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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с 
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высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
18.08.2020 № 1058, учебным планом образовательной программы высшего 
образования – программы специалитета 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность, направленность (профиль) / специализация «Прокурорская 
деятельность». 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.01«Адвокатура и 
нотариат» является изучение основополагающих организационно-правовых 
положений адвокатской и нотариальной деятельности в Российской 
Федерации, получение базовых навыков деятельности в указанных сферах. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Адвокатура и нотариат» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и 
практиках: «Философия», «История (История России, всеобщая история)», 
«История государства и права России», «История государства и права 
зарубежных стран», «Теория государства и права», «Конституционное право 
России», «Логика», «Право социального обеспечения» , «Административное 
право», «Учебная практика (ознакомительная практика)», 
«Административный процесс», «Трудовое право», «Экологическое право» , 
«Таможенное право», «Трудовое право», «Участие прокурора в 
административном судопроизводстве», «Криминология», «Гражданское 
процессуальное право», «Жилищное право», «Участие прокурора в 
гражданском судопроизводстве», «Участие прокурора в производстве по 
делам несовершеннолетних», «Криминалистика», «Гражданское 
процессуальное право», «Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве», «Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», 
«Права человека» 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Гражданско-процессуальные акты», «Уголовно-исполнительное 
право», «Гражданско-процессуальные акты», «Проблемы теории государства 
и права», «Производственная практика (преддипломная практика)», 
«Подготовка к сдаче и сдача итогового аттестационного экзамена», 
«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-1 
Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1. Осуществляет поиск и 
критический анализ проблемной 

ситуации из различных 
информационных источников в 

соответствии с поставленной задачей 

Знать: принципы и методы поиска, 
анализа и синтеза информации 

адвокатами и нотариусами 

ИУК-1.2. Формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует 

принятые решения 

Уметь: применять принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза информации; 
грамотно, логично, аргументированно 
формировать собственные суждения и 

оценки 

ИУК-1.3. Вырабатывает стратегию 
действий и предлагает решение 
поставленной задачи, используя 

системный подход 

Владеть: навыками критического 
анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 
практическими навыками выбора 

оптимальных способов решения задач, 
практическими навыками выработки 

стратегии действий 

ПК-3 
Способен защищать права и законные 

интересы человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и 

государства 

ИПК 3.1. Умеет рассматривать и 
проверять заявления, жалобы, иные 

сообщения о нарушении прав и свобод 
человека и гражданина 

Знать: правовую основу регулирования 
прав и законных интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства 

ИПК 3.2. Умеет разъяснять порядок 
защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов и осознает 
значимость правового просвещения 

населения 
Уметь: в рамках конкретной правовой 

ситуации определять подходящие 
формы и способы защиты прав и 
законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства 

ИПК 3.3. Умеет использовать 
предусмотренные законом средства 
защиты прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и 

государства 
ИПК 3.4. Умеет осуществлять 

полномочия прокурора, связанные c его 
участием в рассмотрении судами 

гражданских, административных и 
арбитражных дел 

ИПК 3.5. Осознает значимость 
деятельности правозащитных 

институтов гражданского общества и 
правильно определяет основные 

направления взаимодействия 
прокуратуры с указанными 

институтами 

Владеть: навыками разрешения 
конфликтных ситуаций, затрагивающих 
права и законные интересы человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства 

 
 

  



5 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1. Структура дисциплины (модуля): 
 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
 

№ 9 
часов 

Контактная работа (всего): 51 51 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб) 17 17 
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  57 57 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов   
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
 

№ 4 
часов 

Контактная работа (всего): 18 18 
В том числе: 
Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (Пр) 6 6 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  86 86 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов  4 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля): 
 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Раздел 1. Адвокатура 

Тема 1. Адвокатура-
институт гражданского 

общества. История 
адвокатуры. Задачи, 
функции, принципы 

организации и значение 
адвокатуры 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

1 1 1 3 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 2. Правовые и 
организационные основы 

адвокатской деятельности и 
адвокатуры. Формы 

адвокатских образований 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

1 1 1 2 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 3. Принципы 
организации адвокатуры 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

1 1 1 2 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

тестирование, 
решение задач 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 4. Статус адвоката. 
Порядок приобретения, 

приостановления и 
прекращения статуса 

адвоката 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

1 1 1 4 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

тестирование, 
решение задач 

Тема  5. Адвокат в 
уголовном процессе 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

1 1 1 2 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

круглый стол, 
решение задач, 
тестирование 

Тема 6. Адвокат в 
гражданском и 

арбитражном процессе 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

1 1 1 4 

Подготовка к 
устному опросу 

;написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

круглый стол  
тестирование, 
решение задач 

Тема 7. Участие адвоката в 
административном 

процессе 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

1 1 1 2 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
проведению 

круглого стола, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

круглый стол, 
тестирование 

решение задач 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 8. Деятельность 
адвоката в 

Конституционном суде 
Российской Федерации 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

1 1 1 4 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
проведению 

круглого стола, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

тестирование, 
решение задач 

Раздел 2. Нотариат 

Тема 9. Сущность и 
значение нотариата 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

1 1 1 4 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 10. Особенности 
правового регулирования и 
организации нотариальной 
деятельности в Российской 

Федерации 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

1 1 1 6 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

тестирование, 
решение задач 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 11. Нотариальные 
действия и нотариальное 

производство 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

1 1 1 2 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

тестирование 

Тема 12. Нотариальное 
удостоверение сделок 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

1 1 1 4 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 13. Совершение иных 
нотариальных действий, 

связанных с правом 
собственности 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

1 1 1 2 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 14. Участие нотариуса 
во взыскании денежных 

сумм и истребовании 
имущества от должника 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

1 1 1 3 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

тестирование, 
решение задач 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 15. Совершение 
нотариальных действий, 

связанных с 
удостоверением документов 

и фактов 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

1 1 1 6 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 16. Участие нотариуса 
в обеспечении 
доказательств 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

1  1 3 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 17. Правила 
совершения отдельных 

видов нотариальных 
действий 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

1  1 4 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

тестирование, 
решение задач 

Обобщающее занятие   2    
Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  17 17 17 57   
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Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Адвокатура 
 

Тема 1. Адвокатура-институт гражданского общества. История 
адвокатуры. Задачи, функции, принципы организации и значение 
адвокатуры – 6 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, предмет, методы, задачи и 
социальная ценность адвокатуры и адвокатской деятельности. Адвокатура – 
институт гражданского общества. История адвокатуры. Адвокатура России в 
дореволюционный период. Адвокатура в советский период. Становление 
российского демократического государства и роль адвокатуры на 
современном этапе. 

Конституция РФ от 12 декабря 1993г. о праве на получение 
квалифицированной юридической помощи. Федеральный закон 31 мая 2002 
г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»).  

Основные функции адвокатуры Российской Федерации. Социально-
правовая необходимость адвокатуры. Обеспечение подозреваемому, 
обвиняемому, подсудимому права на защиту – конституционный принцип 
уголовного судопроизводства. 

Место адвокатуры в реализации конституционных гарантий на 
получение квалифицированной, в том числе бесплатной юридической 
помощи. Задачи адвокатуры – защита с использованием всех указанных в 
законе средств и способов прав и интересов лиц, обратившихся за 
юридической помощью, а равно содействие осуществлению правосудии. 

Принципы организации и деятельности адвокатуры: законность, 
независимость, самоуправление, корпоративность, равноправие адвокатов. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Как Вы понимаете утверждение, что адвокатура – институт 

гражданского общества? 
2. В каких статьях Конституции РФ закреплено право человека на 

получение квалифицированной юридической помощи? 
3. В чем заключается содержание основных функций адвокатуры? 
4. Дайте понятие адвокатуры и исторические этапы ее возникновения и 

развития в России, охарактеризуйте взаимоотношения адвокатуры с 
государственными правоохранительными органами и назовите принципы 
организации адвокатуры. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Предпосылки возникновения института адвокатуры. Становление и 

развитие адвокатуры в России. 
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Задачи 
Судебное заседание закончилось, когда на улице было темно, после 

обильного снегопада. Суд вынес решение не в пользу фирмы, интересы 
которой представлял адвокат Соколов. Адвокат, расстроенный решением 
суда, заметив, что рядом с его автомобилем стоит машина судьи, стал 
сбрасывать снег в ее сторону и почти полностью засыпал. Соколов даже не 
поленился написать записку: «Кто не может работать головой, пусть 
работает руками!» — и прикрепить ее к машине судьи. 

Как вы думаете, не нарушил ли своим поступком адвокат закон? Какие 
задачи функции адвокатуры? 

