
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Адвокатура и нотариат»  

 

Цель изучения 

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. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Адвокатура и нотариат» относится к циклу дисциплин базовой 

части и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку

Б1.В.ДВ.9.1. Входит в состав вариативной части (дисциплина по выбору) 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция.. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

 - навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности совершения отдельных нотариальных действий и видов 

юридической помощи, оказываемой адвокатом; основные положения  

юридической наук,  сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов адвокатской и нотариальной 

деятельности, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права.   

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; 

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.      

 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие нотариата и адвокатуры. История развития нотариата в России. 

Адвокатура и ее назначение в обществе. 

2. Правовые и организационные основы нотариальной и адвокатской 

деятельности.  

3. Нотариальное делопроизводство. Нотариальные действия и основные правила 

их совершения. Формы адвокатских образований. 

4. Удостоверение сделок. Профессиональная этика адвоката. Судебная речь 

адвоката. 

5. Удостоверение права на наследство. 

6. Охранительные нотариальные действия. Тактика и стратегия работы адвоката 

в уголовном процессе. 

7. Удостоверение бесспорного права. Удостоверение бесспорных фактов. 

8. Адвокат в гражданском и арбитражном процессе. Адвокат в третейском суде. 

9. Придание нотариусом исполнительной силы долговым и платежным 

документам. Участие адвоката в процессе производства по делам об 

административных нарушениях. 



10. Нотариат в международном гражданском обороте. Участие адвоката в 

конституционном судопроизводстве. 

 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная 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. 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. 

(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  

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. 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 (18.10.2016).  

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 . 

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. 

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

2014. N 5.  

16. 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.  

17. Медведев И.Г., Ярков В.В., Брюхов Р.Б. О стратегии точечных изменений в 

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

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

// Судья. 2014. N 7. 

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

2014. №7.  

20. 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», 2016  

21. 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», 2016  

22. 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» 

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

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

«КонсультантПлюс» 

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

Адвокатская практика. 2014. N 6. С. 29 - 33//СПС «КонсультантПлюс», 2016 (дата 

обращения 15.08.2016). 

Интернет ресурсы: 

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL:http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ 

URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

7. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

8. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 

9. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

10. Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 

11. Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

12. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

13. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

14. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ. 

15. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

16. Гарант. http://www.garant.ru/ 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше. 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: MicrosoftOffice и 

др. 

3. Система «Антиплагиат».  

4. Microsoft Word 



5. Microsoft Excel 

6. MicrosoftPowerPoint 

Информационно-справочные системы 

1. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

2. Гарант. http://www.garant.ru/ 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М». 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Домашние задания к практическим занятиям; написание докладов, рефератов и 

подготовка к ним презентаций; круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, 

дебаты; кейс-задачи, проекты нотариальных свидетельств, адвокатских запросов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 


