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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Адвокатура и нотариат является 

достижение следующих результатов обучения: 
 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-3  Способен защищать права и законные интересы человека и гражданина, юридических 
лиц, общества и государства 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ИА 
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения   

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем Сем А 
Философия УК-1          

История (История России, всеобщая 
история) УК-1          

История государства и права России  УК-1         
История государства и права 

зарубежных стран УК-1 УК-1         

Теория государства и права УК-1 УК-1         
Проблемы теории государства и права          УК-1 

Административное право    УК-1       
Криминалистика        УК-1   
Криминология       УК-1    

Таможенное право      УК-1 
ПК-3     

Логика   УК-1        
Учебная практика (ознакомительная 

практика)    УК-1       

Производственная практика 
(преддипломная практика)          УК-1 

ПК-3 
Конституционное право России ПК-3 ПК-3         

Административный процесс     ПК-3      
Трудовое право     ПК-3 ПК-3     

Право социального обеспечения   ПК-3        
Гражданское процессуальное право       ПК-3 ПК-3   

Экологическое право     ПК-3      
Уголовно-исполнительное право         ПК-3  

Жилищное право       ПК-3    
Участие прокурора в административном 

судопроизводстве      ПК-3     

Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве        ПК-3   

Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве       ПК-3    

Участие прокурора в производстве по 
делам несовершеннолетних       ПК-3    

Гражданско-процессуальные акты         УК-1  
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ПК-3 
Производственная практика (практика 

по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

       ПК-3   

Права человека        ПК-3   
 
- для заочной формы обучения: 

 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ИА 
Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс. 4 курс 5 курс. 6 курс 
Философия УК-1      

История (История России, всеобщая 
история) УК-1      

История государства и права России УК-1      
История государства и права 

зарубежных стран УК-1      

Теория государства и права УК-1      
Проблемы теории государства и права      УК-1 

Административное право  УК-1     
Криминалистика     УК-1  
Криминология    УК-1   

Таможенное право   УК-1 ПК-3    
Логика   УК-1    

Учебная практика (ознакомительная 
практика)   УК-1    

Производственная практика 
(преддипломная практика)      УК-1 

ПК-3 
Конституционное право России ПК-3      

Административный процесс    ПК-3   
Трудовое право  ПК-3     

Право социального обеспечения  ПК-3     
Гражданское процессуальное право   ПК-3    

Экологическое право  ПК-3     
Уголовно-исполнительное право    ПК-3   

Жилищное право    ПК-3   
Участие прокурора в административном 

судопроизводстве     ПК-3  

Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве     ПК-3  

Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве     ПК-3  

Гражданско-процессуальные акты    УК-1 
ПК-3   

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

   ПК-3 ПК-3  

Права человека    ПК-3   
 
Этап дисциплины (модуля) Адвокатура и нотариат в формировании 

компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 9 семестру; 

         -  для заочной формы обучения – 4 курсу. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-1 

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 

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 толкования нормативных 
правовых актов и их отдельных норм в процессе  

профессиональной деятельности 
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Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 
Оценочные средства 
текущего контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1 Раздел 1. 
Адвокатура     

2 

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.) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
 

Уметет применять 
принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 

 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими навыками 

выработки стратегии 
действий 

 
Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
 

Умеет: в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства. 
Владеет навыками 

разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства. 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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3 

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.) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
Уметет применять 

принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 

 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими навыками 

выработки стратегии 
действий 

 
Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
Умеет: в рамках 

конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства. 
Владеет навыками 

разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 

4 
Тема 3. Принципы 

организации 
адвокатуры 

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

ПК-3 
(ИПК 3.1.) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
Уметет применять 

принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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подхода, практическими 
навыками выбора 

оптимальных способов 
решения задач, 

практическими навыками 
выработки стратегии 

действий 
 

Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
Умеет: в рамках 

конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства. 
Владеет навыками 

разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

5 

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., 
ИПК 3.2 
ИПК 3.3 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
Уметет применять 

принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими навыками 

выработки стратегии 
действий 

 
Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
Умеет  в рамках 

конкретной правовой 
ситуации определять 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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подходящие формы и 
способы защиты прав и 

законных интересов 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства. 

Владеет навыками 
разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

6 
Тема  5. Адвокат в 

уголовном 
процессе 

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) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
Уметет применять 

принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими навыками 

выработки стратегии 
действий 

 
Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
 

Умеет в рамках конкретной 
правовой ситуации 

определять подходящие 
формы и способы защиты 

прав и законных интересов 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства. 