 
Тестирование  
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 1 «Адвокатура-институт гражданского 

общества. История адвокатуры. Задачи, функции, принципы организации и 
значение адвокатуры». 

 
Тема 2. Правовые и организационные основы адвокатской 

деятельности и адвокатуры. Формы адвокатских образований– 5 ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Система законодательства об адвокатуре и 

адвокатской деятельности. Конституционные гарантии самостоятельности и 
независимости адвокатуры. Международные нормы о правах, обязанностях и 
ответственности адвокатов. 

Современное российское законодательство об адвокатской 
деятельности и адвокатуре. Структура законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре. Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Иные федеральные 
законы, образующие законодательство об адвокатской деятельности и 
адвокатуре. Общая характеристика законов и иных нормативных актов 
субъектов РФ об адвокатской деятельности и адвокатуре. Кодекс 
профессиональной этики адвоката. 

Органы управления адвокатурой. Адвокатская палата субъекта 
Российской Федерации. Собрание (конференция) адвокатов. Совет 
адвокатской палаты. Ревизионная комиссия. Квалификационная комиссия.  

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Всероссийский 
съезд адвокатов. Совет Федеральной палаты адвокатов. Общественные 
объединения адвокатов.  

Понятие и виды форм адвокатских образований. Адвокатский кабинет. 
Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая консультация. 
Особенности деятельности адвокатских образований. Особенности 
руководства и контроля адвокатской деятельности.  

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
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1. Общая характеристика международных и внутригосударственных 
нормативно-правовых актов об адвокатуре и адвокатской деятельности. 

2. Характеристика Кодекса профессиональной этики адвоката и 
причины его принятия. 

3. Охарактеризуйте формы и особенности деятельности адвокатских 
образований. Основные отличия между ними. 

4. Система самоуправления адвокатских образований в Российской 
Федерации. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовое регулирование, особенности и порядок страхования риска 

ответственности адвоката. 
2. Финансовые аспекты адвокатской деятельности. Оплата труда 

адвоката. 
3. Собрание (конференция) адвокатов как высший орган 

самоуправления адвокатов субъекта РФ. 
4. Адвокатская палата субъекта РФ: порядок образования, органы и 

выполняемые функции. 
5. Съезд адвокатов РФ: порядок проведения, органы и выполняемые 

функции. 
 
Задачи 
1. Гражданин Иванов, не имея высшего юридического образования, 

стал адвокатом в 1977 г. В 2012 г. Иванов был избран членом Совета 
адвокатской палаты субъекта РФ. Должно ли быть принято решение о 
прекращении статуса адвоката в отношении гражданина Иванова? 

2. Адвокатское бюро г. Мытищи открыло филиал в г. Новосибирске. 
Членами какой адвокатской палаты субъекта РФ должны быть адвокаты, 
осуществляющие адвокатскую деятельность в этом филиале? 

 
Тестирование  
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 2 «Правовые и организационные основы 

адвокатской деятельности и адвокатуры. Формы адвокатских образований». 
 
Тема 3. Принципы организации адвокатуры- 5ч. 
Лекции-1ч. Содержание: Принцип законности. Принцип 

независимости. Принцип самоуправления. 
Принцип корпоративности. Принцип равноправия. Принцип нравственных 
начал профессии адвоката. 

 
Практические занатия-1ч. 
Вопросы: 
1. Назовите принципы организации адвокатской деятельности. 
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2. Самофинансирование в адвокатской деятельности. 
3. Самоуправление в адвокатской деятельности. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Равноправие в адвокатской деятельности. 
2. Нравственные начала в адвокатской деятельности. 

 
Задачи 
1. В Устав Коллегии адвокатов № 27 были внесены следующие пункты: 
1) председателем коллегии адвокатов может быть избран адвокат, 

имеющий стаж работы в качестве адвоката не менее 10 лет; 
2) помощники и стажеры адвоката не имеют права решающего голоса 

при принятии решения собранием коллегии адвокатов; 
3) заключение соглашения на ведение дела адвокатом коллегии 

производится с обязательного согласия председателя коллегии; 
4) размер гонорара за ведение гражданских и уголовных дел 

согласовывается клиентом, адвокатом и председателем коллегии. 
Соответствуют ли данные положения закону? 
 
Тестирование  

 
Лабораторные работы-1ч. 
Лабораторная работа № 3. «Принципы организации адвокатской 

деятельности». 
 

Тема 4. Статус адвоката. Порядок приобретения, приостановления 
и прекращения статуса адвоката – 7 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Общая характеристика статуса адвоката 
Правовое положение адвоката. Особенности правового статуса адвоката 
иностранного государства. Полномочия адвоката. Обязанности адвоката. 
Правовое регулирование адвокатской тайны. Гарантии независимости 
адвоката. Организация делопроизводства адвоката Порядок приобретения 
статуса адвоката. Допуск к квалификационному экзамену. 
Квалификационный экзамен. Присяга адвоката и присвоение статуса 
адвоката. Внесение сведений об адвокате в региональный реестр адвокатов. 
Порядок приостановления и прекращения статуса адвоката. Помощник 
адвоката. Стажер адвоката. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Раскройте особенности правового статуса адвоката в Российской 

Федерации и особенности правового статуса адвоката иностранного 
государства на территории России. 

2. Правовое закрепление и порядок реализации гарантий 
независимости адвоката. 
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3. Порядок приобретения, приостановления и прекращения статуса 
адвоката. 

4. Дайте характеристику правового статуса помощника и стажера 
адвоката. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Основания приобретения, приостановления и прекращения статуса 

адвоката. 
2. Правовой статус адвоката. Элементы статуса. 
 
Задачи 
1. Три адвоката, учредивших коллегию адвокатов, среди прочих 

внутренних документов коллегии, приняли Положение о порядке 
соблюдения норм Кодекса профессиональной этики адвоката, предусмотрев 
в нем необходимость ознакомления с Кодексом помощников и стажеров 
адвокатов. В полной ли мере соответствует такое Положение нормам 
Кодекса профессиональной этики адвоката? Что значит статус адвоката? 

2. Северов обратился в квалификационную комиссию с заявлением о 
присвоении ему статуса адвоката. Из документов, представленных 
квалификационной комиссии следовало ,что Северов является гражданином 
Израиля и Р.Ф. Кроме того, квалификационная комиссия установила, что 
Северов имеет судимость за преступление , предусмотренное ст.124 УК РФ. 
Северов в представленных в квалификационную комиссию документах о 
судимости умолчал. 

Какое решение должно принять квалификационная комиссия? 
Изменится ли решение квалификационной комиссии если: 
1)у Северова была судимость за преступление ,предусмотренное 

ст.111ч.4УК РФ; 
2)Северов указал, что не судим, а в действительности имел 

непогашенную судимость за преступление, предусмотренное ст.124УК РФ 
3)Северов не имеет гражданства РФ, 
 
Тестирование  
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 4 «Статус адвоката. Порядок приобретения, 

приостановления и прекращения статуса адвоката». 
 
Тема 5. Адвокат в уголовном процессе – 5 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Участие адвоката в уголовном 

судопроизводстве. Право обвиняемого (подозреваемого) на получение 
квалифицированной юридической помощи.  

Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе. 
Основания обязательного участия защитника в уголовном процессе. 
Возложение обязанности предоставления обвиняемому (подозреваемому) 
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защитника на лицо или орган, ведущий процесс. Приглашение защитника. 
Основания назначения защитника дознавателем, следователем, судом. Отказ 
обвиняемого (подозреваемого) от защитника. Запрет на отказ адвоката от 
принятой защиты.  

Процессуальное положение адвоката-защитника в уголовном 
судопроизводстве. Полномочия защитника. Законодательная регламентация 
права адвоката на свидания с подзащитным.  

Вопросы участия защитника в доказывании. Способы собирания 
доказательств защитником. Формирование адвокатского досье. Участие 
адвоката на досудебных стаях уголовного процесса, его полномочия. 
Деятельность адвоката – защитника на предварительном следствии. Порядок 
вступления в уголовное судопроизводство адвоката в качестве представителя 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного 
обвинителя. Участие адвоката в производстве следственных действий, при 
предъявлении обвинения и в ознакомлении обвиняемого, представителей 
гражданского истца, гражданского ответчика и потерпевшего с материалами 
уголовного дела. 

 Участие адвоката в рассмотрении уголовного дела судом первой 
инстанции. Права и обязанности адвоката в суде первой инстанции. Участие 
адвоката в пересмотре судебных решений по уголовным делам. Работа 
адвоката в апелляционной, кассационной инстанции и надзорном 
производстве по уголовному делу.  

