

часа/2*; 1 час - заочная форма обучения 3 года)  

Интерактивная форма проведения занятия - круглый стол на тему: 

«Охранительные нотариальные действия». 

Перечень вопросов к круглому столу: 

1. Принятие мер по охране наследственного имущества. Охрана наследства 

и управление им. Срок охраны наследственного имущества. Вознаграждение за 

хранение наследственного имущества.  

2. Наложение запрещения на отчуждение жилого дома. 

3. Принятие документов на хранение. Условия принятия документов на 

хранение.  

4. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

5. Обеспечение доказательств.  

6. Совершение нотариусом морского протеста и его юридическое 

значение. 

 

Самостоятельная работа (очная форма обучения  – 4 часа; заочная 

форма обучения 3 года обучения - 4 часа):  

Темы рефератов: 

1.Формы участия адвоката в уголовном процессе. 

2.Правила построения позиций по уголовному делу. Виды позиций. 

3.Участие адвоката в следственных действиях. Обжалование адвокатом 

действий органов следствия, дознания и прокурора. 

4.Участие адвоката в доказывании на стадии предварительного 

расследования (определение круга необходимых доказательств, стратегия и 

тактика их предъявления).  

5.Подготовка подзащитного к участию в судебном разбирательстве. 

6.Участие защитника в судебном заседании по уголовному делу. 
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7.Методика допроса свидетеля в уголовном процессе. Выражение 

недоверия показаниям свидетеля. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

2. Обеспечение доказательств.  

3. Совершение нотариусом морского протеста и его юридическое 

значение. 

4. Подготовка подсудимого к участию в судебном разбирательстве. 

Особенности работы защитника на предварительном слушании и в 

подготовительной части судебного заседания по уголовному делу. 

5. Участие защитника в доказывании по уголовному делу.  

6. Методика допроса свидетеля в уголовном процессе. Выбор свидетеля. 

Определение цели допроса свидетеля. Правила допроса враждебно настроенного 

свидетеля. Выражение недоверия показаниям свидетеля в уголовном процессе. 

Подготовка к допросу эксперта. Особенности допроса эксперта защитником. 

7. Участие защитника в судебных прениях. Содержание и структура 

защитительной речи. Аргументация позиции по делу. Использование 

риторических приемов при произнесении речи. 

8. Особенности защиты в суде присяжных. Особенности участия 

защитника в производстве дел в отношении несовершеннолетних. 

9. Формы деятельности адвоката в стадии исполнения приговора. 

Прошение о помиловании. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Сучкова, Н. В. Нотариат : учебник для бакалавров / Н. В. Сучкова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2013. — 330 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

2. Глущенко П.П., Седов А.М. Основы нотариальной 

деятельности./Учеб. пособие. СПб, 2001. 

3. Плетнев М.Ю. Нотариат. Учеб. пособие для ВУЗов. М.: 

Экзамен,2003. 

4. Москаленко, М.Н. Обеспечение доказательственной информации 

нотариатом [Электронный ресурс] : Монография / М. Н. Москаленко. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 150 с. - ISBN 978-5-

394-02357-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514110 . 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514110
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5. Настольная книга нотариуса в 2х томах. Учебно-методическое 

пособие. 2-е изд. М. 2003. Коллектив авторов: Зайцева  Т.И., Галеева Р.Ф.,  Ярков 

В.В. 

6. Шамба Т. М. Нотариат в Российской Федерации: Учебник / Т.М. 

Шамба, В.Н. Кокин, Н.Т. Шамба; Под ред. Г.Г. Черемных. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

073-6, - Режим доступа: http://www.znanium.com.  

7. Вергасова Р.И. Нотариат в России: Учебное пособие / Р.И. Вергасова. 

- 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-372-0, 1000 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com.  

8. Нотариат [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и др.]; 

под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. А. Волковой, Л. В. Щербачевой. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 447 с. - ISBN 978-5-238-01983-

3. - Режим доступа: http://www.znanium.com.  

 

Дополнительная: 

1. Амбрасовская П. Охрана наследственного имущества, 

заключающегося в именных бездокументарных акциях//Российская юстиция. 

2001. №11. 

2. Антощенко-Оленева О.И. Право наследования в свете 

конституционных гарантий прав человеку.//Бюллетень нотариальной практики. 

2004. №1. 

3. Галиева Р.Ф. Нотариальное право – охранительное право.// 

Нотариус. 2002. №3. 

4. Изосимов С.В. Ответственность нотариусов по современному 

уголовному законодательству.//Нотариус. – 2003. - №6. 

5. Наследственное право и процесс. Учебник В.В. Гущин, Ю.А. 

Дмитриев. М. 2004. 

6.  Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения 

юридических фактов гражданского права: сборник статей / А.Д. Батуева, Ю.В. 

Виниченко, С.А. Громов и др.; отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2013. 

7. Романовская О.В. Российский нотариат и современные проблемы 

наследственного права // Российская юстиция. 2015. №3. Бюллетень 

нотариальной практики. 2015. N 2.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82#none
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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8. Швахтен А. Деятельность нотариуса на благо гражданского 

общества.//Нотариус. 2002. №4. 

9. Ушаков А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской 

Федерации о нотариате (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Деловой 

двор, 2015 

10. Цымбаренко, А.Г. Нотариат [Электронный ресурс] : Курс лекций. - М.: 

РАП, 2012. - 236 с. - ISBN 978-5-93916-341-5 // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518296 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 №51 - 

ФЗ  (ред. 05.05.2014 г.)// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. №32. Ст. 

3301;Собрание законодательства РФ. 12.05.2014. №19. Ст. 2304. 

3.  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 13.07.2015)// Ведомости СНД и ВС РФ. 

11.03.1993, N 10, ст. 357; СЗ РФ. 2015. №29 (часть 1). Ст. 4385. 

4. Приказ Минюста РФ от  10.04.2002г. №99 «Об утверждении Форм реестров   

для   регистрации   нотариальных   действий,   нотариальных свидетельств     

и     удостоверительных     надписей     на    сделках     и свидетельствуемых 

документах». 

5. Письмо  ФНП от 26.07.2013 N 1605/06-09 «О принятии нотариусом мер по 

охране наследственного имущества»//Нотариальный вестник. 2014. N 1. 

6. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» // Собрание законодательства РФ от 10 июня 

2002 г., № 23, ст. 2102. 

7. Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. № 584 «Об 

утверждении Положения о ведении реестра адвокатов иностранных государств, 

осуществляющих адвокатскую деятельность на территории Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 сентября 

2003 г. № 39 ст. 3768. 

Тема 7. Удостоверение бесспорного права. Удостоверение бесспорных 

фактов. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518296
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Лекция (очная форма обучения  – 2 часа): 

1. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов.  

2. Порядок  выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов.  

3. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов, выдаваемое по совместному заявлению супругов.  

4. Свидетельства о праве собственности, выдаваемые в случае смерти 

одного из супругов. 

5. Виды бесспорных фактов. Удостоверение факта нахождения 

гражданина в живых. Удостоверение факта нахождения гражданина в 

определенном месте. Удостоверение тождественности личности гражданина с 

лицом, изображенным на фотографии. Удостоверение времени предъявления 

документов.  

6. Условия свидетельствования верности копий документов и выписок из 

них.  

7. Свидетельствование подлинности подписи на документе.  

8. Свидетельствование верности перевода.  

9. Применение передачи заявлений в гражданско-правовом обороте 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа; заочная форма обучения 

3 года обучения - 1 час) 

Вопросы: 

1. Общие условия выдачи свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов: установление факта наличия брачных отношений, 

установление факта приобретения имущества в период брака, установление 

оснований приобретения имущества.  

2. Порядок  выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов.  

3. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов, выдаваемое по совместному заявлению супругов.  

4. Свидетельства о праве собственности, выдаваемые в случае смерти 

одного из супругов. Содержание, форма свидетельства, его правовые 

последствия. 

Задание: решите задачи-казусы: 
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2.1. Васильева обратилась к нотариусу с просьбой удостоверить брачный 

договор с Гавриловым, брак с которым она собиралась заключить через месяц. 

Нотариус отказал в удостоверении договора, сославшись на отсутствие 

волеизъявления Гаврилова на заключение данного договора и отсутствие 

регистрации между сторонами брака. Васильева обжаловала действия нотариуса 

в суд. 

Какое решение примет суд? Изложите его мотивы письменно. 

 

2.2. В июле 2008 г. гражданин РФ Пастухов, находясь в отпуске в Испании, 

познакомился с гражданкой РФ Гузеевой, также отдыхавшей там по 

туристической путевке. Через несколько дней Пастухов и Гузеева по взаимному 

согласию заключили в соответствии с испанским законодательством брак по 

религиозному обряду. В связи с завершением отдыха Пастухов и Гузеева 

возвратились в Москву, где стали проживать в квартире Пастухова, считая себя 

мужем и женой. Повторно брак в органе загса они регистрировать не стали. 

Спустя полгода отношения между ними испортились и Гузеева уехала к 

родителям в г. Люберцы. После этого Пастухов посчитал, что их отношения с 

Гузеевой были несерьезными, а заключение брака в Испании никакого значения 

для него иметь не может. 

В мае 1998 г. он зарегистрировал брак с Ветровой в органе загса по месту 

жительства. Спустя три месяца Пастухов трагически погиб в результате 

автокатастрофы. Претендуя на наследство, Гузеева заявила в суд исковое 

требование о признании брака Пастухова с Ветровой недействительным, 

предъявив в обоснование иска документы о заключении брака между ней и 

Пастуховым в Испании. 

Допускается ли СК РФ возможность заключения брака между 

гражданами РФ за границей по нормам иностранного законодательства? 

Какое решение должен принять суд по иску Гузеевой? Каковы действия 

нотариуса? 

 

Самостоятельная работа (очная форма обучения  – 2 часа; заочная форма 

обучения 3 года обучения - 8 часов): 

1. Составьте проект свидетельства об удостоверении фактов нахождения 

гражданина в живых, в определенном месте 
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2. Составьте проект свидетельства об удостоверении тождественности 

личности гражданина с лицом, изображенным на фотографии.  

3. Составить проект свидетельства о праве собственности  на долю в общем 

имуществе супругов. 

 

Темы  рефератов: 

1. Общая совместная собственность супругов: состав и порядок 

определения в нотариальной практике.  

2. Права пережившего супруга после открытия наследства.  

3. Правовое значение согласия супруга при распоряжении имуществом, 

находящимся в общей совместной собственности.  

4. Удостоверение и учет содержания брачного договора в нотариальной 

практике.  

5. Нотариальный и судебный порядок раздела общего имущества супругов.  

6. Соглашения об уплате алиментов: виды, значение, исполнение.  

7. Правовое значение и оформление согласий на выезд за границу членов 

семьи, включая несовершеннолетних детей.  

8. Нотариальное удостоверение сделок между супругами.  

9. Нормы семейного права в нотариальной практике.  

10. Зарегистрированный брак и «фактические брачные отношения» 

(«гражданский брак»): правовое значение и доказывание в нотариальной 

практике.  

Контрольные вопросы: 

1. Условия выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов.  

2. Порядок  выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов.  

3. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов, выдаваемое по совместному заявлению супругов.  

4. Свидетельства о праве собственности, выдаваемые в случае смерти 

одного из супругов. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Плетнев М.Ю. Нотариат. Учеб. пособие для ВУЗов. М.: 

Экзамен,2003. 

2. Настольная книга нотариуса в 2х томах. Учебно-методическое 

пособие. 2-е изд. М. 2003. Коллектив авторов: Зайцева  Т.И., Галеева Р.Ф.,  Ярков 

В.В. 

3. Наследственное право и процесс. Учебник В.В. Гущин, Ю.А. 

