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1.Аннотация.
Целью нотариата и адвокатура является защита прав и законных интересов граждан и
юридических лиц.
В

условиях

рыночных

отношений

и

развития

связанных

с

ними

гражданских

правоотношений решающее значение приобретают органы нотариата и адвокатуры. Сегодня
нотариат - это система органов, на которые возложено удостоверение бесспорных фактов,
освидетельствование

документов

и

выполнение

других

нотариальных

действий,

направленных, на юридическое закрепление гражданских прав и обязанностей, и
предупреждение возможного нарушения их в дальнейшем. Адвокатура – это важнейший
правовой институт любого государства, стоящей на защите основополагающих прав граждан
и их объединений. От того, насколько она сильна, организована, законодательно защищена, в
значительной степени зависит уверенность каждого гражданина в своем благополучии, в
успехе предпринимательства.
Цель и задачи дисциплины. Целью курса является изучение базовых положений
нотариального законодательства и адвокатуры, исследование вопросов теории и практики
нотариата и адвокатской деятельности, проведение сравнительного анализа нотариата и
адвокатуры РА и РФ, а также системы нотариата и адвокатуры зарубежных стран. Задачи
дисциплины – будущий юрист обязан знать о роли и месте нотариата и адвокатуры в
современной жизни нашего общества, его формах, организационных основах взаимодействия
с государственными структурами, их социальное предназначение. Ознакомление студентов с
Основами нотариата и адвокатуры позволяет подготовить их как юристов с высокими
знаниями, способных не только ориентироваться в любой отрасли права и не быть зажатыми
рамками выбранной специализации, но и приобретать навыки, необходимые в практической
деятельности.
Изучение курса «Основы адвокатской и нотариальной деятельности» должно предшествовать
прохождение студентами отраслей материального права, в частности: гражданского,
семейного, трудового и др., конституционного, административного, налогового, земельного,
гражданско-процессуального права, которые являются базовыми.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные изменения
положений соответствующих законодательств, сущность и содержание новых институтов,
уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, осуществлять
правовую экспертизу нормативно правовых актов, составлять проекты договоров,
соглашений для клиентов, использовать практические знания при организации приема
граждан, давать квалифицированные юридические заключения и консультации, составлять и
оформлять юридические документы, пользоваться специальными источниками информации:
интернет ресурсами, правовыми базами Гарант, Консультант+.

Виды учебной работы
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды (указать)
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1. Письменные домашние задания
1.2.2.2. Курсовые работы
1.2.2.3. Эссе и рефераты
1.2.2.4. Другое (указать)
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий
Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать)

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

Всег
о, в
акад.
часа
х
144
12

24

36

Разделы и темы дисциплины

1

Всего
(ак.
часов)

Лекци
и(ак.
часов)

2=3+4+5
+6+7

3

Практ.
Семина
занятия
-ры (ак.
(ак.
часов)
часов)

4

5

Модуль 1.
Введение
Раздел 1
Тема 1. Понятие и значение
системы нотариата

3

Тема 2. Порядок и особенности
организации нотариальной
деятельности

3

Тема 3. Правовое регулирование
нотариального судопроизводства
Тема 4 Виды нотариальной
деятельности и особенности их
правовой регламентации

1

2

1

3

2
1

2

1
3

2

Модуль 2.
Раздел 2.
Тема 5. Общие правила
нотариального удостоверения
сделок.
Тема 6. Доверенности. Нотариальное
удостоверение доверенности.
Тема 7. Завещание и их
нотариальное удостоверение.
Закрытые завещания
Тема 8. Удостоверение договоров.

1
3

2

1
3
3

2
1

2

Модуль 3.
Раздел 3
Тема 9. Правоохранительная
система государства и адвокатура

3

Тема 10. Международно-правовые
основы адвокатской деятельности

3

1
1

2
2

Лабор.
(ак.
часов)

Дру
гие
вид
ы
заня
тий
(ак.
часо
в)

6

7

Тема 11. Основы ораторского
искусства адвоката

1

3

2

1

Тема 12. Задачи и гарантии
независимости адвокатуры и
адвокатской деятельности.