Участие адвоката в окончании предварительного расследования по 
делам, которые по ходатайству обвиняемого могут быть направлены для 
рассмотрения в суд присяжных. Участие адвоката на предварительном 
слушании и в судебном разбирательстве.  

Особенности правового регулирования и тактики действий адвоката 
при рассмотрении уголовного дела судом присяжных. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Особенности участия адвоката в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве. 
2. Основания и порядок предоставления защитника обвиняемому 

(подозреваемому) бесплатно. Выполнение адвокатом обязанностей 
защитника по назначению. 

2. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной и 
кассационной инстанции. 

3. Порядок участия защитника в рассмотрении дела судом надзорной 
инстанции. 

4. Выберете способы и приемы толкования нормативных правовых 
актов и их отдельных норм с учетом потребностей профессиональной 
деятельности адвоката. 
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Стратегия и тактика работы адвоката на стадии предварительного 

расследования уголовных дел. 
2. Основные направления (формы) деятельности защитника на стадии 

предварительного расследования. 
3. Участие адвоката в следственных действиях. 
4. Ознакомление с материалами дела и заявление ходатайств на 

завершающем этапе расследования. 
5. Деятельность защитника в суде первой инстанции. 
6. Особенности участия защитника в суде присяжных и в производстве 

дел в отношении несовершеннолетних. 
7. Участие защитника на стадиях апелляционного, кассационного, 

надзорного и исполнительного производства по уголовному делу. 
 
Задачи 
Буранов, находясь в торговом зале магазина, взял шнурки стоимостью 

30 рублей, один тюбик сапожного крема по цене 50 рублей и, не оплатив их 
стоимости, вышел из торгового зала магазина. Однако на выходе из магазина 
был задержан. Тверским судом г. Москвы он был осужден по ч.3 ст.30, ст.158 
УК РФ. 

Адвокат осужденного ходатайствовал о признании данного уголовного 
дела в связи с отсутствием в содеянном состава преступления и на основании 
п.2 ч.1 ст.5 УПК РФ. 

Дайте оценку доводам адвоката, опираясь на положения ч.2 ст.14 УК 
РФ. Как следует разрешить данное уголовное дело? 

2. В ходе допроса обвиняемого потребовалась консультация 
защитника. Однако, следователь запретил всяческие переговоры между 
обвиняемым и защитником, мотивируя это тем, что на все вопросы 
следователя обвиняемый должен отвечать самостоятельно, а защитник не 
имеет право вмешиваться в ход следственного действия. Является ли 
законным отказ следователя? Что в данной ситуации может сделать 
защитник? 

 
Тестирование  
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 5 «Адвокат в уголовном процессе». 
 
Тема 6. Адвокат в гражданском и арбитражном процессе– 7 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Регулирование законодательством РФ прав 

и обязанностей адвоката при его участии в гражданском, арбитражном 
судопроизводстве. Особенности тактики участия адвоката в гражданском 
процессе Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского 
процесса.  

Особенности участия адвоката в подготовке дела к судебному 
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разбирательству и в проведении предварительного судебного заседания. 
Участие адвоката в судебном разбирательстве гражданских дел в суде первой 
инстанции. Участие адвоката в процессе пересмотра гражданских дел.  

Тактика действий адвоката в арбитражном процессе. Юридическая 
защита прав предпринимательства и иной экономической деятельности в 
деятельности российских адвокатов в арбитражном судопроизводстве. 
Деятельность адвоката на досудебной стадии арбитражного процесса. 
Участие адвоката в судебном разбирательстве. Участие адвоката в судебном 
разбирательстве дел в арбитражных судах первой инстанции. Участие в 
процессе пересмотра арбитражных дел. Особенности деятельности адвоката 
при рассмотрении арбитражных дел в судах апелляционной, кассационной, 
надзорной инстанций. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Особенности участия адвоката в качестве представителя в 

гражданском судопроизводстве. 
2. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной и 

кассационной инстанции в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 
3. Порядок участия защитника в рассмотрении гражданского дела 

судом надзорной инстанции. 
4. Выберете способы и приемы толкования нормативных правовых 

актов и их отдельных норм с учетом потребностей профессиональной 
деятельности адвоката. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Адвокат в гражданском судопроизводстве: основания участия, 

процессуальные права и обязанности. 
2. Деятельность представителя на различных стадиях гражданского 

судопроизводства. 
 
Задачи 
1. Адвокат представлял интересы истца в деле о взыскании долга. Во 

время нахождения дела в суде первой инстанции ответчик умер. Судья 
прекратил производство по делу, разъяснив истцу и его адвокату право 
предъявить новый иск к наследникам должника. Какие действия и в какие 
сроки могут быть совершены истцом и его адвокатом? 

2. Адвокат С., представляющий интересы истца на основании ордера, в 
ходе судебного заседания подал заявление об отказе от части заявленных 
исковых требований. Суд удовлетворил указанное заявление и вынес 
определение о принятии частичного отказа от иска и прекращении 
производства в указанной части. Правильно ли поступил суд? 

 
Тестирование  
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Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 6 «Адвокат в гражданском и арбитражном 

процессе». 
 
Тема 7. Участие адвоката в административном процессе– 5 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Участие адвоката в административно-

юрисдикционных процессах. Регулирование законодательством РФ участия 
адвоката в производстве по делам об административных правонарушениях и 
в рассмотрении обращений граждан. Адвокат в процессе производства по 
делам об административных правонарушениях: тактические особенности 
деятельности. Участие адвоката при расследовании дел об 
административных правонарушениях. Участие адвоката в рассмотрении дел 
об административных правонарушениях судами, коллегиальными органами и 
должностными лицам.  

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Особенности участия адвоката в качестве защитника в 

административном судопроизводстве по делам об административных 
правонарушениях. 

2. Особенности участия адвоката в расследовании дел об 
административных правонарушениях. 

3. Порядок обжалования адвокатом административного наказания. 
4. Выберете способы и приемы толкования нормативных правовых 

актов и их отдельных норм с учетом потребностей профессиональной 
деятельности адвоката. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Адвокат в административном судопроизводстве: основания участия, 

процессуальные права и обязанности. 
 
Задачи 
1. Адвокат Ивашков обратился к руководителю адвокатского 

образования с просьбой принять на работу в качестве его помощника, для 
участия в административном процессе студента первого курса юридического 
вуза, имеющего высшее экономическое образование. 

Какое решение должен принять руководитель? Кто решает вопрос о 
заключении трудового договора с помощником? 

2. Савельев, являясь близким родственником обвиняемого Малышева, 
обратился к следователю с просьбой допустить его в качестве защитника в 
административном процессе. Следователь отказал Савельеву. 

Как происходит участие адвоката в процессе производства по делам об 
административных правонарушениях? 

 
Тестирование  
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Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 7 «Участие адвоката в административном 

процессе». 
 
Тема 8. Деятельность адвоката в Конституционном суде 

Российской Федерации – 7 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Правое регулирование деятельности 

адвоката по оказанию юридической помощи при обращениях граждан в 
Конституционный Суд Российской Федерации. Регулирование 
законодательством РФ прав и обязанностей адвоката в конституционном 
судопроизводстве. Требования к форме и содержанию жалобы в 
Конституционный Суд РФ. Участие адвоката в подготовке дела для 
конституционного процесса. Место и роль адвоката в конституционном 
судебном разбирательстве.  

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Особенности участия адвоката в качестве представителя в 

конституционном судопроизводстве. 
2. Подготовка адвокатом искового заявления в Конституционный Суд 

РФ. 
3. Порядок участия адвоката в качестве представителя в 

Конституционном Суде РФ. 
4. Полномочия адвоката в качестве представителя в Конституционном 

Суде РФ. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Адвокат в конституционном судопроизводстве: основания участия, 

процессуальные права и обязанности. 
 
Задачи 
1. К адвокату обратился малоимущий гражданин РФ с просьбой об 

оказании бесплатной юридической помощи в виде представления его 
интересов в Конституционном Суде. Адвокат отказал гражданину в 
удовлетворении просьбы, сославшись на занятость делами своих 
доверителей. Есть ли основания для привлечения адвоката к дисциплинарной 
ответственности? 