Дмитриев. М. 2004. 

4. Шамба Т. М. Нотариат в Российской Федерации: Учебник / Т.М. 

Шамба, В.Н. Кокин, Н.Т. Шамба; Под ред. Г.Г. Черемных. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

073-6, - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

5. Вергасова Р.И. Нотариат в России: Учебное пособие / Р.И. 

Вергасова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-372-0, 1000 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

6. Нотариат [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и др.]; 

под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. А. Волковой, Л. В. Щербачевой. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 447 с. - ISBN 978-5-238-01983-

3. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

Дополнительная: 

1. Вергасова Р.И. Нотариат в России. М., 2006. 

2. Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения 

юридических фактов гражданского права: сборник статей / А.Д. Батуева, Ю.В. 

Виниченко, С.А. Громов и др.; отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2013. 

3. Тарбагаева Е.Б. Организация и деятельность нотариата в Российской 

Федерации. СПб., 2006. 

4. Ушаков А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской 

Федерации о нотариате (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Деловой 

двор, 2015 

5. Черемных Г.Г., Черемных И.Г. Нотариальное право РФ. М., 2006. 

6. Шарипов Д.В., Малахова М.Н. Нотариат России: учебное пособие. – 

М., Дашков и К., 2013.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82#none
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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7. Ярошенко Т.В. Нотариат в Российской Федерации: актуальные 

проблемы//Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2013. 

Вып. 9.  

8. Цымбаренко, А.Г. Нотариат [Электронный ресурс] : Курс лекций. - 

М.: РАП, 2012. - 236 с. - ISBN 978-5-93916-341-5 // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518296 

9. Российский нотариат: проблемы теории и правоприменения: монография / 

Коллектив авторов. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2013. - 340 с. ISBN 

978-5-9275-1149-5// http://znanium.com/bookread2.php?book=551577 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 №51 - 

ФЗ  (ред. 05.05.2014 г.)// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. №32. Ст. 

3301;Собрание законодательства РФ. 12.05.2014. №19. Ст. 2304. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ: в ред. от 

12.06.2014// СЗ РФ, 01.01.1996.-№1.- Ст. 16; СЗ РФ, 19.06.2014. - №27. - Ст. 

6394. 

4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 13.07.2015)// Ведомости СНД и ВС РФ. 

11.03.1993. N 10. ст. 357; СЗ РФ. 2015. №29 (часть 1). Ст. 4385. 

5. ФЗ «Об отмене налога на имущество с физических лиц, переходящего в 

порядке наследования и изменении налога на дарение с физических лиц» от 

18.06.2005. 

6. Приказ Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 "Об утверждении Форм 

реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах". 

7. Приказ Минюста РФ от  10.04.2002г. №99 «Об утверждении Форм реестров   

для   регистрации   нотариальных   действий,   нотариальных свидетельств     

и     удостоверительных     надписей     на    сделках     и свидетельствуемых 

документах». 

 

Тема 8. Адвокат в гражданском и арбитражном процессе. Адвокат в 

третейском суде. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518296
http://znanium.com/bookread2.php?book=551577


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Адвокатура и нотариат» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 49 

 

Лекция (очная форма обучения  – 2/2* часа; заочная форма обучения 3 

года - 1/1* час) 

Интерактивная форма проведения занятия - проблемная лекция 

1. Понятие и виды судебного представительства. Отличие договорного от 

других видов представительства. 

2. Принятие поручения на ведение гражданского дела. Основания непринятия 

поручения по делу. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

3. Оформление представительских полномочий адвоката по гражданскому 

делу. 

4. Консультационная работа адвоката. 

5. Особенности участия адвоката в арбитражном процессе. 

6. Проверка законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов 

первой инстанции. 

7. Особенности участия адвоката в третейском суде. 

 

Практическое (семинарское) занятие (очная форма обучения - 2/*2 часа) 

- интерактивная форма проведения занятия - коллоквиум 

Вопросы к коллоквиуму: 

Участие адвоката на стадии возбуждения и подготовки гражданского дела. 

Составление и подача искового заявления. 

1) Собирание и предъявление доказательств. Заявление ходатайств. 

Формирование правовой позиции по делу. 

2) Участие адвоката в доказывании по гражданскому делу: исследование в суде 

заключения эксперта, ведение допроса свидетелей в гражданском процессе. 

3) Участие адвоката в судебных прениях по гражданскому делу. Подача 

замечаний на протокол судебного заседания. 

4) Условия участия адвоката в обжаловании решений по гражданским  делам. 

Формы участия адвоката в пересмотре решений. Работа адвоката в 

исполнительном производстве. 

5) Особенности участия адвоката в арбитражном процессе. 

6) Проверка законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов 

первой инстанции. 

7) Особенности участия адвоката в третейском суде. 
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Самостоятельная работа (очная форма обучения  – 2 часа; заочная 

форма обучения 3 года обучения - 10 часов): 

Составить следующие документы: 

Исковое заявление. 

Ходатайство об истребовании доказательств. 

Замечания на протокол судебного заседания. 

 

Темы  рефератов: 

 

1. Особенности работы адвоката в арбитражном процессе. 

2. Особенности работы представителя в международном коммерческом 

арбитраже. 

3. Права и обязанности адвоката в различных стадиях гражданского процесса. 

4. Консультационная работа адвоката. 

5. Адвокат-поверенный во внесудебных гражданско-правовых отношениях. 

Контрольные вопросы: 

1) Раскройте особенности участия адвоката в арбитражном процессе. 

2) Назовите особенности проверки законности и обоснованности судебных 

актов арбитражных судов первой инстанции. 

3) Раскройте понятие и виды судебного представительства.  

4) Кто не может быть представителем в суде? 

5) Как оформляются  полномочия адвоката по гражданскому делу?. 

6) Назовите особенности участия адвоката на стадии возбуждения и подготовки 

гражданского дела.  

7) Раскройте порядок участия адвоката в доказывании по гражданскому делу. 

8) Раскройте порядок участия адвоката в судебных прениях по гражданскому 

делу.  

9) Назовите формы участия адвоката в пересмотре решений, а также в 

исполнительном производстве. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, Л.Ю. Грудцына и 

др. ; под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 416 с. : табл. - Библиогр.: с. 384-387. - ISBN 978-5-238-
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02664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465 . 

2. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами 

Российской Федерации : учебное пособие / Н.В. Румянцев, В.Я. Кикоть, 

Л.Ш. Берекашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01788-4 ; То же [Электронный ресурс]. - - 

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984 .  

3. Заблоцкий, Р.А. Деятельность адвоката в качестве представителя / 

Р.А. Заблоцкий. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 158 с. - ISBN 978-5-504-00705-

2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139895. 

4. Щепилов, И.Б. В суд без адвоката / И.Б. Щепилов. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 352 с. - ISBN 978-5-305-00228-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56615. 

5. Российский нотариат: проблемы теории и правоприменения: монография 

/ Коллектив авторов. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2013. - 340 с. ISBN 

978-5-9275-1149-5// http://znanium.com/bookread2.php?book=551577 

 

Дополнительная: 

 1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Е.Ю. Булакова, Л.А. 

Воскобитова, М.Р. Воскобитова и др.; под ред. Л.А. Воскобитовой, 

И.Н.Лукьяновой, Л.П. Михайловой. М.: Волтерс Клувер, 2006. 592 с.//СПС 

«КонсультантПлюс». 

 2. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / А.В. Арендаренко, А.Н. Головистикова, Л.Ю. 

Грудцына и др.; под ред. А.Г. Кучерены. М.: Деловой двор, 2009. 248 с. //СПС 

«КонсультантПлюс». 

 3.Гусятников П.П., Гусятникова П.П. Проблемы обеспечения 

информационной безопасности адвокатской деятельности // Адвокатская 

практика. 2016. N 3. С. 28 - 34. //СПС «КонсультантПлюс» 

 4. Марчук Н.Н. Процессуальные основы деятельности адвоката в 

гражданском судопроизводстве в Российской Федерации // Новый юридический 

журнал. 2015. N 1. С. 96 - 102. //СПС «КонсультантПлюс» 

 5. Маслова М.В. Речь защитника в прениях и репликах сторон // 

Адвокатская практика. 2016. N 2. С. 23 - 28. //СПС «КонсультантПлюс» 

6. Цымбаренко, А.Г. Нотариат [Электронный ресурс] : Курс лекций. - М.: 

РАП, 2012. - 236 с. - ISBN 978-5-93916-341-5 // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518296 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56615
http://znanium.com/bookread2.php?book=551577
http://znanium.com/bookread2.php?book=518296
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  
 

1. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» // Собрание законодательства РФ от 10 июня 

2002 г., № 23, ст. 2102. 

2. Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. № 584 «Об 

утверждении Положения о ведении реестра адвокатов иностранных государств, 

осуществляющих адвокатскую деятельность на территории Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 сентября 

2003 г. № 39 ст. 3768. 

 

Тема 9. Придание исполнительной силы долговым и платежным 

документам. Участие адвоката в процессе производства по делам об 

административных нарушениях. 

 

Лекция (очная форма обучения  – 1 час): 

1. Общие условия совершения исполнительных надписей. 

2. Порядок производства по делам об административных 

правонарушениях. 

3. Гарантии законности при наложении мер административного 

воздействия.  

4. Право адвоката участвовать в рассмотрении дела об административном 

правонарушении.  

 

Практическое (семинарское) занятие (очная форма обучения  – 2/2* 

часа; заочная форма обучения 3 года обучения - 1/1* час) – интерактивная 

форма проведения занятия - коллоквиум 

Вопросы к коллоквиуму:  

1. Общие условия совершения исполнительных надписей. 

2. Совершение протестов векселей. Отметка о протесте векселя 

3. Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека. 

  4. Порядок производства по делам об административных 

правонарушениях. 

  5. Гарантии законности при наложении мер административного 

воздействия.  
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6. Право адвоката участвовать в рассмотрении дела об административном 

правонарушении.  

 

Самостоятельная работа (очная форма обучения  – 4 часа; заочная 

форма обучения 3 года обучения - 8 часов): 

1. Составьте исполнительную надпись нотариуса.  

2. Составьте проект удостоверительной надписи о неплатеже по чеку. 

3. Написать эссэ на тему: “Основные направления деятельности адвоката в 

административном производстве”. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Условия совершения исполнительных надписей. 

2. Совершение протестов векселей. 

3. Предъявление чека к платежу. 

  4. Раскройте сущность и особенности порядка производства по делам об 

административных правонарушениях. 

  5. Каковы гарантии законности при наложении мер административного 

воздействия.  

  6. Назовите основные направления деятельности адвоката в 

административном производстве. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Сучкова, Н. В. Нотариат : учебник для бакалавров / Н. В. Сучкова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2013. — 330 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

2. Глущенко П.П., Седов А.М. Основы нотариальной 

деятельности./Учеб. пособие. СПб, 2001. 

3. Плетнев М.Ю. Нотариат. Учеб. пособие для ВУЗов. М.: Экзамен, 

2003. 

4. Шамба Т. М. Нотариат в Российской Федерации: Учебник / Т.М. 

Шамба, В.Н. Кокин, Н.Т. Шамба; Под ред. Г.Г. Черемных. - 3-e изд., перераб. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

073-6, - Режим доступа: http://www.znanium.com.  

5. Вергасова Р.И. Нотариат в России: Учебное пособие / Р.И. Вергасова. 

- 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 60x90 1/16. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82#none
http://www.znanium.com/
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(переплет) ISBN 978-5-91768-372-0, 1000 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. ) 

6. Нотариат [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и др.]; 

под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. А. Волковой, Л. В. Щербачевой. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 447 с. - ISBN 978-5-238-01983-

3. - Режим доступа: http://www.znanium.com.  

7. Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, Л.Ю. Грудцына и 

др. ; под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 416 с. : табл. - Библиогр.: с. 384-387. - ISBN 978-5-238-

02664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465 . 

8. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами 

Российской Федерации : учебное пособие / Н.В. Румянцев, В.Я. Кикоть, 

Л.Ш. Берекашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01788-4 ; То же [Электронный ресурс]. - - 

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984 .  

9. Колоколов, Н.А. Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях. Практика судов общей юрисдикции : учебное пособие / 

Н.А. Колоколов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-01692-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117138 . 

 

Дополнительная: 

1. Вайнштейн Г. Исполнительные надписи нотариуса - документ для 

принудительного исполнения//Российская юстиция 2002. №5. 

2. Иоффе Г.Л. Протест векселя.//Нотариус. 2001. №4. 

 3. Масленникова О.Л. К вопросу о теории происхождения протеста 

векселя // Нотариус. 2014. №3. 

4. Масленникова О.Л. Правовое значение отметки о протесте векселя // 

Нотариус. 2014. N 7. 

5. Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие для курсов 

повышения квалификации нотариусов / под ред. В.В. Яркова, Н.Ю. Рассказовой; 

Центр нотар. исслед. ФНП, Ин-т нотариата юрид. фак. СПбГУ. – М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 

 6. Галиева Р.Ф. Нотариальное право – охранительное право.// Нотариус, 

2002. №3. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117138
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  7. Грошевая О. Протест векселя в системе нотариальных действий // Закон 

и жизнь. 2004. N 4.  

 8. Ушаков А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской 

Федерации о нотариате (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Деловой 

двор, 2015 

 9. Швахтен А. Деятельность нотариуса на благо гражданского 

общества.//Нотариус. 2002. №4. 

10. Цымбаренко, А.Г. Нотариат [Электронный ресурс] : Курс лекций. - М.: РАП, 

2012. - 236 с. - ISBN 978-5-93916-341-5 // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518296 

 11. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Е.Ю. Булакова, Л.А. 

Воскобитова, М.Р. Воскобитова и др.; под ред. Л.А. Воскобитовой, 

И.Н.Лукьяновой, Л.П. Михайловой. М.: Волтерс Клувер, 2006. 592 с.//СПС 

«КонсультантПлюс». 

 12. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / А.В. Арендаренко, А.Н. Головистикова, Л.Ю. 

Грудцына и др.; под ред. А.Г. Кучерены. М.: Деловой двор, 2009. 248 с. //СПС 

«КонсультантПлюс». 

 13. Владыкина Т.А. Профессионализм и порядочность - непреходящие 

ценности российской адвокатуры // Адвокатская практика. 2015. N 5. С. 3 - 5. 

//СПС «КонсультантПлюс». 

 14. Вражнов А.С. К вопросу о специализации в адвокатуре // Адвокатская 

практика. 2016. N 4. С. 45 - 48. //СПС «КонсультантПлюс». 

 15. Казина Т.В. Принципы адвокатской деятельности в производстве по 

делам об административных правонарушениях //СПС «КонсультантПлюс». 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 25.12.1993; Собрание 

законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 №51 - 

ФЗ  (ред. 05.05.2014 г.)// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. №32. Ст. 

3301;Собрание законодательства РФ. 12.05.2014. №19. Ст. 2304. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518296
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3) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 13.07.2015)// Ведомости СНД и ВС РФ. 11.03.1993. 

N 10. ст. 357; СЗ РФ. 2015. №29 (часть 1). Ст. 4385. 

4) Федеральный закон от 02.11.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»//СПС «Консультант - плюс»,2018. 

5) Приказ Минюста N 99 от 10.04.2002 «Об утверждении Форм реестров для 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 18.04.2002 N 3385) // Российская газета. N 74. 

24.04.2002. 

6)  Приказ Минюста РФ от  10.04.2002г. №99 «Об утверждении Форм реестров   

для   регистрации   нотариальных   действий,   нотариальных свидетельств     и     

удостоверительных     надписей     на    сделках     и свидетельствуемых 

документах» // СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

7)   Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.07.1997 N 18 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в 

хозяйственном обороте» // Финансовая газета. 1997. N 33. СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

8) Письмо ФНП от 08.07.2008 №1008/06-06 «О применении нотариусами форм 

удостоверительных надписей»// Нотариальный вестник. 2008. N 8. СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

9) Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» // Собрание законодательства РФ от 10 июня 

2002 г., № 23, ст. 2102. 

10) Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. № 584 «Об 

утверждении Положения о ведении реестра адвокатов иностранных государств, 

осуществляющих адвокатскую деятельность на территории Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 сентября 

2003 г. № 39 ст. 3768. 

 

 

Тема 10. Нотариат в международном гражданском обороте. Участие 

адвоката в конституционном судопроизводстве. 

 

Лекция (очная форма обучения  – 1 час): 

1. Современный Латинский нотариат и развитие правовой системы 

гражданского права.  

2. Нотариат в системе общего права.  

3. Особенности производства нотариальных действий в международном 

гражданском обороте.  

consultantplus://offline/ref=714CFA146112C126EFA81E6317DA750EF2BA100F1CF4D494E2F3A60172IBL0J
consultantplus://offline/ref=37931F6662F40B31B5DB6DA509C1778B96FA8679F9B8F03B53B6EFAC10LDJ
consultantplus://offline/ref=8BA9775FFEBAD1FE5747121E01D7B4802213A9FA8FE968A4432159343AdATBJ
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4. Основания участия, процессуальные права и обязанности адвоката – 

представителя стороны в конституционном судопроизводстве.  

 

Практическое (семинарское) занятие (очная форма обучения  – 2 

часа/2*)- интерактивная форма проведения занятия - коллоквиум 

Вопросы к коллоквиуму:  

1. Применение нотариусом норм иностранного права. Правовое положение 

иностранных граждан и организаций в нотариальном производстве: а) 

установление личности, проверка дееспособности иностранного гражданина 

и лица без гражданства. б) проверка правоспособности иностранной 

организации.  

2. Российские документы, представляемые за границей, документы, 

применяемые за границей.  

3. Правовые режимы подтверждения юридической силы иностранных 

документов. 

4. Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд и документов, 

прилагаемых к обращению.  

5. Участие адвоката в заседании Конституционного Суда и в судопроизводстве 

по разъяснению принятого решения. 

 2. Задание: решите задачи-казусы: 

    2.1. Гринберг выехал на постоянное место жительство в Кыргызстан, 

оставаясь гражданином Российской Федерации. В Смоленске осталась 

принадлежащая ему на праве собственности квартира. После смерти Гринберга, 

последовавшей в Кыргызстане, его дочери обратились в Смоленскую 

государственную нотариальную контору с заявлением о принятии наследства и 

выдаче им свидетельства о праве на наследство по закону, но нотариус 

затрудняется принять решение об открытии наследственного дела, так как не 

уверен, что это должно быть сделано в Смоленске, а не в Кыргызстане.  

Прав ли нотариус, как следует поступить? 

 

2.2. Гражданка РФ В. К. Вилкова и гражданин Швеции Э. Сундквист 

подали в один из органов загса г. Твери по месту жительства Вилковой заявление 

о вступлении в брак. При этом Сундквист предъявил документ, удостоверяющий 

его личность, без официально заверенного перевода на русский язык. Справки о 

своем семейном положении и каких-либо иных документов им представлено не 

было. В этой связи работниками загса было предложено гражданину Сундквисту 

представить справку, выданную компетентным органом Швеции и 
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легализованную в соответствующем консульском учреждении РФ, о том, что он 

не состоит в браке, а также сделать и нотариально заверить ее перевод.  

Правомерно ли это требование? Какие документы необходимо 

предъявлять иностранным гражданам при государственной регистрации 

заключения брака с гражданами РФ на территории РФ? 

 

Самостоятельная работа (очная форма обучения  – 6 часов; заочная 

форма обучения 3 года обучения - 10 часов): 

1. Составить таблицу сравнительного анализа особенностей совершения 

нотариальных действий в международном гражданском обороте и в Российском 

законодательстве 

 

Темы  рефератов: 

1. Международные договоры и соглашения. Обеспечение реализации 

права наследования по договорам о правовой помощи с другими государствами.  

2. Нотариальные действия для иностранцев и лиц без гражданства на 

территории РФ. Требования к оформлению документов, предназначенных для 

действий за границей. 

3. Основания участия, процессуальные права и обязанности адвоката – 

представителя стороны в конституционном судопроизводстве. 

 4. Особенности участия адвоката в заседании Конституционного Суда. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Нотариат в системе общего права.  

2. Применение нотариусом норм иностранного права.  

3. Российские документы, представляемые за границей, документы, 

применяемые за границей.  

4. Правовые режимы подтверждения юридической силы иностранных 

документов. 

 5. Назовите основания участия, а также охарактеризуйте процессуальные 

права и обязанности адвоката – представителя стороны в конституционном 

судопроизводстве.  

 6. Раскройте особенности подготовки адвокатом обращения в 

Конституционный Суд и документов, прилагаемых к обращению.  
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 7. Каков порядок участия адвоката в заседании Конституционного Суда и в 

судопроизводстве по разъяснению принятого решения? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Шамба Т. М. Нотариат в Российской Федерации: Учебник / Т.М. Шамба, В.Н. 

Кокин, Н.Т. Шамба; Под ред. Г.Г. Черемных. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-073-6, - 

Режим доступа: http://www.znanium.com.  

2. Вергасова Р.И. Нотариат в России: Учебное пособие / Р.И. Вергасова. - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-372-0, 1000 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com.  

3. Нотариат [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и 

др.]; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. А. Волковой, Л. В. Щербачевой. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 447 с. - ISBN 

978-5-238-01983-3. - Режим доступа: http://www.znanium.com.  

4. 7. Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, Л.Ю. Грудцына и 

др. ; под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2015. - 416 с. : табл. - Библиогр.: с. 384-387. - ISBN 978-5-238-

02664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека 

ONLINE//  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465 . 

5. 8. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами 

Российской Федерации : учебное пособие / Н.В. Румянцев, В.Я. Кикоть, 

Л.Ш. Берекашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01788-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984 .  

6. 9. Колоколов, Н.А. Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях. Практика судов общей юрисдикции : учебное пособие / 

Н.А. Колоколов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01692-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117138 . 

 

Дополнительная: 

1. Цымбаренко, А.Г. Нотариат [Электронный ресурс] : Курс лекций. - М.: 

РАП, 2012. - 236 с. - ISBN 978-5-93916-341-5 // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518296 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82#none
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117138
http://znanium.com/bookread2.php?book=518296
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2. Иоффе Г.Л. Протест векселя.//Нотариус. 2001. №4. 

 3. Масленникова О.Л. К вопросу о теории происхождения протеста 

векселя // Нотариус. 2014. №3. 

4. Масленникова О.Л. Правовое значение отметки о протесте векселя // 

Нотариус. 2014. N 7. 

5. Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие для курсов 

повышения квалификации нотариусов / под ред. В.В. Яркова, Н.Ю. Рассказовой; 

Центр нотар. исслед. ФНП, Ин-т нотариата юрид. фак. СПбГУ. – М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 

 6. Российский нотариат: проблемы теории и правоприменения: 

монография / Коллектив авторов. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2013. - 

340 с. ISBN 978-5-9275-1149-5// http://znanium.com/bookread2.php?book=551577 

  7. Грошевая О. Протест векселя в системе нотариальных действий // Закон 

и жизнь. 2004. N 4.  

 8. Ушаков А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской 

Федерации о нотариате (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Деловой 

двор, 2015 

 9. Швахтен А. Деятельность нотариуса на благо гражданского 

общества.//Нотариус. 2002. №4. 