Владеет навыками 
разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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7 

Тема 6. Адвокат в 
гражданском и 
арбитражном 

процессе 

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) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
 

Уметет применять 
принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 

 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими навыками 

выработки стратегии 
действий 

 
Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
Умеет в рамках конкретной 

правовой ситуации 
определять подходящие 

формы и способы защиты 
прав и законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства. 
Владеет навыками 

разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 

8 

Тема 7. Участие 
адвоката в 

административном 
процессе 

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) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
Уметет применять 

принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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подхода, практическими 
навыками выбора 

оптимальных способов 
решения задач, 

практическими навыками 
выработки стратегии 

действий 
 

Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
 

Умеет в рамках конкретной 
правовой ситуации 

определять подходящие 
формы и способы защиты 

прав и законных интересов 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства. 

Владеет навыками 
разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

9 

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. 
ИПК 3.2 
ИПК 3.3 
ИПК 3.4, 
ИПК 3.5) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
 

Уметет применять 
принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 

 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими навыками 

выработки стратегии 
действий 

 
Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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Умеет: в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства. 
Владеет навыками 

разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

10 Раздел 2. 
Нотариат    

  

11 
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) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
Уметет применять 

принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими навыками 

выработки стратегии 
действий 

 
Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
 

Умеет: в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства. 
Владеет навыками 

разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 

12 

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) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
 

Уметет применять 
принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 

 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими навыками 

выработки стратегии 
действий 

 
Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
 

Умеет: в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства. 
Владеет навыками 

разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 

13 

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) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
 

Уметет применять 
принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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формировать собственные 
суждения и оценки. 

 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими навыками 

выработки стратегии 
действий 

 
Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
 

Умеет: в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства. 
Владеет навыками 

разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

14 

Тема 12. 
Нотариальное 
удостоверение 

сделок 

УК-1 
(ИУК-1.1, 
ИУК-1.2., 

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

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
 

Уметет применять 
принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 

 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими навыками 

выработки стратегии 
действий 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
 

Умеет: в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства. 
Владеет навыками 

разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

15 

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) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
 

Уметет применять 
принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 

 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими навыками 

выработки стратегии 
действий 

 
Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
 

Умеет: в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства. 
Владеет навыками 

разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

16 

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) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
 

Уметет применять 
принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 

 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими навыками 

выработки стратегии 
действий 

 
Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
 

Умеет: в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства. 
Владеет навыками 

разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 

17 

Тема 15. 
Совершение 

нотариальных 
действий, 

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

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

Зачтено; не 
зачтено 
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связанных с 
удостоверением 

документов и 
фактов 

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

 
Уметет применять 

принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 

 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими навыками 

выработки стратегии 
действий 

 
Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
 

Умеет: в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства. 
Владеет навыками 

разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

задач 

18 

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) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
 

Уметет применять 
принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 

 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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подхода, практическими 
навыками выбора 

оптимальных способов 
решения задач, 

практическими навыками 
выработки стратегии 

действий 
 

Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 
 

Умеет: в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства. 
Владеет навыками 

разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

19 

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) 

Знает принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации адвокатами и 

нотариусами. 
 

Уметет применять 
принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 
информации; грамотно, 

логично, 
аргументированно 

формировать собственные 
суждения и оценки. 

 
Владеет  навыками 

критического анализа 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, практическими 

навыками выбора 
оптимальных способов 

решения задач, 
практическими навыками 

выработки стратегии 
действий 

 
Знает правовую основу 
регулирования прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

лабораторная работа, 
тестирование, решение 

задач 

Зачтено; не 
зачтено 
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Умеет: в рамках 
конкретной правовой 
ситуации определять 
подходящие формы и 

способы защиты прав и 
законных интересов 

человека и гражданина, 
юридических лиц, 

общества и государства. 
Владеет навыками 

разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих 

права и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

ИТОГО 

Форма контроля 
Оценочные средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала 
оценивания 

Дифференцированный 
зачет с оценкой 

Вопросы к 
дифференцированному 

зачету с оценкой 

«отлично», 
«хорошо», 
«удовле-

творительно», 
«неудовле-

творительно» 
 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерий оценивания устного ответа: 
 Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
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Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач: 
 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на экзамене. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 
 

3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
 
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. 

5. Общая характеристика международных и внутригосударственных 
нормативно-правовых актов об адвокатуре и адвокатской деятельности. 