2. Безюк В.П. обратился в суд с иском о взыскании с Малинина Р.С. 35 
тыс. руб. в возмещении расходов, понесенных в связи с ремонтом 
принадлежащей ему автомашины «Жигули», поврежденной при 
столкновении на трассе Москва-Самара с автомашиной «Волга» по вине ее 
собственника Малинина Р.С. Разбирательство дела три раза откладывалось 
из-за неявки в судебное заседание ответчика Малинин Р.С., хотя, как видно 
из корешков повесток с расписками ответчика, он всегда извещался о месте и 
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времени слушания дела надлежащим образом. В четвертый раз 
разбирательство дела было назначено на 17 марта 2003 г., но ответчик вновь 
не явился. Суд, обсуждая вопрос о возможности рассмотрения дела в 
отсутствие Малинина Р.С., пришел к выводу, что дело может быть 
рассмотрено без него. При этом суд указал, что ранее ответчик неоднократно 
не являлся в суд без уважительных причин, а в данном случае, хотя корешка 
повестки с распиской ответчика, подтверждающей его извещение о месте и 
времени судебного разбирательства, не имеется, его также следует считать 
извещенным, поскольку ему направлено письмо, в котором предлагалось 
сообщить причины неявки и в конце было указано, что в четвертый раз дело 
будет разбираться 17 марта 2003 г. в 10 часов. Адвокат, представляющий 
интересы истца, заявил ходатайство и просил объявить перерыв на один день 
и доставить ответчика приводом в зал судебного заседания. Суд постановил 
определение о рассмотрении дела в отсутствие ответчика. Рассмотрев дело 
по существу, суд иск удовлетворил. Укажите, соответствуют ли закону 
определение суда и ходатайство адвоката? Имеются ли основания для 
отмены решения? Имеет ли  право  Безюк В.П. обратится в Конституционный 
суд для защиты своих прав? 

 
Тестирование  
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 8 «Деятельность адвоката в Конституционном 

суде Российской Федерации». 
 

Раздел 2. Нотариат 
 
Тема 9. Сущность и значение нотариата – 7 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие нотариата. Роль нотариальной 

деятельности в современном государстве. Профессиональная этика в 
деятельности нотариуса. Основные исторические этапы возникновения и 
развития Российского нотариата.  

Нотариат в правовой системе России. Гарантии нотариальной 
деятельности. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, сущность и роль нотариата в правовом демократическом 

государстве. 
2. Особенности становления законодательства о нотариате в России. 
3. Место и роль профессиональной этики в деятельности нотариуса. 
4. Государственный и частный нотариат в России. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Место нотариата в правовой системе России. 
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2.Принципы организации нотариата и нотариальной деятельности в 
Российской Федерации. 

3.Основные правила доступа к профессии нотариуса. 
 
Задачи 
Ответьте на следующие вопросы: 
1.Понятие нотариата, принципы, функции.  
2.Система органов нотариата  
3. Место нотариата в правовой системе России и среди органов 

гражданской юрисдикции 
 
Тестирование  
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 9 «Сущность и значение нотариата». 
 
Тема 10. Особенности правового регулирования и организации 

нотариальной деятельности в Российской Федерации– 9 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Правовое регулирование нотариальной 

деятельности. Конституционные гарантии нотариальной деятельности. 
Международные соглашения и договоры по вопросам нотариата. Основы 
законодательства РФ о нотариате. Подзаконные акты, как источники 
нотариального права. 

Организационные основы деятельности нотариата. Лица, имеющие 
право совершать нотариальные действия. Требования, предъявляемые к 
лицу, желающему стать нотариусом. Порядок назначения на должность 
нотариуса. Права, обязанности и ответственность нотариуса. Особенности 
деятельности государственного нотариуса. Особенности деятельности 
частного нотариуса. Порядок замещения временно отсутствующего 
нотариуса. Основания для освобождения нотариуса от занимаемой 
должности. Правовой статус и организация деятельности стажера и 
помощника нотариуса. Организация нотариата и нотариального 
самоуправления. Государственный и частный нотариат. Финансовое 
обеспечение деятельности нотариуса. Особенности налогообложения 
нотариальных образований Контроль за деятельностью нотариусов. 
Особенности взаимоотношений нотариусов и государственных контрольно-
проверочных органов исполнительной власти.  

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Структура и характеристика Основ законодательства о нотариате в 

РФ. 
2. Охарактеризуйте особенности деятельности государственного 

нотариуса. 
3. Особенности деятельности частного нотариуса. 
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4 Порядок замещения временно отсутствующего нотариуса. 
5. Основания для освобождения нотариуса от занимаемой должности. 
6. Статус стажера нотариуса. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Освобождение от должности нотариуса: основания и порядок. 
2. Организация нотариата и нотариального самоуправления. 
 
Задачи 
Ответьте на следующие вопросы: 
1.Правовые основы организации нотариальной деятельности 
2.Формы осуществления нотариальной деятельности 
3. Учреждение должности нотариуса 
Тестирование  
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 10 «Особенности правового регулирования и 

организации нотариальной деятельности в Российской Федерации». 
 

Тема 11. Нотариальные действия и нотариальное производство – 5 
ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и признаки нотариального 
действия. Виды нотариальных действий. Нотариальные действия, 
совершаемые нотариусами и уполномоченными должностными лицами. 
Процедура нотариального производства: понятие, виды, стадии. Основные 
правила совершения нотариальных действий. Основания и сроки отложения 
и приостановления совершения нотариального действия. Отказ в совершении 
нотариального действия. Нотариально удостоверенные документы и 
документы, приравненные к ним. Исправление ошибок, допущенных при 
совершении нотариальных действий. Выдача дубликатов нотариально 
удостоверенных документов. Особенности нотариального делопроизводства. 
Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых нотариусами. 
Порядок обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Тайна нотариальных действий. 
2. Гарантии нотариальной деятельности. 
3. Страхование нотариальной деятельности. 
4. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса. 
5. Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых 

нотариусами. Государственная пошлина и нотариальный тариф. 
6. Делопроизводство в нотариальной конторе: понятие и содержание. 
7. Формы реестров. Регистрация нотариальных действий. 
8. Удостоверительные подписи и формы свидетельств: порядок 

заполнения. 
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9. Порядок и место совершения нотариальных действий. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Формы контроля за деятельностью нотариуса. 
2. Процедуры осуществления отдельных видов контроля: 

профессионального, судебного. 
3. Порядок нотариального производства: понятие, виды и стадии. 
4. Отказ в совершении нотариального действия. 
 
Задачи 
1. К нотариусу обратились Кисловский и Танюшкина 1944 г. рождения 

с просьбой составить и удостоверить договор пожизненной ренты. Под  
выплату ренты. Танюшкина намерена передать принадлежащую ей квартиру 
в собственность Кисловского, но получателем ренты назначить внучку. Все 
необходимые для удостоверения договора документы были представлены 
нотариусу, однако он отказал в совершении нотариального действия, 
мотивируя отказ тем, что вправе удостоверить такой договор только при 
наличии согласия органа опеки и попечительства о назначении получателем 
ренты третьего лица. Прав ли нотариус? 

2. Гр. Стеклов А.В., взял кредит в банке ПАО Банк «Кредитор» на 
сумму 5 000000 (пять миллионов) рублей, через неделю, потратив все деньги, 
Стеклов А.В. бросается под колеса автомобиля и погибает. Страховая 
компания отказалась признавать наступление смерти страховым случаем. 

Банк в установленный законом шести месячный срок обратился к 
нотариусу города Москвы Митрофанову Г.Д с заявлением о включении ПАО 
Банк «Кредитор» в состав наследников, а также с требованием указания 
имущества умершего и имен наследников и их адресов, аргументируя тем, 
что в соответствии со ст. 63 Основ законодательства РФ о нотариате имеют 
на это полное право. Нотариус принял претензию ПАО Банк «Кредитор», но 
включать банк в состав наследников, сообщать информацию о наследниках и 
выдавать свидетельство о праве на наследство отказался. 

ПАО Банк «Кредитор» обратился в суд с заявлением об обжаловании 
постановления об отказе нотариуса города Москвы Митрофанова Г.Д., 

в своей жалобе указал требования: 
1 Отменить постановление об отказе. 
2 Признать ПАО Банк «Кредитор» наследником гр. Стеклова А.В. 
3 Обязать нотариуса города Москвы Митрофанова Г.Д. выдать 

свидетельство о праве на наследство которое в сумме покроет основной долг, 
проценты, штрафы и судебные расходы банка. 

4 В случае если имущества умершего не хватает, то за не законный 
отказ взыскать с нотариуса г. Москвы Митрофанова Г.Д. остаток основного 
долга, проценты за пользование кредитом, штрафы и судебные расходы 
банка, так как нотариус в соответствии со ст. 17 Основ законодательства РФ 
о нотариате, несет полную имущественную ответственность. 

Вопросы: 1 Прав ли нотариус ? Ответ обоснуйте законодательством. 