10. Ярков В.В. Субъекты нотариального права.//Нотариус. 2003. №6. 

 11. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Е.Ю. Булакова, Л.А. 

Воскобитова, М.Р. Воскобитова и др.; под ред. Л.А. Воскобитовой, 

И.Н.Лукьяновой, Л.П. Михайловой. М.: Волтерс Клувер, 2006. 592 с.//СПС 

«КонсультантПлюс». 

 12. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (постатейный) / А.В. Арендаренко, А.Н. Головистикова, Л.Ю. 

Грудцына и др.; под ред. А.Г. Кучерены. М.: Деловой двор, 2009. 248 с. //СПС 

«КонсультантПлюс». 

 13. Владыкина Т.А. Профессионализм и порядочность - непреходящие 

ценности российской адвокатуры // Адвокатская практика. 2015. N 5. С. 3 - 5. 

//СПС «КонсультантПлюс». 

 14. Вражнов А.С. К вопросу о специализации в адвокатуре // Адвокатская 

практика. 2016. N 4. С. 45 - 48. //СПС «КонсультантПлюс». 

 15. Казина Т.В. Принципы адвокатской деятельности в производстве по 

делам об административных правонарушениях // СПС КонсультантПлюс. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=551577
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 №51 - 

ФЗ  (ред. 05.05.2014 г.)// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. №32. Ст. 

3301;Собрание законодательства РФ. 12.05.2014. №19. Ст. 2304. 

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 13.07.2015)// Ведомости СНД и ВС РФ. 

11.03.1993. N 10. ст. 357; СЗ РФ. 2015. №29 (часть 1). Ст. 4385. 

4. Федеральный закон от 02.11.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»//СПС «Консультант - плюс»,2015. 

5. Приказ Минюста N 99 от 10.04.2002 «Об утверждении Форм реестров для 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 18.04.2002 N 3385) // Российская газета. N 

74. 24.04.2002. 

6.  Приказ Минюста РФ от  10.04.2002г. №99 «Об утверждении Форм реестров   

для   регистрации   нотариальных   действий,   нотариальных свидетельств     

и     удостоверительных     надписей     на    сделках     и свидетельствуемых 

документах» // СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

7.   Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.07.1997 N 18 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в 

хозяйственном обороте» // Финансовая газета. 1997. N 33. СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

8. Письмо ФНП от 08.07.2008 №1008/06-06 «О применении нотариусами форм 

удостоверительных надписей»// Нотариальный вестник. 2008. N 8. СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

9. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» // Собрание законодательства РФ от 10 

июня 2002 г., № 23, ст. 2102. 

10. Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. № 584 «Об 

утверждении Положения о ведении реестра адвокатов иностранных 

государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 29 сентября 2003 г. № 39 ст. 3768. 
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8. Методические указания обучающимся 

Методические указания обучающимся должны отразить рекомендации по: 

подготовке к практическим (семинарским), лекционным занятиям, 

самостоятельной работе, сдаче зачета или экзамена; выполнению контрольных и 

курсовых работ, процессуальных документов 

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

 Само слово «семинар» происходит от латинского "seminarium" - 

рассадник и связано с функциями «посева» знаний, передаваемых от учителя к 

ученикам и «прорастающих» в сознании учеников, способных к 

самостоятельным суждениям, к воспроизведению и углублению полученных 

знаний.  

Семинар по нотариату предназначен для углубленного изучения 

нотариата. Семинар, наряду с лекцией является основной формой учебного 

процесса. Семинар — одна из активных форм учебного процесса. Он призван 

способствовать более глубокому изучению сложных и важных разделов 

учебного курса. 

Семинарское занятие по нотариату преследует цель закрепить знания, 

полученные обучающимся на лекциях и в ходе самостоятельного изучения 

рекомендованных источников. 

Главная задача семинарских занятий — научиться творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать категории дисциплины «Нотариат», 

понимать смысл и содержание норм данной дисциплины, механизм их 

реализации. 

Составная часть семинаров — решение практических правовых казусов, 

позволяющее углубленно изучать нормы права, содержащиеся в различных 

источниках (Конституции РФ, федеральных конституционных и федеральных 

законах, указах Президента РФ, постановлениях Конституционного Суда РФ, 

развивать умение правового решения конкретной юридической ситуации. 

При подготовке к семинару обучающемуся рекомендуется: уяснить смысл 

плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с конспектом 

лекций и соответствующими главами учебных пособий по  нотариату, учить 

нормативные акты по теме и рекомендованную юридическую литературу. 
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Семинар представляет собой средство развития у обучающихся культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель 

семинарских занятий по нотариату - обеспечить обучающимся возможность 

овладеть навыками и умениями использования теоретического знания 

применительно к особенностям нотариальной деятельности.  

Планы семинарских занятий разработаны специально для студентов 

заочной формы обучения Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» и 

содержат материалы для практических занятий по темам курса «Нотариат» в 

соответствии с учебным  планом, а также графиком учебного процесса 

подготовки бакалавра. 

План каждого из семинарских занятий базируется на соответствующих 

темах учебников и материалах предварительно прочитанной лекции. В ходе 

семинарского занятия предусматривается обсуждение теоретических вопросов, 

решение заданий и задач, обсуждение научных сообщений.  

В целях оказания помощи студентам при подготовке к экзаменам в 

учебной программе приводятся вопросы для подготовки устного ответа по 

указанной теме. 

Кроме того, в Планах семинарских занятий указан список обязательной и 

дополнительной учебной литературы, словарей, используемых при изучении 

дисциплины, и перечень источников.  

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционному 

занятию 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента к 

лекции, включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы лекции по 

учебнику, учебно-методическому пособию; критический анализ прочитанного 

материала; постановку интересующих вопросов. Приступая к изучению 

Нотариата, студент должен иметь общие представления об объекте, предмете, 

методах, и структуре данной науки; о ее месте в системе юридических наук и ее 

соотношении с другими науками; о ее практическом применении юристами; о 

характере научной и учебной литературы, которую предстоит изучить. Итак, 

тщательная подготовка к лекции закладывает необходимые основы для 

глубокого восприятия лекционного материала. 
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Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Многие студенты активно используют «систему опережающего чтения», то есть 

предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках 

и учебных пособиях, закладывают базу для более, глубокого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 

основных теоретических положений лекции. В то же время бытует такая точка 

зрения, что «на лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда можно в 

них потом прочитать материал» или воспользоваться Лекционное занятие 

прилежного сокурсника. Здесь и таится причина получения 

неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может заменить живое слово 

лектора, его общение с аудиторией.  

Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого студента.  

Поэтому студенты, присутствующие на лекционном занятии, обязаны не 

только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать 

излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет 

собой запись основных теоретических положений, нормативных материалов, 

излагаемых лектором. Нужно твердо помнить, что конспектирование лекций 

дает студенту не только возможность пользоваться записями лекций при 

самостоятельной подготовке к семинарам и зачету (экзамену), но и глубже и 

основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше 

усвоить и запомнить материал.  

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, 

излагаемой в лекции по дисциплине «Нотариат». Необходимо избегать 

механического записывания текста лекции без осмысливания его содержания. 

Не говоря уже о том, что такая запись требует не лекции, а диктовки, что 

недопустимо и невозможно по изучаемому предмету. Главный порок такой 

системы заключается в том, что при ней основное внимание студента 

сосредоточивается не на усвоении содержания лекции, а на механическом 

воспроизведении текста, прочитанного преподавателем, поскольку студент не 

обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Адвокатура и нотариат» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 65 

она была дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, остается 

для него непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы - 

отрывочным, смутным и далеко неполным.  

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому же 

следует иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и как 

бы ни старался студент её дословно записать, последнего достигнуть почти 

невозможно, а так как при такой записи главной целью является – правильно 

записать лекцию, а не уяснить её смысл, то текст конспекта в ряде случаев 

искажает смысл и содержание многих разделов лекции.  

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу 

Нотариат записывать своими словами. Перед записью надо постараться вначале 

понять смысл сказанного, необходимо стараться отделить главное от 

второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, 

конечно, во многом зависит от навыков записывающего и от его общей 

подготовки, от сообразительности, от умения излагать преподносимое 

преподавателем своими словами и от многих других факторов чисто 

индивидуального характера.  

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, 

полностью. Если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо 

употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по 

истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в 

связи с этим, очень трудно разобрать написанное. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным 

занятиям в интерактивной форме 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся и 

взаимодействие обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в 

совместный активный процесс познания должны быть вовлечены практически 

все участники занятия. Совместная деятельность обучающихся в процессе 

освоения учебного материала означает, что каждый участник вносит свой 
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индивидуальный вклад в изучение и объяснение выбранного предмета, идет 

обмен знаниями, идеями, способами решения задач. 

Проблемная лекция 

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, 

предполагающее привлечение преподавателем аудитории к решению серьезной 

научной проблемы, определяющей тему занятия. При этом проблемные вопросы 

отличаются от информационных отсутствием готовой схемы решения. 

Проблемные вопросы – это вопросы, ответы на которые не содержатся ни в 

прежних знаниях обучающихся, ни в предъявляемой им информации (запись на 

доске, таблицы и т.п.) и вызывают интеллектуальные затруднения. Как правило, 

в каждом учебно-установочном материале лектор касается сущности той или 

иной научной проблемы, раскрывает возможные пути ее решения, показывает 

теоретическую и практическую значимость достижений, т. е. каждая лекция 

имеет в определенной мере проблемный характер. 

Практическая задача это педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа 

данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и 

принятия оптимального решения проблем. Цель - проанализировать данные 

ситуации, найденные решения, используя при этом приобретенные 

теоретические знания. 

8.5. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В зависимости от места и времени проведения СРС, характера руководства 

ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее результатами 

подразделяется на следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров, лабораторных работ);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

обучающимися домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 
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преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся.  

 

8.5. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

(рефератов) 

Учебный план подготовки бакалавров предусматривает написание 

студентами рефератов по дисциплине «Нотариат». Реферат может быть 

подготовлен по проблемным вопросам дисциплины для выступления на 

практических (семинарских) занятиях либо научных студенческих 

конференциях. 

Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, включающее 

основные сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления 

с первоисточником и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об 

объектах описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в 

источнике. 

Рефераты готовятся, как правило, студентами, обучающимися на старших 

курсах, и, следовательно, обладающими навыками научно-исследовательской 

работы, а также опытом самостоятельного изучения правовых проблем. 

Цель реферата - приобретение опыта самостоятельного изучения 

дополнительной научной (монографической) и иной литературы, правовых 

актов, справочного материала, обобщения материалов практической 

деятельности, а также опыта публичного выступления перед аудиторией с 

изложением сделанных выводов в ходе учебного процесса для выступления на 

практических (семинарских) занятиях либо научных студенческих 

конференциях. 

Таким образом, реферат является важной частью процесса обучения и 

подготовки студента-юриста. Подготовка к написанию реферата включает, в 

свою очередь: выбор темы работы, согласование ее с научным руководителем; 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Адвокатура и нотариат» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 68 

подбор научной и иной литературы, и нормативного материала по избранной 

теме, подготовка соответствующего библиографического списка, консультации 

с научным руководителем, составление предварительного плана. 

На основном этапе студент непосредственно приступает к написанию 

реферата. Содержание реферата включает введение, 2-3 раздела, заключение и 

список использованных источников. 

Текст реферата выполняется на стандартных листах белой бумаги формата 

А4, в редакторе Word, шрифт «Times New Roman» 14. Основной текст и текст 

приложений печатается через 1 интервал на принтере; текст постраничных 

сносок (примечания) печатается через один интервал, шрифт «Times New 

Roman» 10 (на странице размещается 29-30 строк). Ширина полей: верхнее - 20 

мм., левое - 30 мм., правое - 20 мм., нижнее - 20 мм. Нумерация страниц 

производится вверху, в середине страницы. Номера страниц на титульном листе 

и оглавлении не проставляются. Абзацы делаются с отступлением от левого поля 

1, 25 см. 