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

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

8. Система самоуправления адвокатских образований в Российской 
Федерации. 

9. Назовите принципы организации адвокатской деятельности. 
10. Самофинансирование в адвокатской деятельности. 
11. Самоуправление в адвокатской деятельности. 
12. Раскройте особенности правового статуса адвоката в Российской 

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

13. Правовое закрепление и порядок реализации гарантий 
независимости адвоката. 

14. Порядок приобретения, приостановления и прекращения статуса 
адвоката. 

15. Дайте характеристику правового статуса помощника и стажера 
адвоката. 

16. Особенности участия адвоката в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве. 

17. Основания и порядок предоставления защитника обвиняемому 
(подозреваемому) бесплатно. Выполнение адвокатом обязанностей 
защитника по назначению. 

18. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной и 
кассационной инстанции. 
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19. Порядок участия защитника в рассмотрении дела судом надзорной 
инстанции. 

20. Особенности участия адвоката в качестве представителя в 
гражданском судопроизводстве. 

21. Участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной и 
кассационной инстанции в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

22. Порядок участия защитника в рассмотрении гражданского дела 
судом надзорной инстанции. 

23. Особенности участия адвоката в качестве защитника в 
административном судопроизводстве по делам об административных 
правонарушениях. 

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

25. Порядок обжалования адвокатом административного наказания. 
26. Особенности участия адвоката в качестве представителя в 

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

РФ. 
28. Порядок участия адвоката в качестве представителя в 

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

Суде РФ. 
30. Понятие, сущность и роль нотариата в правовом демократическом 

государстве. 
31. Особенности становления законодательства о нотариате в России. 
32. Место и роль профессиональной этики в деятельности нотариуса. 
33. Государственный и частный нотариат в России. 
34. Структура и характеристика Основ законодательства о нотариате в 

РФ. 
35. Охарактеризуйте особенности деятельности государственного 

нотариуса. 
36. Особенности деятельности частного нотариуса. 
37 Порядок замещения временно отсутствующего нотариуса. 
38. Основания для освобождения нотариуса от занимаемой должности. 
39. Статус стажера нотариуса. 
40. Тайна нотариальных действий. 
41. Гарантии нотариальной деятельности. 
42. Страхование нотариальной деятельности. 
43. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса. 
44. Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых 

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

заполнения. 
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48. Порядок и место совершения нотариальных действий. 
49. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному 

удостоверению. 
50. Основные правила удостоверения сделок: разъяснение сторонам 

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

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

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

завещания. 
56. Порядок изменения и отмены завещаний. Недействительность 

завещания. 
57. Нотариальные удостоверения закрытого завещания. 
58. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ). 
59. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе по заявлению пережившего супруга. 
60. Наложение и снятие запрещений отчуждения жилого дома. 
61. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 
62. Перечень документов, по которым взыскание задолженности 

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

совершение протеста. 
64. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. 
65. Свидетельствование подлинности подписи на документе. 
66. Свидетельство верности перевода документа с одного языка на 

другой. 
67. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых. 
68.Удостоверение тождественности гражданина л лицом, 

изображенным на фотографии. 
69. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном 

месте. 
70. Удостоверение времени предъявления документа 
71. Порядок и основания совершения морских протестов. 
72. Обеспечение доказательств, необходимых в случае возникновения 

дела в судах или административных органах. 
73. Действия нотариуса по обеспечению доказательств. 
74. Порядок передачи заявлений граждан, юридических лиц. 
75. Действия нотариуса по принятию в депозит денежных сумм и 

ценных бумаг. 
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3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
 
1.Место нотариата в правовой системе России. 
2.Принципы организации нотариата и нотариальной деятельности в 

Российской Федерации. 
3. Адвокат в гражданском судопроизводстве: основания участия, 

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

судопроизводства. 
5. Предпосылки возникновения института адвокатуры. Становление и 

развитие адвокатуры в России. 
6. Равноправие в адвокатской деятельности. 
7.Нравственные начала в адвокатской деятельности. 
8. Правовое регулирование, особенности и порядок страхования 

риска ответственности адвоката. 
9. Финансовые аспекты адвокатской деятельности. Оплата труда 

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

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

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

функции. 
13. Основания приобретения, приостановления и прекращения 

статуса адвоката. 
14. Правовой статус адвоката. Элементы статуса. 
15. Стратегия и тактика работы адвоката на стадии предварительного 

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

стадии предварительного расследования. 
17. Участие адвоката в следственных действиях. 
18. Ознакомление с материалами дела и заявление ходатайств на 