25 

2 Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте 
законодательством. 

Тестирование  
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 11 «Нотариальные действия и нотариальное 

производство». 
 
Тема 12. Нотариальное удостоверение сделок– 7 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Виды сделок, подлежащих обязательному 

нотариальному удостоверению. Общие условия удостоверения сделок. 
Особенности удостоверения сделок с недвижимостью. Удостоверение 
доверенностей. 

Нотариальное оформление наследственных прав. Нотариальное 
оформление завещаний. Особенности нотариального оформления закрытого 
завещания. Участие нотариуса в процедуре извещения наследников об 
открывшемся наследстве. Принятие мер к охране наследственного 
имущества. Выдача свидетельств о праве на наследство. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. 
2. Основные правила удостоверения сделок: разъяснение сторонам 

смысла и значения проектов сделок, прав и обязанностей сторон. 
3. Перечень документов, подлежащих предоставлению нотариусу или 

иному должностному лицу по сделкам. 
4. Особенности заключения сделок с участием несовершеннолетних. 
5. Порядок отмены, изменения, расторжения сделок. 
6. Удостоверение завещаний. Общие правила, касающиеся формы и 

порядка совершения завещаний. 
7. Порядок изменения и прекращения завещания. Особые виды 

завещания. 
8. Порядок изменения и отмены завещаний. Недействительность 

завещания. 
9. Нотариальные удостоверения закрытого завещания. 
10. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ). 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Наследование по завещанию в нотариальной практике. 
2. Особые виды завещания. 
 
Задачи 
1. К нотариусу И.Н. Григорьевой обратилась гражданка М.Н. Варавина 

с просьбой удостоверить завещание. При проверке дееспособности 
обратившейся, у нотариуса возникли сомнения в ее психическом состоянии, 
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о чем подтвердила гражданка С.В. Селезнева, приехавшая в нотариальную 
контору вместе с М.Н. Варавиной. С.В. Селезнева сообщила, что Варавина 
находилась на лечении в психоневрологическом учреждении. На этих 
основаниях нотариус Григорьева отказала в совершении нотариального 
действия. Правомерны ли действия нотариуса? 

2. К должностному лицу органа исполнительной власти 15 апреля 1996 
г. обратились лица по вопросу удостоверения сделки (договора купли-
продажи квартиры). 

Вправе ли указанное должностное лицо удостоверить указанную 
сделку? 

 
Тестирование  
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 12 «Нотариальное удостоверение сделок». 
 
Тема 13. Совершение иных нотариальных действий, связанных с 

правом собственности – 5 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Выдача свидетельств о праве собственности 

на долю в общем имуществе супругов. Наложение и снятие запрещения 
отчуждения имущества. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе по заявлению пережившего супруга. 
2. Наложение и снятие запрещений отчуждения жилого дома. 
 
Задачи 
1. В нотариальную контору обратилась Стручкова с просьбой 

удостоверить договор дарения принадлежащей ей на праве собственности 
квартиры своему внуку. Она хотела включить в текст договора два условия: 
первое – внук ни при каких обстоятельствах не должен продавать 
подаренную ему квартиру, второе – до достижения им возраста двадцати 
пяти лет не имеет права жениться. Нотариус отказал в удовлетворении 
просьбы Стручковой, заявив, что может включить в текст договора только 
второе условие. Прав ли нотариус? 

2. К нотариусу, занимающемуся частной практикой в Дмитровском 
нотариальном округе Московской области, обратились лица (продавец и 
покупатель) по вопросу удостоверения договора купли-продажи земельного 
участка, находящегося на территории Клинского района Московской 
области. 

Каковы действия нотариуса? 
 
Тестирование  
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Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 13 «Совершение иных нотариальных действий, 

связанных с правом собственности». 
 
Тема 14. Участие нотариуса во взыскании денежных сумм и 

истребовании имущества от должника – 6 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Правила совершения исполнительных 

надписей. Совершение протестов векселей. Предъявление чеков к платежу и 
удостоверение неоплаты чеков. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 
2. Перечень документов, по которым взыскание задолженности 

производится в бесспорном порядке. 
3. Совершение протестов векселей. Основания и порядок. Место 

совершение протеста. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Совершение протестов векселей. Основания и порядок. Место 

совершение протеста. 
 
Задачи 
1. 75-летняя Капитанова была одинокой и с трудом обслуживала себя 

по дому, который принадлежал ей на праве собственности. Молодожены, 
жившие с родителями в соседнем доме, заключили с Капитановой договор 
пожизненного содержания с иждивением, в результате которого право 
особственности на дом перешло к ним. Переселившись в дом к Капитановой, 
они, как и договаривались. стали ухаживать за ней и помогать по дому. 
Однако Капитанова была ими все же недовольна и через некоторое время 
подала в нотариальную контору заявление с просьбой отменить за-
ключенный договор по причинам, которые она подробно изложила в 
заявлении. 

Можно ли отменить заключенный договор и истребовать имущества 
обратно? 

2. Получив сообщение о смерти отца, его дочь Кононенко прибыла в 
населенный пункт, где проживал ее отец, чтобы подать в нотариальную 
контору заявление о принятии наследства (оно состояло из квартиры и 
вещей, находящихся в ней). Однако на пороге квартиры умершего ее 
встретила женщина, с которой отец до смерти проживал без регистрации 
брака. Эта женщина не пустила дочь в квартиру, заявив, что кто провожал 
умершего в последний путь, тот и наследует его имущество. 

Как следует поступить дочери умершего, которая является 
единственной наследницей по закону (умерший завещания не оставил)? 
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Тестирование  
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 14 «Участие нотариуса во взыскании 

денежных сумм и истребовании имущества от должника». 
 
Тема 15. Совершение нотариальных действий, связанных с 

удостоверением документов и фактов – 9ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Свидетельствование верности копий 

документов и выписок из них. Свидетельствование подлинности подписи на 
документе. Свидетельствование верности перевода. Свидетельствование 
фактов. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. 
2. Свидетельствование подлинности подписи на документе. 
3. Свидетельство верности перевода документа с одного языка на 

другой. 
4. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых. 
5. Удостоверение тождественности гражданина л лицом, 

изображенным на фотографии. 
6. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте. 
7. Удостоверение времени предъявления документа. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Легализация и иные формы придания юридической силы 

нотариальным актам. 
 
Задачи 
1. Государственный нотариус Дубнинской государственной 

нотариальной конторы Иванов П.И. удостоверил договор купли-продажи 
квартиры, находящейся в городе Дубна от имени своего сына. 

Правомерно ли поступил нотариус? 
2. К государственному нотариусу Наро-Фоминской государственной 

нотариальной конторы Сидоровой М.А. обратился гражданин по вопросу 
удостоверения доверенности, при этом гражданин являлся инвалидом I 
группы (у него отсутствовали кисти обеих рук). 

Каков порядок удостоверения доверенности в указанном случае? 
 
Тестирование  
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 15 «Совершение нотариальных действий, 

связанных с удостоверением документов и фактов». 



29 

Тема 16. Участие нотариуса в обеспечении доказательств – 5 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности деятельности нотариуса по 

обеспечению доказательств. Совершение морского протеста. 
 
Практические занятия – 0 ч. 
Вопросы: 
1. Порядок и основания совершения морских протестов. 
2. Обеспечение доказательств, необходимых в случае возникновения 

дела в судах или административных органах. 
3. Действия нотариуса по обеспечению доказательств. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Обеспечение доказательств нотариусом и судом. 
2. Особенности совершения морских протестов. 
 
Задачи 
1. Гусарова решила продать квартиру, в которой проживала, и купить 

новую в другом районе. Нотариус, проверяя представленные документы, 
обратил внимание, что на продаваемой жилой площади прописан ее муж, и 
сообщил, что на отчуждение квартиры требуется и его согласие. Гусарова 
представила справку из психиатрической больницы, что ее муж находится 
там на лечении уже 6 месяцев. Нотариус удостоверил договор купли-
продажи квартиры. 

Через некоторое время муж Гусаровой был выписан из больницы, но 
домой он попасть не мог — туда уже вселились новые жильцы. Можно ли 
удостоверенную нотариусом сделку назвать юридически чистой? Куда в этой 
ситуации необходимо обратиться Гусарову? 

2. Молотов Алексей Владимирович после расторжения брака обратился 
в нотариальную контору с просьбой удостоверить алиментное соглашение, в 
которое должны быть включены следующие пункты: 

Молотов А.В. обязуется передать в собственность бывшей супруги 
трёхкомнатную квартиру, принадлежащую ему на праве собственности, в 
счёт выплаты алиментов на несовершеннолетнего сына до достижения им 
совершеннолетия. Молотова С.О., в свою очередь, отказывается от 
требования выплачивать алименты ежемесячно. 