Текст должен быть тщательно выверен. Обязанность выверять текст и 

вносить соответствующие исправления лежит на авторе реферата. Оптимальный 

объем реферата - 10-15 страниц. При сдаче реферата на кафедру (научному 

руководителю) она подписывается автором. Подпись и дата проставляется на 

последней странице работы. 

Во введении студент обосновывает актуальность избранной темы, ее 

теоретическую и практическую значимость, а также цель и задачи своей работы. 

Введение, как правило, не должно превышать 1-2 страницы. 

Основная (исследовательская) часть работы имеет несколько глав, обычно 

подразделенных на параграфы. Следует учитывать, что наименование глав не 

должно совпадать с наименованием всей работы в целом, а наименование 

параграфов соответственно - с наименованием глав. Одна из глав (или ее часть) 

должна быть посвящена обобщению и критическому анализу теоретических 

изысканий, имеющихся по данной проблеме. Остальные главы - более 

тщательному, глубокому прикладному исследованию проблемных вопросов 

избранной темы. 

Учитывая, что реферат относятся к числу самостоятельных, творческих 

исследований, при их написании недопустимы плагиат (выдача чужого 
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произведения либо его части за свое) и компиляция (использование результатов 

чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При 

заимствовании сведений, фактических данные или мнении других авторов 

необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего 

источника 

В заключении (1-2 страницы) работы кратко излагаются результаты 

исследования и делаются основные выводы. Заключение может содержать 

рекомендации по совершенствованию финансово-правового законодательства, 

рекомендации по повышению эффективности работы. В соответствии с 

ГОСТами оформляются титульный лист работы, а также сноски на источники 

опубликования использованной литературы, нормативных актов. При 

дословном цитировании необходимо заключать текст в кавычки, с указанием в 

сносках цитируемого источника. В сноске необходимо указать: фамилию, 

инициалы автора, название работы, место издания, издательство или название 

журнала (газеты), год издания, номер журнала (либо дату выхода газеты), 

страницы. При изложении положений используемой работы (без прямого 

цитирования) кавычки не требуются, но автор реферата обязан сделать ссылку 

на этот источник. 

Список использованных источников включает все информационные 

источники, использованные автором в работе. Рекомендуется выделять 

следующие разделы: нормативно-правовые акты (располагаются в зависимости 

от их юридической силы, при этом нормативные акты, обладающие равной 

юридической силой, располагаются в соответствии с календарной очередностью 

их принятия); монографии; учебники и учебные пособия; статьи; авторефераты 

диссертаций; материалы правоприменительной практики (архивные, текущие); 

интернет ресурсы. Монографии, учебники, учебные пособии, сборники, научные 

статьи, публикации в периодической печати, авторефераты диссертаций 

рекомендуется располагать в алфавитном порядке по фамилиям авторов, а если 

автор на титульном листе не указан, то по названию книги, учебника, учебного 

пособия, статьи и т. д. 

Первый (титульный) лист реферата отражает информацию об 

образовательном учреждении, где выполнялась работа, об авторе, названии, 

научном руководителе, дате (годе) выполнения. На втором листе помешается 

оглавление (содержание). Оно включает все разделы работы (введение, главы и 
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параграфы, заключение, список использованных источников) с указанием 

начальных страниц каждого раздела. 

Реферат должен: 

 носить самостоятельный характер; 

 быть написанным с использованием действующих нормативно-правовых актов, 

отражать способности студента работать с нормативно-правовыми актами и 

рекомендуемой литературой; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

 содержать анализ современной судебной и иной правоприменительной практики 

по исследованной проблеме; 

 быть правильно оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

курсовым работам и рефератам. 

 Первоначальный вариант выполненного реферата представляется 

научному руководителю для ознакомления и получения рекомендаций по 

устранению недостатков. При устранении недостатков, выявленных научным 

руководителем в реферате, студент выступает с ним на научном кружке или на 

семинарском (практическом) занятии, тематика которого совпадает с темой 

реферата. Оценка подготовленного реферата основывается на критериях оценки 

курсовых работ с выставлением оценок: «зачтено» или «не зачтено», без 

занесения их в ведомость и зачетную книжку студента. Оценка реферата имеет 

значение для научного руководителя при оценке знаний студента в целом по 

итогам изучения курса «Нотариат». 

 

9. Фонд оценочных средств. 

9.1. Вопросы для проведения зачета  

1. Понятие нотариата. 

2. Появление нотариата в России 1866 год. 

3. Нотариат в Советской России.  

4. Общая характеристика Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате от 11. 02. 1993 года.  

5. Источники законодательства о нотариате. 

6. Региональное законодательство об организации нотариата в Российской 

Федерации. 

7. Система органов нотариата в Российской Федерации. Взаимодействие 

государственных органов и нотариата.  

8. Лица, имеющие право совершать нотариальные действия.  
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9. Требования, предъявляемые к претендентам на должность нотариуса. 

10. Назначение на должность нотариуса 

11. Порядок принятия экзаменов у лиц, желающих заниматься нотариальной 

деятельностью. 

12. Апелляционная комиссия.  

13. Лицензирование нотариальной деятельности. 

14. Назначение, отличие полномочий стажера и помощника нотариуса. 

15. Предметная и территориальная компетенция нотариусов, иных лиц, по 

совершению нотариальных действий. 

16. Правовой статус нотариуса РФ: полномочия, права, обязанности. 

17. Присяга нотариуса.  

18. Принципы, гарантии и ограничения нотариальной деятельности. 

19. Тайна нотариальных действий.  

20. Страхование нотариальной деятельности.  

21. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. Оплата нотариальных 

действий и других услуг, оказываемых нотариусами.  

22. Государственная пошлина и нотариальный тариф. 

23. Ответственность нотариуса.  

24. Виды контроля за деятельностью нотариусов. 

25. Профессиональная этика в деятельности нотариусов. 

26. Правовой статус нотариальной палаты (федеральной, региональной): 

полномочия, права и обязанности. 

27. Делопроизводство в нотариальной конторе: понятие и содержание. Ведение 

архива нотариальной конторы. 

28. Формы реестров. Регистрация нотариальных действий. 

29. Удостоверительные надписи и формы свидетельств: порядок заполнения. 

30. Порядок и место совершения нотариальных действий. 

31. Требования к документам, необходимым для совершения нотариальных 

действий. 

32. Правила установления личности и проверки дееспособности граждан. 

Проверка правоспособности юридических лиц. 

33. Основания и сроки отложения и приостановления совершения нотариального 

действия. 

34. Порядок обжалования нотариальных действий и отказа в совершении 

нотариального действия. 

35. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению.  

36. Основные правила удостоверения сделок: разъяснение сторонам смысла и 

значения проектов сделок, прав и обязанностей сторон.  

37. Порядок отмены, изменения, расторжения сделок. 

38. Сделки с участием несовершеннолетних. 

39. Удостоверение доверенностей. 
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40. Удостоверение завещаний. Общие правила, касающиеся формы и порядка        

совершения завещаний.  

41. Порядок изменения и отмены завещаний. Недействительность завещания.  

42. Нотариальное удостоверение закрытого завещания.  

43. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным. 

44. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках.  

45. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 

46. Понятие и основания наследования, состав наследства. Время, место 

открытия наследства. 

47. Порядок обращения в нотариальную контору при открытии наследства. 

48. Документы, необходимые для оформления наследства. Документы, 

представляемые в нотариальную контору для отдельных видов имущества. 

49. Подача заявления о принятии наследства или об отказе от него. Регистрация 

заявлений, открытие наследственного дела.  

50. Определение круга наследников. Извещение наследников об открывшемся 

наследстве. Разъяснение супругу, оставшемуся в живых его прав на 

совместное имущество. 

51. Порядок и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию 

и закону. 

52. Общая собственность наследников. Раздел наследства. 

53. Приращение наследственных долей. 

54. Оформление наследства на имущество наследодателя, находящееся в 

совместной собственности. 

55. Госпошлина, предусмотренная законом при выдаче свидетельства о праве на 

наследство. 

56. Закрытие наследственного дела. 

57. Принятие мер по охране наследственного имущества. Лица, принимающие 

меры к охране наследственного имущества. 

58. Основания, порядок совершения и прекращения нотариального действия – 

принятия мер к охране наследственного имущества.  

59. Права и обязанности нотариуса при принятии мер к охране наследственного 

имущества. 

60. Порядок составления и содержание описи наследственного имущества. 

61. Наложение запрещения на отчуждение недвижимого имущества. 

62. Принятие нотариусом документов на хранение. 

63. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

64. Обеспечение нотариусом доказательств. 

65. Совершение нотариусом морского протеста и его юридическое значение. 

66. Общие условия выдачи свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов. 
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67. Порядок выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов, выдаваемое по совместному заявлению супругов. 

68. Свидетельство о праве собственности, выдаваемые в случае смерти одного 

из супругов. 

69. Форма нотариального свидетельства и его правовые последствия. 

70. Засвидетельствование верности копий с документов, подлинности подписи и 

верности перевода. 

71. Порядок удостоверения времени предъявления документов.  

72. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых или в определенном 

месте. 

73. Порядок удостоверения тождества личности гражданина с лицом, 

изображенном на фотографической карточке. 

74. Передача заявлений физических и юридических лиц другим физическим или 

юридическим лицам.  

75. Порядок и условия совершения исполнительной надписи. 

76. Оформление исполнительных надписей на документах, представляемых 

ломбардами. Оформление исполнительных надписей по договору проката. 

77. Законодательное регулирование вексельного обращения. 

78. Совершение протестов векселей. 

79. Исполнение обязательств по векселю. Предъявление чеков к платежу. 

Удостоверение неоплаты чеков. 

80. Мировые системы нотариата. Нотариат латинского типа. Нотариат в странах 

общего права. Международные органы нотариального сообщества. 

81. Применение норм иностранного права в нотариальной практике. 

Установление содержания иностранного права. 

82. Правовое положение иностранных граждан и организаций в нотариальном 

производстве. 

83. Специфика совершения нотариальных действий с участием граждан 

иностранных государств и апатридов.  

84. Установление личности, проверка дееспособности иностранного 

гражданина. 

85. Проверка правоспособности иностранной организации. 

86. Участие иностранных граждан в нотариальном производстве по просьбе и в 

интересах других лиц. 

87. Основные режимы оформления документов для действия за границей: 

консульская легализация, апостилирование, освобождение от 

легализационных процедур. 

88. Удостоверение и учет содержания брачного договора в нотариальной 

практике.  

89. Международные соглашения в нотариальной практике. 

90. Правовая природа адвокатуры. Задачи адвокатуры. 
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91. Понятие и основные принципы деятельности адвокатуры.  

92. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.  

93. Оказание бесплатной юридической помощи.  

94. Формирование присяжной адвокатуры в ходе судебной реформы 1864 г. 

Требования к присяжным поверенным, права, обязанности и ответственность 

присяжных поверенных по «Учреждению судебных установлений». 

95. Ликвидация дореволюционной адвокатуры и учреждение коллегий 

правозаступников декретами о суде 1917-1918 гг. Создание института 

советской адвокатуры. 

96. Организация коллегий и статус адвокатов по Положению об адвокатуре 

РСФСР 1980 г. 

97. Организация адвокатуры в США. 

98. Организация адвокатуры в Германии. 

99.  Организация адвокатуры во Франции. 

100. Правовое обеспечение деятельности адвокатуры: международные, 

внутригосударственные и корпоративные акты. 

101. Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет. 