3

2

Тема 13. Адвокат: его функции,
права и обязанности и статус.
Модуль 4.
Раздел 4.
Тема 14. Адвокатура Франции
Тема 15. Адвокатура Германии
Тема 16. Адвокатура США.

1
3

ИТОГО

2
12

36

24

Раздел 1.
Тема 1. Понятие и значение системы нотариата.
Возникновение

нотариата

и

законодательное

регулирование

нотариальной

деятельности. Нотариальные действия, совершаемые государственными нотариальными
конторами. Круг лиц уполномоченных совершать нотариальные действия. Признаки
определяющие правовую природу нотариата.
Тема 2. Порядок и особенности организации нотариальной деятельности.
Министерство Юстиции и нотариат. Порядок назначения на должность нотариуса.
Принципы деятельности нотариальной палаты. Финансирование нотариальной деятельности.
Страхование

деятельности

нотариуса,

занимающегося

частной

практикой.

Органы

нотариальной палаты.
Тема 3. Правовое регулирование нотариального делопроизводства.
Порядок ведения нотариального делопроизводства. Регистрация нотариальных
действий. Делопроизводство связанное с совершением нотариальных действий.
нотариальных документов и удостоверительных надписей.
Тема 4. Виды нотариальной деятельности и особенности их регламентации.

Формы

Правила установления личности при совершении нотариальных действий. Требования
предъявляемые тексту нотариально удостоверенной сделки. Отложение совершения
нотариальных действий, сроки отложения.

Случаи отказа нотариуса совершения

нотариальных действий. Порядок выдачи дубликатов документов, экземпляров которые
хранятся в нотариальном архиве нотариуса.

Раздел 2.
Тема 5. Общие правила нотариального удостоверения сделок.
Нотариальное удостоверение сделок путем совершения на документе удостоверительной
надписи нотариуса или другим должностным лицом. Найти нотариуса обеспечивать защиту
законных интересов лиц, при удостоверении сделок. Воле сторон как необходимая
предпосылка для заключения сделки и соблюдение требований

при нотариальном

удостоверении сделок.
Тема 6. Доверенности. Нотариальное удостоверение сделки.
Понятие

доверенности.

Представительство,

как

самостоятельный

институт

гражданском и гражданско процессуальном праве. Срок действия доверенности. Форма
доверенности.

Доверенности,

приравниваемые

к

нотариально

удостоверенным,

доверенности, удостоверение организациями.
Тема 7. Завещание и их нотариальное удостоверение. Закрытое завещание.
Понятие завещание. Завещание как юридический документ. Место удостоверения
завещания. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в
банках. Закрытое завещание и порядок его оформления нотариусом. Содержание завещания.
Особая распоряжение завещателя. Процедура нотариального удостоверения завещания.

Тема 8. Удостоверение договоров.
Договор как один из самых распространенных видов сделок.
нотариального

удостоверения

договоров.

Процедура

отдельных договоров: договоры об отчуждении и

нотариального

Преимущества
удостоверения

о залоге имущества, подлежащего

регистрация, при удостоверении договора по распоряжению недвижимостью. Обязанности

нотариуса при нотариальном удостоверении договоров обеспечивающих защита прав и
законных интересов сторон.

Раздел 3
Тема 9. Правоохранительная система государства и адвокатуры.
Обеспечение функции права как один из направлений государственной деятельности.
Правоохранительная деятельность как деятельность государственных органов. Публично
правовой характер адвокатской деятельности. Роль адвокатуры в правоохранительной
системе. Адвокатура как институт гражданского общества. Особенности деятельности
адвокатура, и ее различие от деятельности общественных организаций.
Тема 10. Международно-правовые основы адвокатской деятельности.
Правовые и организационные основы адвокатской деятельности. Роль международноправовых актов для развития и совершенствования адвокатуры.
Тема 11. Основы ораторского искусства адвоката.
Значение ораторского искусства для деятельности адвоката. Роль адвоката как
защитника. Позиция по делу. Вступительная часть речи. Анализ и оценка доказательств.
Адвокатское красноречие.
Тема 12. Задачи и гарантии независимости адвокатуры и адвокатской деятельности.
Защита прав и свобод граждан как один из основных задач адвокатуры. Оказание
квалифицированной юридической помощи как приоритетная задача адвокатуры. Социальная
роль адвокатуры. Гарантии адвокатской неприкосновенности как один из правовых гарантий
правозащитной деятельности адвоката.
Тема 13. Адвокат: функции, права и обязанности, статус.
Функции адвоката при оказании юридической помощи. Полномочия адвоката и его
права. Обязанности адвоката. Хранение адвокатской тайный как одна из основных
обязанностей адвоката. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных
действий в отношении адвоката.