В случае вступления Молотовой С.О. в другой брак Молотов А.В. 
вправе требовать возврата ему указанной выше квартиры без предоставления 
несовершеннолетнему сыну иного материального содержания. 

Нотариус отказал в удостоверении такого алиментного соглашения, 
мотивируя свой отказ тем, что алиментное соглашение регулирует порядок 
выплаты ежемесячных выплат на содержание ребёнка, не может ущемлять 
права одного из супругов и содержать какие бы то ни было условия. 

Прав ли нотариус? Каким нормам права соответствуют и каким 
противоречат доводы Молотова? Как участвует нотариус в обеспечении 
доказательств? 
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Тестирование  
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 16 «Участие нотариуса в обеспечении 

доказательств». 
 
Тема 17. Правила совершения отдельных видов нотариальных 

действий – 6 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Передача заявлений физических и 

юридических лиц. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 
Принятие на хранение документов. 

 
Практические занятия – 0 ч. 
Вопросы: 
1. Порядок передачи заявлений граждан, юридических лиц. 
2.Действия нотариуса по принятию в депозит денежных сумм и ценных 

бумаг. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Особенности принятия на хранение документов. 
 
Задачи 
1. Цвелев решил продать свой маленький магазин-павильон и нашел 

покупателя. Сговорившись о цене, они письменно заключили договор купли-
продажи магазинчика. Цвелев получил деньги, передал дела и стал 
подыскивать себе новое дело. 

Через некоторое время он был вызван в налоговые органы в связи с 
неуплатой налогов. В свое оправдание он предъявил договор купли-продажи, 
где были подписи обеих сторон (продавца и покупателя). Налоговый 
инспектор назвал этот документ подделкой и вынес решение о наложении 
санкции. Законны ли действия налогового инспектора? Какие существуют   
правила совершения отдельных видов нотариальных действий? 

 
Тестирование  
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 17 «Правила совершения отдельных видов 

нотариальных действий». 
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Раздел 1. Адвокатура 

Тема 1. Адвокатура-
институт гражданского 

общества. История 
адвокатуры. Задачи, 
функции, принципы 

организации и значение 
адвокатуры 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

 1  5 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач, 
тестирование 

Тема 2. Правовые и 
организационные основы 

адвокатской деятельности и 
адвокатуры. Формы 

адвокатских образований 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

1 1 1 5 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа, 

решение задач, 
тестирование 

Тема 3. Принципы 
организации адвокатуры 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

 2  5 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач, 
тестирование 

Тема 4. Статус адвоката. 
Порядок приобретения, 

приостановления и 
прекращения статуса 

адвоката 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

1  1 5 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

лабораторная 
работа 

Тема  5. Адвокат в 
уголовном процессе 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

1   5 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6. Адвокат в 
гражданском и 

арбитражном процессе 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

  1 5 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

лабораторная 
работа 

Тема 7. Участие адвоката в 
административном 

процессе 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

  1 5 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

лабораторная 
работа 

Тема 8. Деятельность 
адвоката в 

Конституционном суде 
Российской Федерации 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

   5 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
 

Раздел 2. Нотариат 

Тема 9. Сущность и 
значение нотариата 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

1 1  5 

Подготовка к 
устному опросу; 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
лабораторной 

работе, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач, 
тестирование 

Тема 10. Особенности 
правового регулирования и 
организации нотариальной 
деятельности в Российской 

Федерации 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

1  1 5 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

Лабораторная 
работа 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 11. Нотариальные 
действия и нотариальное 

производство 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

1   5 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
 

Тема 12. Нотариальное 
удостоверение сделок 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

 1  6 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач, 
тестирование 

Тема 13. Совершение иных 
нотариальных действий, 

связанных с правом 
собственности 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

  1 5 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

Лабораторная 
работа 

Тема 14. Участие нотариуса 
во взыскании денежных 

сумм и истребовании 
имущества от должника 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

   5 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 15. Совершение 
нотариальных действий, 

связанных с 
удостоверением документов 

и фактов 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

   5 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
 

Тема 16. Участие нотариуса 
в обеспечении 
доказательств 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

   5 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
 

Тема 17. Правила 
совершения отдельных 

видов нотариальных 
действий 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2, 
ИУК-1.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1, 
ИПК 3.2, 
ИПК 3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

   5 
Самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 
 

Обобщающее занятие       
Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  6 6 6 86  4 

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Адвокатура 

 
Тема 1. Адвокатура-институт гражданского общества. История 

адвокатуры. Задачи, функции, принципы организации и значение 
адвокатуры – 6 ч. 

Содержание: Понятие, предмет, методы, задачи и социальная ценность 
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адвокатуры и адвокатской деятельности. Адвокатура – институт 
гражданского общества. История адвокатуры. Адвокатура России в 
дореволюционный период. Адвокатура в советский период. Становление 
российского демократического государства и роль адвокатуры на 
современном этапе. 

Конституция РФ от 12 декабря 1993г. о праве на получение 
квалифицированной юридической помощи. Федеральный закон 31 мая 2002 
г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»).  

Основные функции адвокатуры Российской Федерации. Социально-
правовая необходимость адвокатуры. Обеспечение подозреваемому, 
обвиняемому, подсудимому права на защиту – конституционный принцип 
уголовного судопроизводства. 

Место адвокатуры в реализации конституционных гарантий на 
получение квалифицированной, в том числе бесплатной юридической 
помощи. Задачи адвокатуры – защита с использованием всех указанных в 
законе средств и способов прав и интересов лиц, обратившихся за 
юридической помощью, а равно содействие осуществлению правосудии. 

Принципы организации и деятельности адвокатуры: законность, 
независимость, самоуправление, корпоративность, равноправие адвокатов. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Как Вы понимаете утверждение, что адвокатура – институт 

гражданского общества? 
2. В каких статьях Конституции РФ закреплено право человека на 

получение квалифицированной юридической помощи? 
3. В чем заключается содержание основных функций адвокатуры? 
4. Дайте понятие адвокатуры и исторические этапы ее возникновения и 

развития в России, охарактеризуйте взаимоотношения адвокатуры с 
государственными правоохранительными органами и назовите принципы 
организации адвокатуры. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Предпосылки возникновения института адвокатуры. Становление и 

развитие адвокатуры в России. 
 
Задачи 
Судебное заседание закончилось, когда на улице было темно, после 

обильного снегопада. Суд вынес решение не в пользу фирмы, интересы 
которой представлял адвокат Соколов. Адвокат, расстроенный решением 
суда, заметив, что рядом с его автомобилем стоит машина судьи, стал 
сбрасывать снег в ее сторону и почти полностью засыпал. Соколов даже не 
поленился написать записку: «Кто не может работать головой, пусть 
работает руками!» — и прикрепить ее к машине судьи. 
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Как вы думаете, не нарушил ли своим поступком адвокат закон? Какие 
задачи функции адвокатуры? 

Тестирование 
 

Тема 2. Правовые и организационные основы адвокатской 
деятельности и адвокатуры. Формы адвокатских образований– 8 ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Система законодательства об адвокатуре и 
адвокатской деятельности. Конституционные гарантии самостоятельности и 
независимости адвокатуры. Международные нормы о правах, обязанностях и 
ответственности адвокатов. 

Современное российское законодательство об адвокатской 
деятельности и адвокатуре. Структура законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре. Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Иные федеральные 
законы, образующие законодательство об адвокатской деятельности и 
адвокатуре. Общая характеристика законов и иных нормативных актов 
субъектов РФ об адвокатской деятельности и адвокатуре. Кодекс 
профессиональной этики адвоката. 

Органы управления адвокатурой. Адвокатская палата субъекта 
Российской Федерации. Собрание (конференция) адвокатов. Совет 
адвокатской палаты. Ревизионная комиссия. Квалификационная комиссия.  

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Всероссийский 
съезд адвокатов. Совет Федеральной палаты адвокатов. Общественные 
объединения адвокатов.  

Понятие и виды форм адвокатских образований. Адвокатский кабинет. 
Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая консультация. 
Особенности деятельности адвокатских образований. Особенности 
руководства и контроля адвокатской деятельности.  

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика международных и внутригосударственных 

нормативно-правовых актов об адвокатуре и адвокатской деятельности. 
2. Характеристика Кодекса профессиональной этики адвоката и 

причины его принятия. 
3. Охарактеризуйте формы и особенности деятельности адвокатских 

образований. Основные отличия между ними. 
4. Система самоуправления адвокатских образований в Российской 

Федерации. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовое регулирование, особенности и порядок страхования риска 

ответственности адвоката. 
2. Финансовые аспекты адвокатской деятельности. Оплата труда 

адвоката. 
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3. Собрание (конференция) адвокатов как высший орган 
самоуправления адвокатов субъекта РФ. 