102. Формы адвокатских образований: коллегия адвокатов.  

103. Формы адвокатских образований: адвокатское бюро. 

104. Формы адвокатских образований: юридическая консультация. 

105. Собрание (конференция) адвокатов как высший орган самоуправления 

адвокатов субъекта РФ. 

106.  Адвокатская палата субъекта РФ: порядок образования, органы и 

выполняемые функции. 

107. Съезд адвокатов РФ.  

108. Федеральная палата адвокатов РФ. 

109. Статус адвоката: понятие и содержание. 

110.  Приобретение статуса адвоката. Реестры адвокатов. 

111. Приостановление и прекращение статуса адвоката. 
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112.  Права и обязанности адвоката. Гарантии независимости адвоката. 

113. Помощник адвоката.  

114. Стажер адвоката. 

115. Ответственность адвоката: понятие, виды, порядок наложения. 

116. Дисциплинарная ответственность адвоката: основания и порядок 

привлечения. 

117. Понятие, сущность и задачи профессиональной этики адвокатов.  

118. Кодекс профессиональной этики адвокатов РФ. 

119. Нравственные принципы взаимоотношений адвоката с клиентом. 

Соотношение интересов клиента и законности. 

120. Адвокатская тайна: понятие, содержание, правила соблюдения. 

121. Соотношение интересов клиента и интересов других лиц. 

122. Нравственные принципы взаимоотношений адвоката с судом, с другими 

участниками процесса. 

123. Нравственные принципы взаимоотношений адвоката с коллегами. 

Профессиональная солидарность адвокатов. 

124. Соглашение об оказании юридической помощи. 

125. Оплата труда и налогообложение адвокатов. 

126. Формы участия адвоката в уголовном процессе. 

127. Правила принятия защиты и допуска защитника к участию в деле. Лица, 

допускаемые в качестве защитника в уголовном процессе. 

128. Обязательное участие защитника по уголовным делам. 

129. Первая встреча с подзащитным. 

130. Правила построения позиций по уголовному делу. Виды позиций. 

131. Участие адвоката в следственных действиях. Обжалование адвокатом 

действий органов следствия, дознания и прокурора. 

132. Ходатайства защитника на стадии предварительного расследования. 
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133. Участие адвоката в доказывании на стадии предварительного 

расследования (определение круга необходимых доказательств, стратегия и 

тактика их предъявления).  

134. Ознакомление с материалами дела и заявление ходатайств на 

завершающем этапе расследования.  

135. Подготовка подзащитного к участию в судебном разбирательстве. 

136. Участие защитника в судебном заседании по уголовному делу. 

137. Методика допроса свидетеля в уголовном процессе. Выражение недоверия 

показаниям свидетеля. 

138. Участие защитника в судебных прениях. Содержание защитительной речи 

и особенности её произнесения. 

139. Участие защитника в особых производствах по уголовным делам.  

140. Участие защитника в кассационном и надзорном производстве по 

уголовному делу. 

141. Особенности участия защитника в суде присяжных (участие в 

формировании коллегии присяжных заседателей и составлении вопросного 

листа, процессуальные аспекты, тактические приёмы защиты). 

142. Формы деятельности адвоката в стадии исполнения приговора. Прошение 

о помиловании.  

143. Понятие и виды судебного представительства. Отличие договорного от 

других видов представительства.  

144. Принятие поручения на ведение гражданского дела. Лица, которые не 

могут быть представителями в суде. 

145. Оформление представительских полномочий адвоката по гражданскому 

делу. 

146. Права и обязанности адвоката в различных стадиях гражданского 

процесса. 

147. Консультационная работа адвоката. 

148. Участие адвоката на стадии предъявления иска и подготовки гражданского 

дела. 
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149. Права и обязанности адвоката-представителя в стадии судебного 

разбирательства. 

150. Участие адвоката в апелляционном и кассационном пересмотре решений 

по гражданским делам. 

151. Участие адвоката в надзорном пересмотре решений по гражданским делам. 

152. Особенности работы адвоката в исполнительном производстве по 

гражданским делам 

153. Адвокат-поверенный во внесудебных гражданско-правовых отношениях. 

154. Правовое обслуживание юридических лиц (бизнес-адвокатура). 

155. Особенности работы адвоката в арбитражном процессе. 

156. Основания участия, процессуальные права и обязанности адвоката – 

представителя стороны в конституционном судопроизводстве. 

157. Основные направления деятельности адвоката в административном 

производстве. 

158. Условия участия адвоката в налоговых правоотношениях. Предмет 

деятельности адвоката в налоговых правоотношениях. 

159. Представительство в третейском суде. 

160. Особенности работы представителя в международном коммерческом 

арбитраже. 

161. Основные аспекты работы представителя в Европейском суде. 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы не 

предусмотрены учебным планом 

  

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат) 

1. Полномочия Минюста России в сфере нотариата.  

2. Латинский нотариат: история и современное состояние.  

3. Нотариат, адвокатура и суд: сравнительная характеристика.  

4. Нотариальная палата.  

5. Соотношение Основ законодательства о нотариате и нового российского 

законодательства.  

6. Публично-правовой статус нотариуса.  
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7. Условия доступа к нотариальной профессии как гарантия качества 

оказания юридической помощи.  

8. Правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ в 

отношении регулирования нотариальной деятельности.  

9. Приказы Министерства юстиции РФ как источник нотариального права.  

10. Частнопрактикующие нотариусы и нотариусы, работающие в 

государственных нотариальных конторах: сравнительная характеристика 

правового положения.  

11. Квалификация незаконных действий нотариуса по Уголовному кодексу 

РФ.  

12. Нотариус как субъект налоговых правоотношений.  

13. Запреты и ограничения представительства при совершении 

нотариальных действий.  

14. Определение нотариусом размера нотариального тарифа 

(государственной пошлины).  

15. Консультационная функция нотариуса и содействие осуществлению 

прав.  

16. Нотариальный и судебный порядок раздела общего имущества 

супругов.  

17. Правовое значение и оформление согласий на выезд за границу членов 

семьи, включая несовершеннолетних детей.  

18. Нормы семейного права в нотариальной практике.  

19. Зарегистрированный брак и «фактические брачные отношения» 

(«гражданский брак»): правовое значение и доказывание в нотариальной 

практике.  

20. Международные договоры и соглашения. Обеспечение реализации 

права наследования по договорам о правовой помощи с другими государствами.  

21. Адвокатура России – вчера и сегодня. 

22. Ликвидация дореволюционной адвокатуры и учреждение коллегий 

правозаступников декретами о суде 1917-1918 гг. Создание института советской 

адвокатуры. 

23. Организация коллегий и статус адвокатов по Положению об адвокатуре 

РСФСР 1980 г. 

24. Организация адвокатуры в США. 

25. Организация адвокатуры в Германии. 

26. Организация адвокатуры во Франции. 

27. Собрание (конференция) адвокатов как высший орган самоуправления 

адвокатов субъекта РФ. 

28. Нравственные принципы взаимоотношений адвоката с судом, с другими 

участниками процесса. 

29. Нравственные принципы взаимоотношений адвоката с коллегами.  
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30. Профессиональная солидарность адвокатов. 

31. Условия участия адвоката в налоговых правоотношениях. Предмет 

деятельности адвоката в налоговых правоотношениях. 

32. Представительство в третейском суде. 

33. Особенности работы представителя в международном коммерческом 

арбитраже. 

 

9.4  Контрольные работы для студентов заочной формы обучения  

Контрольная работа по предмету «Адвокатура и нотариат» включает в себя 

как вопросы теоретического характера, так и выполнение практического 

задания, основной целью которого является проверка усвоения студентами 

учебной дисциплины, а так же умения самостоятельно применять полученные 

знания на практике.  

Контрольная работа должна быть выполнена по одному из семи вариантов. 

  

Номер варианта соответствует начальной букве фамилии студента:  

 Студенты, фамилия которых начинается 

с буквы «А» до «В» включительно пишут работу по первому варианту,  

от «Г» до «Ж» – по второму,  

от «З» до «Л» – по третьему,  

от «М» до «О» – по четвертому варианту, 

от «П» до «С» - по пятому варианту, 

от «Т» до «Ч» - по шестому варианту. 

от «Ш» до «Я» - по седьмому варианту. 

Контрольная работа выполняется строго по вариантам. Замена вариантов не 

допускается. 

В процессе выполнения контрольной работы необходимо использовать 

актуальные нормативно-правовые акты по курсу. Не допускается использование 

устаревших нормативных и аналитических материалов, а также заимствований, 

в том числе из сети «Интернет», без указания ссылок на авторов материала. 

При выполнении задания необходимо давать развернутые ответы по 

существу поставленного вопроса. 

Готовая работа предоставляется в распечатанном виде и на электронных 

носителях (компакт-диск). 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

Ниже прилагается 7 вариантов контрольных работ. Номер варианта 

соответствует начальной букве фамилии студента:  

 Студенты, фамилия которых начинается 

с буквы «А» до «В» включительно пишут работу по первому варианту,  

от «Г» до «Ж» – по второму,  
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от «З» до «Л» – по третьему,  

от «М» до «О» – по четвертому варианту, 

от «П» до «С» - по пятому варианту, 

от «Т» до «Ч» - по шестому варианту. 

от «Ш» до «Я» - по седьмому варианту. 

 

Работы, выполненные с нарушением требования, не будет приниматься к 

рецензированию. 

 

Вариант 1.  

 

Задание 1. Теоретический вопрос. Формы адвокатских образований 

Примерный план 

1. Адвокатский кабинет: порядок формирования и особенности 

деятельности 

2. Адвокатское бюро: порядок формирования и особенности деятельности 

3. Коллегия адвокатов: порядок формирования и особенности деятельности 

4. Юридическая консультация: порядок формирования и особенности 

деятельности 

 

Задание 2. Решите тестовые задания 

1. Адвокатская коллегия действует на основании… 

А) партнерского соглашения и устава; 

Б) партнерского соглашения; 

В) устава; 

Г) устава и учредительного договора. 

2. Выберите верное продолжение предложения: Члены коллегии 

адвокатов… 

А) не отвечают по ее обязательствам, а коллегия адвокатов не отвечает по 

обязательствам своих членов; 

Б) отвечают по ее обязательствам, но коллегия адвокатов не отвечает по 

обязательствам своих членов; 

В) отвечают по ее обязательствам, а коллегия адвокатов отвечает по 

обязательствам своих членов. 

3. Юридическая консультация образуется как… 

А) простое товарищество; 

Б) некоммерческая организация в форме учреждения; 

В) некоммерческая организация в форме общественной организации; 

Г) коммерческая организация в форме общества с ограниченной 

ответственностью. 

4. Юридическая консультация образуется в случае, если на территории 
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одного судебного района общее число адвокатов во всех адвокатских 

образованиях, расположенных на территории данного судебного района, 

составляет… 

А) менее двух на одного федерального судью; 

Б) менее пяти на одного федерального судью; 

В) менеe двух на одного федерального или мирового судью. 

5. В структуру Федеральной палаты адвокатов РФ входят: 

А) Всероссийский съезд адвокатов; 

Б) Совет Федеральной палаты адвокатов; 

в) Президент Федеральной палаты адвокатов; 

г) Вице-президенты; 

д) Ревизионная комиссия 

е) Квалификационная комиссия 

 

Задание 3.  Составьте процессуальные документы 

- Составьте проект соглашения об оказании юридической помощи 

 

Вариант 2. 

 

Задание 1. Теоретический вопрос: Нотариальные действия по охране и 

защите наследственных прав  

 Примерный план: 

1. Общие положения о наследовании и нотариате как важнейших 

институтов в Российской Федерации. Наследование как особый способ 

правопреемства. 

