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1. Цель и задачи дисциплины 
Основная цель курса заключается в формирование у студентов прочных 

первичных знаний об организации и деятельности адвокатуры и нотариата в Российской 
Федерации. 

Задачами изучения дисциплины являются формирование основных правовых 
знаний будущих юристов о деятельности адвокатуры и нотариата, об общих принципах 
института адвокатуры и нотариата, о задачах, стоящих перед органами и должностными 
лицами, входящими в систему адвокатуры и нотариата. Освоение теории и практики 
деятельности адвокатов и нотариусов, уяснение роли органов адвокатуры и нотариата в 
обеспечении защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

Изучение курса должно содействовать формированию у студентов профессионального 
мьплления, вьфаботке навьпсов самостоятельного изучения и умения практического 
применения законодательства об адвокатуре и нотариате, составлению нормативно-
правовых и процессуальных документов, необходимых для запщты прав и законных 
интересов граждан при применении ими знаний гражданского, гражданского 
процессуального, уголовного, уголовно-процессуального, жилипщого, семейного и 
земельного законодательства. 
2. Место дисцинлины в структуре ООП: 

Б.З.В.ОД.4 -Дисциплина «Адвокатура, нотариат» относится к профессиональному циклу 
вариативной части обязательных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента. 
При изучении курса «Адвокатура, нотариат» студенты получают первоначальные навыки 
работы с первоисточниками - текстами нормативно-правовых документов. Усвоение 
данного курса невозможно без знания таких дисциплин как гражданское, семейное, 
административное, гражданское процессуальное право, поскольку в рамках 
перечисленных дисциплин изучаются вопросы о системе государственных органов, 
формах защиты субъективных прав, содержания соответствующих правоотношений и их 
субъектах, основаниях возникновения, изменения и прекращения правоотношений либо 
признания их недействительными. 

Для успешного усвоения программы курса требуется: обязательное посещение 
всех видов аудиторных занятий; активная работа на семинарах; предварительная 
подготовка к лекциям и семинарам путем самостоятельной работы с рекомендуемой 
литературой; обязательное и своевременное выполнение заданий для самостоятельной 
работы; участие во всех видах контроля. 

Для успешного освоения курса «Адвокатура, нотариат» требуется получение 
базовых знаний по предшествующим курсам: «Судебная власть и правоохранительные 
органы», «Гражданский процесс», «Профессиональная этика», «Семейное право». 

Знания дисциплины необходимы для последующих курсов: «Международный 
коммерческий арбитраж», «Судебная практика», «Арбитражный процесс» и др. 

З.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисцинлины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

А) общекультурных (ОК): 
• способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
Б) профессиональных (ПК): 
• в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовьшать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 



• в правоохранительной деятельности: 
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

>^ положения Конституции Российской Федерации, постановления и определения 
Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам основ защиты прав 
органами нотариата и адвокатуры; 

^ нормы «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» и 
относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, информационных письмах Министерства юстиции, нормы 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, информационных письмах 
Министерства юстиции; 

^ другие законы и нормативные правовые акты, связанные с деятельностью 
адвокатуры и органов нотариата. 

уметь: 
>^ толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации, 

владеть: 
терминологией и основными понятиями, используемыми в адвокатской 

деятельности и деятельности органов нотариата; 
методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности, а также методами анализа юридической практики; 

навыками осуществления профессиональной деятельности. 
Достижение данных целей обучения по дисциплине осуществимо путем 

формирования основы знаний о работе органов адвокатуры и нотариата, основных 
институтах, процессе их становления и эволюции; формирования умений правильного 
применения основных юридических понятий и нотариального законодательства, 
законодательства об адвокатуре в практической работе. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестр 8 

Аудиторные занятия 48/1,35 48/1,35 
В том числе: 
Лекции 16/0,45 16/0,45 
Практические занятия (ПЗ) 32/0,9 32/0,9 

Самостоятельная работа (всего) 8/0,2 8/0,2 

Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) 

16/0,45 16/0,45 

Общая трудоёмкость: часы 72/ 72/ 
зачётные единицы 2 2 