4. Адвокатская палата субъекта РФ: порядок образования, органы и 
выполняемые функции. 

5. Съезд адвокатов РФ: порядок проведения, органы и выполняемые 
функции. 

 
Задачи 
1. Гражданин Иванов, не имея высшего юридического образования, 

стал адвокатом в 1977 г. В 2012 г. Иванов был избран членом Совета 
адвокатской палаты субъекта РФ. Должно ли быть принято решение о 
прекращении статуса адвоката в отношении гражданина Иванова? 

2. Адвокатское бюро г. Мытищи открыло филиал в г. Новосибирске. 
Членами какой адвокатской палаты субъекта РФ должны быть адвокаты, 
осуществляющие адвокатскую деятельность в этом филиале? 

 
Тестирование 
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 2 «Правовые и организационные основы 

адвокатской деятельности и адвокатуры. Формы адвокатских образований». 
 
Тема 3. Принципы организации адвокатуры- 7ч. 
Содержание: Принцип законности. Принцип независимости. Принцип 

самоуправления. 
Принцип корпоративности. Принцип равноправия. Принцип нравственных 
начал профессии адвоката. 

 
Практические занатия-2ч. 
Вопросы: 

1.Назовите принципы организации адвокатской деятельности. 
2.Самофинансирование в адвокатской деятельности. 
3.Самоуправление в адвокатской деятельности. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 

1.Равноправие в адвокатской деятельности. 
2.Нравственные начала в адвокатской деятельности. 

 
Задачи 
1. В Устав Коллегии адвокатов № 27 были внесены следующие пункты: 
1) председателем коллегии адвокатов может быть избран адвокат, 

имеющий стаж работы в качестве адвоката не менее 10 лет; 
2) помощники и стажеры адвоката не имеют права решающего голоса 

при принятии решения собранием коллегии адвокатов; 
3) заключение соглашения на ведение дела адвокатом коллегии 
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производится с обязательного согласия председателя коллегии; 
4) размер гонорара за ведение гражданских и уголовных дел 

согласовывается клиентом, адвокатом и председателем коллегии. 
Соответствуют ли данные положения закону? 
Тестирование 

 
Тема 4. Статус адвоката. Порядок приобретения, приостановления 

и прекращения статуса адвоката – 7 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Общая характеристика статуса адвоката 

Правовое положение адвоката. Особенности правового статуса адвоката 
иностранного государства. Полномочия адвоката. Обязанности адвоката. 
Правовое регулирование адвокатской тайны. Гарантии независимости 
адвоката. Организация делопроизводства адвоката Порядок приобретения 
статуса адвоката. Допуск к квалификационному экзамену. 
Квалификационный экзамен. Присяга адвоката и присвоение статуса 
адвоката. Внесение сведений об адвокате в региональный реестр адвокатов. 
Порядок приостановления и прекращения статуса адвоката. Помощник 
адвоката. Стажер адвоката. 

 
Практические занятия – 0 ч. 
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 3 «Статус адвоката. Порядок приобретения, 

приостановления и прекращения статуса адвоката». 
 
Тема 5. Адвокат в уголовном процессе – 6 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Участие адвоката в уголовном 

судопроизводстве. Право обвиняемого (подозреваемого) на получение 
квалифицированной юридической помощи.  

Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе. 
Основания обязательного участия защитника в уголовном процессе. 
Возложение обязанности предоставления обвиняемому (подозреваемому) 
защитника на лицо или орган, ведущий процесс. Приглашение защитника. 
Основания назначения защитника дознавателем, следователем, судом. Отказ 
обвиняемого (подозреваемого) от защитника. Запрет на отказ адвоката от 
принятой защиты.  

Процессуальное положение адвоката-защитника в уголовном 
судопроизводстве. Полномочия защитника. Законодательная регламентация 
права адвоката на свидания с подзащитным.  

Вопросы участия защитника в доказывании. Способы собирания 
доказательств защитником. Формирование адвокатского досье. Участие 
адвоката на досудебных стаях уголовного процесса, его полномочия. 
Деятельность адвоката – защитника на предварительном следствии. Порядок 
вступления в уголовное судопроизводство адвоката в качестве представителя 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного 
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обвинителя. Участие адвоката в производстве следственных действий, при 
предъявлении обвинения и в ознакомлении обвиняемого, представителей 
гражданского истца, гражданского ответчика и потерпевшего с материалами 
уголовного дела. 

 Участие адвоката в рассмотрении уголовного дела судом первой 
инстанции. Права и обязанности адвоката в суде первой инстанции. Участие 
адвоката в пересмотре судебных решений по уголовным делам. Работа 
адвоката в апелляционной, кассационной инстанции и надзорном 
производстве по уголовному делу.  

Участие адвоката в окончании предварительного расследования по 
делам, которые по ходатайству обвиняемого могут быть направлены для 
рассмотрения в суд присяжных. Участие адвоката на предварительном 
слушании и в судебном разбирательстве.  

Особенности правового регулирования и тактики действий адвоката 
при рассмотрении уголовного дела судом присяжных. 

 
Практические занятия – 0 ч. 

 
Тема 6. Адвокат в гражданском и арбитражном процессе– 6 ч. 
Содержание: Регулирование законодательством РФ прав и 

обязанностей адвоката при его участии в гражданском, арбитражном 
судопроизводстве. Особенности тактики участия адвоката в гражданском 
процессе Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского 
процесса.  

Особенности участия адвоката в подготовке дела к судебному 
разбирательству и в проведении предварительного судебного заседания. 
Участие адвоката в судебном разбирательстве гражданских дел в суде первой 
инстанции. Участие адвоката в процессе пересмотра гражданских дел.  

Тактика действий адвоката в арбитражном процессе. Юридическая 
защита прав предпринимательства и иной экономической деятельности в 
деятельности российских адвокатов в арбитражном судопроизводстве. 
Деятельность адвоката на досудебной стадии арбитражного процесса. 
Участие адвоката в судебном разбирательстве. Участие адвоката в судебном 
разбирательстве дел в арбитражных судах первой инстанции. Участие в 
процессе пересмотра арбитражных дел. Особенности деятельности адвоката 
при рассмотрении арбитражных дел в судах апелляционной, кассационной, 
надзорной инстанций. 

 
Практические занятия – 0 ч. 
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 4 «Адвокат в гражданском и арбитражном 

процессе» 
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Тема 7. Участие адвоката в административном процессе– 6 ч. 
 Содержание: Участие адвоката в административно-юрисдикционных 

процессах. Регулирование законодательством РФ участия адвоката в 
производстве по делам об административных правонарушениях и в 
рассмотрении обращений граждан. Адвокат в процессе производства по 
делам об административных правонарушениях: тактические особенности 
деятельности. Участие адвоката при расследовании дел об 
административных правонарушениях. Участие адвоката в рассмотрении дел 
об административных правонарушениях судами, коллегиальными органами и 
должностными лицам.  

 
Практические занятия – 0 ч. 
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 5 «Участие адвоката в административном 

процессе». 
 
Тема 8. Деятельность адвоката в Конституционном суде 

Российской Федерации – 5ч. 
Содержание: Правое регулирование деятельности адвоката по 

оказанию юридической помощи при обращениях граждан в 
Конституционный Суд Российской Федерации. Регулирование 
законодательством РФ прав и обязанностей адвоката в конституционном 
судопроизводстве. Требования к форме и содержанию жалобы в 
Конституционный Суд РФ. Участие адвоката в подготовке дела для 
конституционного процесса. Место и роль адвоката в конституционном 
судебном разбирательстве.  

 
Практические занятия – 0 ч. 
 
Лабораторные работы – 0 ч. 
 

Раздел 2. Нотариат 
 
Тема 9. Сущность и значение нотариата – 7 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие нотариата. Роль нотариальной 

деятельности в современном государстве. Профессиональная этика в 
деятельности нотариуса. Основные исторические этапы возникновения и 
развития Российского нотариата.  

Нотариат в правовой системе России. Гарантии нотариальной 
деятельности. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, сущность и роль нотариата в правовом демократическом 
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государстве. 
2. Особенности становления законодательства о нотариате в России. 
3. Место и роль профессиональной этики в деятельности нотариуса. 
4. Государственный и частный нотариат в России. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Место нотариата в правовой системе России. 
2.Принципы организации нотариата и нотариальной деятельности в 

Российской Федерации. 
3.Основные правила доступа к профессии нотариуса. 
 