2. Понятие и значение нотариата как правового института. Роль нотариуса в 

охране и защите прав граждан и организаций. Особенности нотариальной 

деятельности по охране и защите наследственных прав. 

3. Особенности нотариальной деятельности и актуальные проблемы, 

возникающие при удостоверении и исполнении завещания. Особенности 

доверительного управления в целях обеспечения защиты и охраны 

наследственного имущества. Особенности нотариальной деятельности по 

удостоверению личности и подлинности документов, предоставляемых для 

совершения нотариальных действий 

 

Задание 2. Решите тестовые задания 

1. Укажите неверное положение. Нотариальные действия могут быть 

совершены вне помещения нотариальной конторы, если физические лица не 

могут явиться в помещение нотариальной конторы: 

- по болезни 

- по инвалидности 
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- вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения 

- физической невозможностью вследствие преклонного возраста 

 

2 Укажите неверное положение. Совершение нотариальных действий может 

быть отложено: 

- при необходимости истребования дополнительных сведений от 

физических лиц 

- при направлении представленных документов на экспертизу 

- в силу чрезвычайной занятости нотариуса 

- при необходимости истребования дополнительных сведений от 

юридических лиц 

 

3. Отложение нотариального действия – это: 

- его перенесение на более поздний срок 

- его перенесение на неопределенный срок, о чем сделана соответствующая 

запись в постановлении об отложении нотариального дела 

- его перенесение на определенный срок 

- его перенесение на более поздний, но заранее определенный нотариусом в 

постановлении об отложении нотариального дела срок 

 

4. Укажите неверное положение. К обязательным этапам совершения 

нотариального действия относится следующее: 

- подготовленный к написанию документ зачитывается вслух в присутствии 

всех, от имени кого совершается нотариальное действие 

- перед подписанием документа нотариус предлагает оплатить 

государственную пошлину за совершение нотариального действия 

- перед подписанием документа нотариус объясняет, в какой 

последовательности он должен быть подписан участниками и каким образом 

- нотариальный документ предлагается подписать, а нотариус наблюдает за 

процессом подписания 

 

5. Укажите неверное положение. Процедура оформления нотариального 

документа, когда физическое лицо не может лично расписаться, 

предусматривает, что: 

- гражданин, который вследствие физических недостатков, болезни или по 

иным причинам не может расписаться, должен обеспечить присутствие 

рукоприкладчика 

- нотариус при изготовлении нотариального документа выясняет причину, 

по которой гражданин собственноручно не может поставить подпись 

- нотариус устанавливает личность лица, обратившегося за совершением 

нотариального действия, и рукоприкладчика 
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- в присутствии гражданина, который не может расписаться, и 

рукоприкладчика нотариус зачитывает вслух текст нотариального документа 

 

Задание 3. Составить схему лиц, имеющих право совершать нотариальные 

действия 

 

Вариант 3. 

 

 Задание 1. Участие адвоката в гражданском судопроизводстве 

1. Особенности правового статуса адвоката в гражданском 

судопроизводстве 

2. Полномочия адвоката – представителя по гражданским делам 

3. Оформление полномочий адвоката - представителя 

 

 Задание 2. Решите тесты 

2.1. Адвокатура - это профессиональное сообщество адвокатов, которое … 

А) входит в систему государственной власти РФ; 

Б) как институт гражданского общества не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

В) является обособленным подразделением Министерства Юстиции РФ. 

 

2.2. Адвокат может одновременно являться членом адвокатской палаты... 

(продолжите мысль) 

 

2.3. Адвокаты иностранного государства на территории РФ: 

А) могут оказывать юридическую помощь только гражданам иностранного 

государства; 

Б) не могут оказывать юридической помощи гражданам Российской 

Федерации; 

В) могут оказывать юридическую помощь на территории Российской 

Федерации по вопросам права данного иностранного государства. 

 

2.4. Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность 

индивидуально, учреждает…(что?) 

 

2.5. Для приобретения статуса адвоката, необходимо: 

А) высшее юридическое образование, полученное в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, возраст не менее 25 лет; 

Б) высшее юридическое образование, полученное в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 
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профессионального образования, либо ученую степень по юридической 

специальности; 

В) высшее юридическое образование, полученное в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, либо ученую степень по юридической 

специальности; стаж работы по юридической специальности не менее двух лет 

либо пройти стажировку в адвокатском образовании. 

 

Задание 3. Построить в иерархическом порядке (по убыванию) 

законодательные источники, регулирующие статус адвоката в России 

 

Вариант 4. 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. Участие адвоката в уголовном 

судопроизводстве 

1. Участие защитника в судебном заседании по уголовному делу. 

2. Методика допроса свидетеля в уголовном процессе. Выражение 

недоверия показаниям свидетеля. 

3. Участие защитника в судебных прениях. Содержание защитительной 

речи и особенности её произнесения. 

4. Участие защитника в особых производствах по уголовным делам.  

 

Задание 2. Решите тесты 

1. Законодательное определение адвокатской деятельности таково: 

А) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая в учреждениях 

министерства юстиции РФ, лицами, получившими статус адвоката; 

Б) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, имеющими юридическое образование; 

В) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. 

7.2. Адвокатская деятельность… 

А) не исключает возможность заниматься предпринимательской 

деятельностью; 

Б) это предпринимательская деятельность, обремененная особыми 

субъектами; 

В) не является предпринимательской. 

 

7.3. Адвокатом является лицо… 

А) получившее в установленном порядке статус адвоката и право 
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осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым 

советником по правовым вопросам 

Б) получившее высшее юридическое образование и проработавшее в 

адвокатуре не мене трех лет. 

 

7.4. Выберите наиболее правильное утверждение: 

А) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью; 

Б) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью; 

В) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но 

только связанной с юриспруденцией; 

Г) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за 

исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности. 

 

7.5. Может ли адвокат выступать в качестве представителя в налоговых 

правоотношениях? 

А) Да; 

Б) нет; 

В) Нет, так как это публичные правоотношения. 

 

Задание 3. Составление судебной речи адвоката (на основе примеров 

судебной практики судов Астраханской области) 

 

Вариант 5. 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. Функции нотариата в современном 

обществе 

 Примерный план. 

1. Понятие, сущность и классификация нотариальных функций в 

современной России. Понятие и значение нотариата. Роль и задачи нотариуса в 

охране и защите прав граждан и организаций. Понятие и признаки нотариальных 

функций. Классификация нотариальных функций 

2. Характеристика отдельных функций нотариата в современных условиях. 

Превентивная функция нотариата, и ее роль в современных условиях развития 

общества. Социальная функция нотариата, и ее роль в современных условиях 

развития общества 

 

Задание 2. Решите тестовые задания 

1. Укажите неверное положение. Нотариусы могут вносить исправления в 

нотариальные документы: 

- по собственной инициативе 

- по просьбе лиц, от имени которых совершались нотариальные действия 
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- по просьбе ближайших родственников лиц, от имени или по поручению 

которых совершались нотариальные действия 

- по просьбе лиц, по поручению которых совершались нотариальные 

действия 

 

2. Исправления в тексте нотариального документа невозможны: 

- в отношении явных описок 

- в отношении арифметических ошибок 

- в приписках, оговариваемых нотариусом, подтвержденные подписью 

нотариуса с приложением печати 

- в отношении оборотов речи, незначительно меняющих существо 

документа 

 

3. Нотариус имеет право отложить совершение нотариального действия на 

срок: 

- не более месяца 

- не более двух месяцев 

- не более трех месяцев 

- не более шести месяцев 

 

4. Нотариус имеет право приостановить совершение нотариального 

действия в случаях: 

- необходимости запросить заинтересованных лиц об отсутствии у них 

возражений против совершения этих действий 

- необходимости истребования дополнительных сведений от физических и 

юридических лиц 

- необходимости направления документов на экспертизу 

- получения от суда сообщения о поступлении заявления заинтересованного 

лица, оспаривающего право или факт, об удостоверении которого просит другое 

заинтересованное лицо 

 

5. Нотариус имеет право приостановить совершение нотариального 

действия: 

- до разрешения спорного дела судом 

- до предоставления сведений от физических и юридических лиц 

- до получения результатов экспертизы 

- получения от заинтересованного лица заявления об упразднении 

имеющихся препятствий, к совершению нотариального действия 

 

 Задание 3. Построить в иерархическом порядке (по убыванию) источники 

нормативно – правового регулирования нотариальной деятельности 
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Вариант  6. 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. Адвокатская тайна. 

Примерный план 

1. Понятие адвокатской тайны 

2. Содержание адвокатской тайны 

3. Правила соблюдения и гарантии адвокатской тайны. 

 

Задание 2. Решите тестовые задания 

 

1. Адвокат вправе осуществлять свою адвокатскую деятельность… 

А) только на территории субъекта РФ, где получен статус адвоката; 

Б) только на территории субъекта РФ, где получен статус адвоката, или 

необходимо дополнительное разрешение, выдаваемое адвокатурой субъекта РФ; 

В) на всей территории РФ без какого-либо дополнительного разрешения. 

2. Основные принципы деятельности адвокатуры 

а)неприкосновенности 

б)несменяемости 

в)независимости 

г) добровольности 

д) корпоративности 

е) самоуправления 

ж) равноправия 

3. На основании партнерского договора действует… 

А) коллегия адвокатов; 

Б) юридическая консультация; 

В) адвокатский кабинет; 

Г) адвокатское бюро. 

 

4.  Формами адвокатских образований являются: 

А) адвокатский кабинет, коллегия адвокатов; 

Б) адвокатское бюро и юридическая консультация; 

В) все вышеперечисленные образования. 

5.  Какая из данных форм организации не является юридическим лицом… 

А) адвокатский кабинет; 

Б) коллегия адвокатов; 

В) юридическая консультация; 

Г) все из вышеперечисленных. 

 

 Задание 3.  Составьте процессуальные документы 
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 - Составьте проект искового заявления адвоката в арбитражный суд и 

отзыва на исковое заявление 

 

Вариант 7. 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. Нотариат: понятие, цели и задачи 

Примерный план:  

1. Понятие нотариата, его цели и задачи. 

2. Сходство и отличия институтов нотариата и адвокатуры. 

3. Нотариальное производство и нотариальный процесс. 

 

Задание 2. Решите тестовые задания 

 

1. Укажите неверное положение. Основными задачами проверки 

исполнения профессиональных обязанностей нотариусами, занимающимися 

частной практикой, являются: 

- соблюдение нотариусом законодательства при совершении нотариальных 

действий 

- установление причин, приводящих к нарушению законодательства при 

совершении нотариальных действий 

- соблюдение нотариусом обязанностей как члена нотариальной палаты и 

Профессионального кодекса нотариусов Российской Федерации 

- организация деятельности стажеров и помощников нотариуса 

 

2. Укажите неверное положение. Предметом проверки исполнения 

профессиональных обязанностей нотариусами, занимающимися частной 

практикой, являются: 

- организация деятельности нотариуса и условия труда в его конторе  

- бухгалтерская и статистическая отчетность, правильность взысканного 

нотариального тарифа  

- правильность уплаты членских взносов нотариусом; выполнение 

требований Устава нотариальной палаты 

- соблюдение графика работы нотариальной конторы 

 

3. Укажите неверное положение. Проверка условий труда в нотариальной 

конторе и организации деятельности нотариуса, занимающегося частной 

практикой, включает: 

- документы на помещение (документы о собственности на занимаемое 

помещение, наличие договора аренды (субаренды)), использование помещения 

по назначению  

- документы о страховании нотариальной деятельности нотариуса, наличие 
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договора страхования профессиональной ответственности нотариуса 

- условия хранения бланков, документов и личной печати нотариуса; 

противопожарная безопасность 

- информационно-правовую обеспеченность нотариуса; материально-

техническую оснащенность нотариальной конторы  

 

4. Укажите неверное положение. Проверка организации приема граждан 

нотариусом, занимающимся частной практикой, включает: 

- наличие приемной для граждан  

- режим работы и порядок приема граждан 

- наличие необходимого объема справочно-информационного материала в 

приемной нотариуса 

- наличие электронной связи, охранной сигнализации, медикаментозных 

средств 

 

5. Укажите неверное положение. Нотариус, занимающийся частной 

практикой, обязан предоставить для проверки следующие документы: 

- реестры для регистрации нотариальных действий 

- ежемесячные отчеты о валовом доходе нотариуса 

- копии налоговой декларации 

- договор аренды занимаемого нежилого помещения 

 

Задание 3. Составить схему форм и видов контроля за деятельностью 

нотариуса. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

10.1. Основная литература 

1. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат. Курс лекций. М., Омега - Л, 2005. 