Тема 14. Адвокатура Франции.
Условия доступа к

адвокатской профессии во Франции. Структура адвокатуры во

Франции. Организационные формы деятельности адвокатов во Франции. Оплата адвокатских
услуг. Предоставление бесплатной юридической помощи. Ответственность адвоката.
Тема 15. Адвокатура Германии.
Функции адвокатов в соответствии с

федеральными законами. Допущение к

адвокатской практике в Германии. Случаи, когда гражданин не может быть допущен к
адвокатской практике. Организация адвокатуры германии. Этика адвоката Германии

и

ответственность за ее нарушение.

Тема 16. Адвокатура США.
Юридическое образование в США. Порядок поступления в адвокатуру. Структура
адвокатуры США. Организационные формы деятельности адвокатов в США. Оплата
адвокатских услуг. Предоставление бесплатной юридической помощи.

Правовые акты
1.Европейская конвенция по защите прав и основных свобод 1950 г.
2.Конституция РА от 12 декабря 1993 г. (с изменениями и дополнениями от 10 февраля
1996 г.)
3.Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 г. № 51 - ФЗ
4.Семейный кодекс РФ от 25 декабря 1994 г. № 223 – ФЗ
5.Гражданский процессуальный кодекс от 2003 г.
6.Закон РФ «Основы законодательства РФ о нотариате» от 11 февраля 1993 г. № 4462 -1
7.О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделки с ними. ФЗ
РФ от 21.07.1997
8.Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами
органов исполнительной власти. Утвержден Министерством юстиции 19 марта 1996 г.
9.Порядок выдачи лицензии на право нотариальной деятельности. Утвержден приказом
Министерства юстиции РФ от 22 ноября 1993 г.
Рекомендуемая литература
1.Основы нотариата. Зенин И.А., Иванова И.А., Москва ЕАОН. 2009
2.Нотариат. Под ред. Волковой Н.А., Щербачевой Л.В., М.ЮНИТИ Дана 2007

3.Платнев М.Ю., Нотариат. Москва. 2005
4.Нотариальная практика. Т.Н. Зайцева, М. Волтер Клувер 2007
5.Нотариат: Курс лекций. Н.А. Полтавская. М: Омега Л. 2006
6.Ярков В.В. Место нотариата в правовой системе России и среди органов гражданской
юрисдикции. Москва. 3003
7.Алтуфиев В.М., Гаврилов С.П. «Организация и деятельность адвокатуры в России». М.:
Юриспруденция 2001
8.Бахарев П.В. Основы адвокатуры: учебно-методический комплекс. М: МЭСИ. 2008
9.Основы адвокатуры. Бахарев П.В. ММ. ЕАОИ 2009
10. Адвокатура в Российской Федерации: Учебник под ред. Гришенко А.В. М.: ТК Велби,
изд-во Проспект 2008
11. Адвокатура и государство. Ю.Н. Стецовский. М.: Юрист 2007(5)
12. Баребойм П.Д., Резник Г.М. «Адвокатура как защитник гражданского общества»., - М.:
изд-во Тихомирова М.Ю. 2004
13. Барщевский М.Ю. «Адвокатская этика» - М.: 2000
14. Бойков А.Д. Капилус Н.И. «Адвокатура России» - 2000
15. Гаврилов С.Н. «Адвокатура в РФ». Юрист. М.: 2000
16. Леонтьев О.В. Приемы психического воздействия на людей. СПб., Михайлова В.А.
2000
17. Лубщев Ю.Ф. «Адвокатура в России». М., 2001
18. Скоблина Л.А. «Психология профессиональной деятельности адвоката», М., 2001
19. Сергеев В.Н. «К положению об адвокатуре» - М., Юридический дом «Юстицинформ»
2001
20. Смирнова Е.М. «Адвокатура» - СПб: Михайлова В.А. 2002

1.1.