Задачи 
Ответьте на следующие вопросы: 
1.Понятие нотариата, принципы, функции.  
2.Система органов нотариата  
3. Место нотариата в правовой системе России и среди органов 

гражданской юрисдикции 
 
Тестирование 
 
Тема 10. Особенности правового регулирования и организации 

нотариальной деятельности в Российской Федерации– 7 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Правовое регулирование нотариальной 

деятельности. Конституционные гарантии нотариальной деятельности. 
Международные соглашения и договоры по вопросам нотариата. Основы 
законодательства РФ о нотариате. Подзаконные акты, как источники 
нотариального права. 

Организационные основы деятельности нотариата. Лица, имеющие 
право совершать нотариальные действия. Требования, предъявляемые к 
лицу, желающему стать нотариусом. Порядок назначения на должность 
нотариуса. Права, обязанности и ответственность нотариуса. Особенности 
деятельности государственного нотариуса. Особенности деятельности 
частного нотариуса. Порядок замещения временно отсутствующего 
нотариуса. Основания для освобождения нотариуса от занимаемой 
должности. Правовой статус и организация деятельности стажера и 
помощника нотариуса. Организация нотариата и нотариального 
самоуправления. Государственный и частный нотариат. Финансовое 
обеспечение деятельности нотариуса. Особенности налогообложения 
нотариальных образований Контроль за деятельностью нотариусов. 
Особенности взаимоотношений нотариусов и государственных контрольно-
проверочных органов исполнительной власти.  

 
Практические занятия – 0 ч. 
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
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Лабораторная работа № 6 «Особенности правового регулирования и 
организации нотариальной деятельности в Российской Федерации». 
 

Тема 11. Нотариальные действия и нотариальное производство – 6 
ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и признаки нотариального 
действия. Виды нотариальных действий. Нотариальные действия, 
совершаемые нотариусами и уполномоченными должностными лицами. 
Процедура нотариального производства: понятие, виды, стадии. Основные 
правила совершения нотариальных действий. Основания и сроки отложения 
и приостановления совершения нотариального действия. Отказ в совершении 
нотариального действия. Нотариально удостоверенные документы и 
документы, приравненные к ним. Исправление ошибок, допущенных при 
совершении нотариальных действий. Выдача дубликатов нотариально 
удостоверенных документов. Особенности нотариального делопроизводства. 
Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых нотариусами. 
Порядок обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении. 

Практические занятия – 0 ч. 
 
Тема 12. Нотариальное удостоверение сделок– 7 ч. 
Содержание: Виды сделок, подлежащих обязательному нотариальному 

удостоверению. Общие условия удостоверения сделок. Особенности 
удостоверения сделок с недвижимостью. Удостоверение доверенностей. 

Нотариальное оформление наследственных прав. Нотариальное 
оформление завещаний. Особенности нотариального оформления закрытого 
завещания. Участие нотариуса в процедуре извещения наследников об 
открывшемся наследстве. Принятие мер к охране наследственного 
имущества. Выдача свидетельств о праве на наследство. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. 
2. Основные правила удостоверения сделок: разъяснение сторонам 

смысла и значения проектов сделок, прав и обязанностей сторон. 
3. Перечень документов, подлежащих предоставлению нотариусу или 

иному должностному лицу по сделкам. 
4. Особенности заключения сделок с участием несовершеннолетних. 
5. Порядок отмены, изменения, расторжения сделок. 
6. Удостоверение завещаний. Общие правила, касающиеся формы и 

порядка совершения завещаний. 
7. Порядок изменения и прекращения завещания. Особые виды 

завещания. 
8. Порядок изменения и отмены завещаний. Недействительность 

завещания. 
9. Нотариальные удостоверения закрытого завещания. 
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10. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ). 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Наследование по завещанию в нотариальной практике. 
2. Особые виды завещания. 
 
Задачи 
1. К нотариусу И.Н. Григорьевой обратилась гражданка М.Н. Варавина 

с просьбой удостоверить завещание. При проверке дееспособности 
обратившейся, у нотариуса возникли сомнения в ее психическом состоянии, 
о чем подтвердила гражданка С.В. Селезнева, приехавшая в нотариальную 
контору вместе с М.Н. Варавиной. С.В. Селезнева сообщила, что Варавина 
находилась на лечении в психоневрологическом учреждении. На этих 
основаниях нотариус Григорьева отказала в совершении нотариального 
действия. Правомерны ли действия нотариуса? 

2. К должностному лицу органа исполнительной власти 15 апреля 1996 
г. обратились лица по вопросу удостоверения сделки (договора купли-
продажи квартиры). 

Вправе ли указанное должностное лицо удостоверить указанную 
сделку? 

 
Тестирование  
 
Тема 13. Совершение иных нотариальных действий, связанных с 

правом собственности – 6 ч. 
Содержание: Выдача свидетельств о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов. Наложение и снятие запрещения отчуждения 
имущества. 

 
Практические занятия – 0 ч. 
 
Лабораторные работы – 1 ч. 
Лабораторная работа № 7 «Совершение иных нотариальных действий, 

связанных с правом собственности». 
 
Тема 14. Участие нотариуса во взыскании денежных сумм и 

истребовании имущества от должника – 5 ч. 
Содержание: Правила совершения исполнительных надписей. 

Совершение протестов векселей. Предъявление чеков к платежу и 
удостоверение неоплаты чеков. 

Практические занятия – 0 ч. 
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Тема 15. Совершение нотариальных действий, связанных с 
удостоверением документов и фактов – 5ч. 

Содержание: Свидетельствование верности копий документов и 
выписок из них. Свидетельствование подлинности подписи на документе. 
Свидетельствование верности перевода. Свидетельствование фактов. 

 
Практические занятия – 0 ч. 
 
Тема 16. Участие нотариуса в обеспечении доказательств – 5 ч. 
Содержание: Особенности деятельности нотариуса по обеспечению 

доказательств. Совершение морского протеста. 
Практические занятия – 0 ч. 
 
Тема 17. Правила совершения отдельных видов нотариальных 

действий – 5 ч. 
Содержание: Передача заявлений физических и юридических лиц. 

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Принятие на хранение 
документов. 

Практические занятия – 0 ч. 
 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Адвокатура России : учебник и практикум 
для вузов / С. С. Юрьев [и др.] ; под 
редакцией С. С. Юрьева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 408 с. 

Раздел 1 https://urait.ru/bcode/450370 

2 

Адвокатская деятельность и адвокатура в 
России в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

И. Л. Трунов [и др.] ; под редакцией 
И. Л. Трунова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Раздел 1 https://urait.ru/bcode/451762 

https://urait.ru/bcode/450370
https://urait.ru/bcode/451762
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Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
218 с. 

3 

Адвокатура и адвокатская деятельность : 
учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; 

под редакцией А. А. Клишина, 
А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
604 с. 

Раздел 1 https://urait.ru/bcode/494012 

4 

Нотариат: учебник и практикум для вузов / 
А. О. Иншакова [и др.] ; под редакцией А. 

О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. - Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. - 470 с.- 

Раздел 2 
https://urait.ru/bcode/468103 

 

5 

Нотариат : учебник и практикум для вузов / 
А. О. Иншакова [и др.] ; под редакцией А. 

О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — 2-е изд. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

470 с. 

Раздел 2 https://urait.ru/bcode/516533 

 
8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
  

https://urait.ru/bcode/494012
https://urait.ru/bcode/468103
https://urait.ru/bcode/516533
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html 

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/ 

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/ 

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru 

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru 

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 
326 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 

оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 
314 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 

4. 234 Стол судьи (имитация), кресло 
судьи (имитация), места, 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Учебный зал судебных 
заседаний 

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

стол судьи (имитация), кресло 
судьи (имитация), места, 

отведенных для участников 
судебного процесса (адвокат, 
государственный обвинитель) 

(стол, два стула), место 
секретаря (стол, стул), место 

подсудимого (клетка 
(имитация), 2 стула), трибуна, 

ограждение, стулья для 
зрителей, компьютер, 

телевизор 

 

отведенных для участников 
судебного процесса (адвокат, 
государственный обвинитель) 

(стол, два стула), место 
секретаря (стол, стул), место 

подсудимого (клетка 
(имитация), 2 стула), трибуна, 

ограждение, стулья для 
зрителей, компьютер, 

телевизор 

 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 
Операционная система 

Windows – Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата внесения 
изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены изменения Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 35 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 

5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
 

2 09.01.2023 35 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 

5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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