2. Сучкова, Н. В. Нотариат : учебник для бакалавров / Н. В. Сучкова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2013. — 330 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

3. Глущенко П.П., Седов А.М. Основы нотариальной деятельности./Учеб. 

пособие. СПб, 2001. 

4. Плетнев М.Ю. Нотариат. Учеб. пособие для ВУЗов. М.: Экзамен, 2003. 

5. Власов Ю.Н. Нотариат. Учебные материалы. Элиста, 2001. 

6. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Организация нотариата в России. М.: 

ПРИОР, 2001. 

7. Трофимов С.А. Как получить наследство. Настольная книга наследника. М. 

2003. 
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8. Настольная книга нотариуса в 2х томах. Учебно-методическое пособие. 2-е 

изд. М. 2003. Коллектив авторов: Зайцева  Т.И., Галеева Р.Ф.,  Ярков В.В. 

9. Наследственное право и процесс. Учебник В.В. Гущин, Ю.А. Дмитриев. М. 

2004 

10. Шамба Т. М. Нотариат в Российской Федерации: Учебник / Т.М. Шамба, В.Н. 

Кокин, Н.Т. Шамба; Под ред. Г.Г. Черемных. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-073-6, - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. . 

11. Вергасова Р.И. Нотариат в России: Учебное пособие / Р.И. Вергасова. - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-372-0, 1000 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com . 

12. Нотариат [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и 

др.]; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. А. Волковой, Л. В. Щербачевой. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 447 с. - ISBN 

978-5-238-01983-3. - Режим доступа: http://www.znanium.com.  

13. Москаленко, М.Н. Обеспечение доказательственной информации 

нотариатом [Электронный ресурс] : Монография / М. Н. Москаленко. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 150 с. - ISBN 978-

5-394-02357-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514110 . 

14. двокатура в России: учебное пособ/ под ред. Г. Б. Мирзоева.- М.,2010.  

15. Мельниченко Р. Г. Адвокатская деятельность. Универсальные правила 

успеха: учебное пособие. – М. : Саратов: Дашков и К, 2010. – 214 с. 

16. Адвокатура в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие / Сост. 

Т.А. Григорьева, О.Ю. Сергеева. Саратов, ГОУ ВПО «СГАП», 2004. 

17. Мельниченко Р. Г. Адвокатура: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2010. – 

274 с. 

18. Адвокатура и адвокатская деятельность в РФ: схемы и коммент.: учеб. пос./ 

О.В. Качалова. –М: Юркнига, 2004. – 144 с.  

19. Адвокатура. Курс лекций: учебное пособие / Самсонов В. В., Ефимова В. В. – 

М.: Экзамен, 2006. 

20. Комментарий к Закону  «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» с 

прилож./ А.П. Гуляев.- М: Экзамен, 2004. –352 с. 

21. Адвокатская деятельность:Уч. практ. Пос./ред.Буробин В.Н.-М:2001-536 с 

22. Баршевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России-

Научн.прак.пос.-М; 2000 – 352 с.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82#none
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514110
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23. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. /Изд.2,испр.- М: 2001 – 312 с. 

24. Гаврилов С.Н. Адвокатура в РФ: Уч.пос.-М:Юриспруденция – 2000- 288 с  

25. Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России: Уч-к-М:Профобр.2001-812 с. 

26. Стешенко Л.А.,Шамба Т.М.Адвокатура в РФ :Уч-к-М:Норма,2001 –544 с  

27. Настольная книга будущего адвоката : научное издание / отв. ред. А.Г. 

Дулимов, И.П. Зиновьев. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2014. - 720 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

9275-1252-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445313 . 

28. Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, Л.Ю. Грудцына и др. ; 

под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 416 с. : табл. - Библиогр.: с. 384-387. - ISBN 978-5-238-

02664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека 

ONLINE//  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465  

29. Гаррис, Р. Школа адвокатуры: Руководство к ведению гражданских и 

уголовных дел / Р. Гаррис ; пер. с англ. П. Сергеич. - 3-е. изд. - М. : 

Издательство СГУ, 2014. - 349 с. - ISBN 978-5-8323-0960-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275171  

30. Дементьев, В.М. История адвокатуры в России / В.М. Дементьев. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 85 с. ; То же [Электронный ресурс]. - - 

Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87049 .  

31. Смыкалин, А.С. История судебной системы России : учебное пособие / 

А.С. Смыкалин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 231 с. : ил., схемы - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01787-7 ; То же [Электронный ресурс]. - - 

Университетская библиотека ONLINE// 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301 . 

32. Адвокатура в России : учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, Г.Б. 

Мирзоев, А.А. Власов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2010. - 

369 с. - ISBN 978-5-238-01695-5 ; То же [Электронный ресурс]. - - 

Университетская библиотека ONLINE// 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83141  

33. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами 

Российской Федерации : учебное пособие / Н.В. Румянцев, В.Я. Кикоть, 

Л.Ш. Берекашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01788-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83141
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Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» // СПС «Гарант», 

2014. 

46. Определение Конституционного Суда РФ от 20.06.2006 г. № 224-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Сидоровой Ольги 

Васильевны на нарушение ее конституционных прав частями первой и третьей 

статьи 310 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

статьей 75 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»// СПС 

«Гарант», 2018. 

47. Определение Конституционного Суда РФ от 20.02.2007 г. № 51-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Галяутдиновой Зулфии 

Загитовны на нарушение ее конституционных прав частью второй статьи 12 
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Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» // СПС «Гарант», 

2018. 

48. Определение Конституционного Суда РФ от 19.06.2007 г. № 391-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гельфера Льва 

Ханановича на нарушение его конституционных прав статьей 54 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате»// СПС «Гарант», 2018. 

49. Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2007 г. № 565-О-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Антоненко Ольги 

Анатольевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 части пятой 

статьи 12 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»// СПС 

«Гарант», 2018. 

50. Определение Конституционного Суда РФ от 16.10.2007 г. № 650-О-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Лаврентьевой Елены 

Владимировны и Петровой Екатерины Александровны на нарушение их 

конституционных прав подпунктом «б» пункта 5 Постановления Верховного 

Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате» // СПС «Гарант», 2018. 

51. Постановление Пленумов Верховного Суда РФ № 3 и Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 1 от 05.02.1998 г. «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «О переводном и простом векселе»» // Вестник ВАС РФ. 

1998. № 4. 

52. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 13 

и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 14 от 

08.10.1998 года «О практике применения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствами» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 11. 

53. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 33, Пленума ВАС РФ 

№ 14 от 04.12.2000 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 

связанных с обращением векселей» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 2. 

54. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.08.2007 г. № 

9824/07 «Лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие 

или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу 

в районный (городской) суд по месту нахождения нотариальной конторы» // СПС 

«Гарант». 

55. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 

«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и 
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легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенного преступным путем» // Рос. газ.  2004.  7 дек. 

56. Определение Верховного Суда РФ от 19.04.1999 г. по делу № 34-Г99-3 

«Создание в субъекте Российской Федерации альтернативной нотариальной 

палаты признано незаконным…» // БВС РФ. 1999. № 10. 

57. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 12.02.2002 г. «В соответствии со ст. 34 Семейного Кодекса РФ общим 

имуществом супругов является приобретенное за счет их общих доходов 

движимое и недвижимое имущество независимо от того, на имя кого из супругов 

оно приобретено» // СПС «Гарант». 

58. Определение Верховного Суда РФ от 11.04.2003 г. № 5-В03-41 

«Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной 

собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего 

имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из 

супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость 

этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и 

др.)» // СПС «Гарант». 

59. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 20.10.2003 г. № 22-В03-5 «Наследственным имуществом является 

любое принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, 

включая вещи, имущественные права и обязанности» // БВС РФ. 2004. № 12. 

60. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 03.12.2008 г. № 73-В08-2 «Суд, проанализировав положения 

действующего законодательства и судебной практики, пришел к выводу о том, 

что нотариусы, занимающиеся частной практикой, не освобождались от уплаты 

единого социального налога в период до внесения изменений в 

соответствующую главу НК РФ» // СПС «Гарант», 2018. 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после 

установочной лекции  и получения задания. Для работы необходимо 

ознакомиться с учебным планом группы и установить, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную 

работу с преподавателем на лекционных и практических (семинарских) 

занятиях, а также на самостоятельную работу. 
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Затем нужно познакомиться с заданиями письменных практических работ 

и примерным объемом времени, предполагаемым на их выполнение, составить в 

отдельной тетради (можно выполнить план работы в тетради для теоретического 

материалы по дисциплине) понедельный план работы и установить 

минимальные еженедельные результаты и их вид. 

Целесообразно начать работу с изучения теоретического материала и с 

письменных ответов на вопросы теоретической части содержания дисциплины, 

чтобы приступить затем к выполнению письменных практических работ, имея 

необходимые знания. Теоретический материал студент изучает в соответствии с 

вопросами для подготовки к экзамену и зачету и составляет в отдельной тетради 

письменный конспект ответа объемом не более 1 страницы на один вопрос (план-

конспект). 

К началу сессии студент выполняет все задания по плану, оформляет их и 

сдает на проверку не позднее, чем за 2 недели до начала занятий. Кроме того, 

готовит к аудиторной работе с преподавателем список вопросов, которые не 

удалось разобрать самостоятельно в межсессионный период, а также тетрадь с 

планами-конспектами по теоретическому материалу дисциплины. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе ЭБС «ZNANIUM.COM», доступ к 

которой предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система 

«ZNANIUM.COM» реализует легальное хранение, распространение и защиту 

цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием 

обязательного соблюдения авторских и смежных прав. «ZNANIUM.COM» 

обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного 

процесса изданиям с использованием инновационных технологий.  

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. www.garant.ru - Система ГАРАНТ, правовые базы российского 

законодательства. 

2. www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой 

информации (КонсультантПлюс).  

3. www.pravo.ru – право в области информационных технологий.  

4. www.rg.ru – сервер «Российской газеты».  
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5. Электронные версии книг на сайте – www.prospekt.org. 

6. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru, 

http://public.ru/, http://biblioclub.ru/ . 

7. www.ruslawyer.ru - реестры адвокатов субъектов Российской Федерации 

8. www.advokatrus.ru  

9. www.moscollegium.ru 

  

 

11. Информационное и программное обеспечение. 

 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует 

следующие программные средства: 

 

 MS Excel;  

 MS Word;  

 Open Office (бесплатная лицензия). 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

 Система «Гарант»;  

 Система «Консультант+». 

 

       12. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.   

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды, схемы, таблицы. 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие 

технические средства:  

- интерактивная доска;  

- компьютер;  

http://www.prospekt.org/
http://www.rsl.ru/
http://public.ru/
http://www.ruslawyer.ru/
http://www.advokatrus.ru/


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Адвокатура и нотариат» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 108 

- видеопроектор;  

- система интерактивного опроса.  

 