Формы контролей

Распределение весов по модулям и формам контроля

Веса форм
текущих
контролей в
результирующ
их оценках
текущих
контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в
оценках
промежуточны
х контролей

Веса оценок
промежуточных
контролей и
результирующих
оценок текущих
контролей в
итоговых оценках
промежуточных
контролей

Веса
итоговых
оценок
промежуточ
ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ
ных

Веса
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки
итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового

контролей
Вид учебной работы/контроля
Контрольная работа
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние задания
Реферат
Эссе
Другие формы (Указать)Опрос
Другие формы (Указать)
Веса результирующих оценок
текущих контролей в итоговых
оценках промежуточных
контролей
Веса оценок промежуточных
контролей в итоговых оценках
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес результирующей оценки
промежуточных контролей в
результирующей оценке
итогового контроля
Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)

М11

М2

М3

М1

М2

1

М3

М1

М2

контроля

М3

1
0,5

0,5

1

0,5

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1 ∑=1

∑=1 ∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

(Экзамен/Зачет)
0,5
∑=1

Тематика рефератов и самостоятельных работ
1. Основные правила совершения нотариальных действий
2. Требования к документам, представляемым нотариусу и исходящим от нотариуса.
Порядок подписания документов
3. Отложение и приостановление совершения нотариального действия. Отказ в
совершении нотариального действия
4. Доверенности. Нотариальное удостоверение доверенностей
5. Завещание и их нотариальное удостоверение. Закрытое завещание
1
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6. Удостоверение договоров
7. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению
8. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство
9. Роль и место органов адвокатуры в системе правоохранительных органов
10. Роль место и значение адвоката в системе правоохранительных органов
11. Этические требования к взаимоотношениям адвоката и его клиента
12. Правовой режим адвокатской тайны
13. Правовые основы адвокатского расследования
14. Общие требования, предъявляемые к судебной речи
15. Тактика действий адвоката в гражданском судопроизводстве
16. Особенности адвокатской деятельности в зарубежных странах (на примере Германии,
Франции, США)

Перечень экзаменационных вопросов
1. Понятие и значение системы нотариата
2. Порядок и особенности организации нотариальной деятельности
3. Правовое регулирование нотариального делопроизводства
4. Виды нотариальной деятельности и особенности их правовой регламентации
5. Общие правила нотариального удостоверения сделок
6. Доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности
7. Завещание и их нотариальное удостоверение. Закрытые завещания

8. Удостоверение сделок
9. Правоохранительная система государства и адвокатура
10. Международно-правовые основы адвокатской деятельности
11. Основы ораторского искусства
12. Задачи и гарантии независимости адвокатуры и адвокатской деятельности
13. Адвокат: функции, права и обязанности, статус
14. Адвокатура Франции
15. Адвокатура Германии
16. Адвокатура США

Образцы экзаменационных билетов
Билет 1.
1. Понятие и значение системы нотариата
2. Основы ораторского искусства
Билет 2.
1. Порядок и особенности организации нотариальной деятельности
2. Адвокатура Франции
Билет 3.

1. Правовое регулирование нотариального делопроизводства
2. Правоохранительная система государства и адвокатура
Билет 4.
1. Виды нотариальной деятельности и особенности их правовой регламентации
2. Адвокатура Германии
Билет 5.
1. Общие правила нотариального удостоверения сделок
2. Международно-правовые основы адвокатской деятельности
Билет 6.
1. Доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности
2. Адвокат: функции, права и обязанности, статус
Билет 7.
1. Завещание и их нотариальное удостоверение. Закрытые завещания
2. Адвокатура США
Билет 8.
1. Удостоверение сделок
2. Задачи и гарантии независимости адвокатуры и адвокатской деятельности