завершающем этапе расследования. 
19. Деятельность защитника в суде первой инстанции. 
20. Особенности участия защитника в суде присяжных и в 

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

надзорного и исполнительного производства по уголовному делу. 
22. Адвокат в гражданском судопроизводстве: основания участия, 

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

судопроизводства. 
24. Адвокат в административном судопроизводстве: основания 

участия, процессуальные права и обязанности. 
25. Адвокат в конституционном судопроизводстве: основания 
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участия, процессуальные права и обязанности. 
26. Освобождение от должности нотариуса: основания и порядок. 
27. Организация нотариата и нотариального самоуправления. 
28. Формы контроля за деятельностью нотариуса. 
29. Процедуры осуществления отдельных видов контроля: 

профессионального, судебного. 
30. Порядок нотариального производства: понятие, виды и стадии. 
31. Отказ в совершении нотариального действия. 
32. Наследование по завещанию в нотариальной практике. 
33. Особые виды завещания. 
34. Совершение протестов векселей. Основания и порядок. Место 

совершение протеста. 
35. Легализация и иные формы придания юридической силы 

нотариальным актам. 
36. Обеспечение доказательств нотариусом и судом. 
37. Особенности совершения морских протестов. 
38. Особенности принятия на хранение документов. 
39Адвокатская этика 
40Адвокатская тайна 
 
3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
 
1. Предпосылки возникновения института адвокатуры. Становление и 

развитие адвокатуры в России. 
2. Основания приобретения, приостановления и прекращения статуса 

адвоката. 
3. Правовой статус адвоката. Элементы статуса. 
4. Правовое регулирование, особенности и порядок страхования риска 

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

адвоката. 
6. Соглашение об оказании юридической помощи. Гонорарная 

практика.  
7. Основания и порядок оказания бесплатной юридической помощи 

гражданам. 
8. Собрание (конференция) адвокатов как высший орган 

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

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

функции. 
11. Профессиональная этика адвоката: понятие, содержание и значение 

адвокатской этики. 
12. Стратегия и тактика работы адвоката на стадии предварительного 

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

14. Участие адвоката в следственных действиях. 
15. Ознакомление с материалами дела и заявление ходатайств на 

завершающем этапе расследования. 
16. Деятельность защитника в суде первой инстанции. 
17. Особенности участия защитника в суде присяжных и в 

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

надзорного и исполнительного производства по уголовному делу. 
19. Адвокат в гражданском судопроизводстве: основания участия, 

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

судопроизводства. 
21. Адвокат в конституционном судопроизводстве: основания участия, 

процессуальные права и обязанности. 
22. Адвокат в административном судопроизводстве: основания 

участия, процессуальные права и обязанности. 
23. Место нотариата в правовой системе России. 
24. Принципы организации нотариата и нотариальной деятельности в 
Российской Федерации. 
25. Основные правила доступа к профессии нотариуса. 
26. Освобождение от должности нотариуса: основания и порядок. 
27. Организация нотариата и нотариального самоуправления. 
28. Функции нотариальных палат и их конституционно-правовой 

статус. 
29. Формы контроля за деятельностью нотариуса. 
30. Процедуры осуществления отдельных видов контроля: 

профессионального, судебного. 
31. Порядок нотариального производства: понятие, виды и стадии. 
32. Отказ в совершении нотариального действия. 
33. Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества. 
34. Совершение протестов векселей. Основания и порядок. Место 

совершение протеста. 
35. Совершение морских протестов: основания и порядок. 
36.Обеспечение доказательств нотариусом и судом. 
37. Защита наследственных прав в нотариальной практике. 
38. Наследование по закону в нотариальной практике. 
39. Наследование по завещанию в нотариальной практике. 
40. Исполнительная сила нотариальных актов: общие правила. 
41. Брачный договор в нотариальной практике. 
42. Общие правила совершения нотариальных действий по делам с 

иностранным элементом. 
43. Легализация и иные формы придания юридической силы 

нотариальным актам. 
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44.Участие адвоката в подготовке и рассмотрении дел Европейского 
суда по правам человека. 

45.Участие адвоката в деятельности международных уголовных 
трибуналов 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

воп
рос
а 

Код 
комп
етенц

ии 

Код 
индикат

ора 

№ 
воп
рос
а 

Код 
комп
етенц

ии 

Код 
индикатора 

№ 
воп
рос
а 

Код 
комп
етенц

ии 

Код 
индикатора 

№ 
воп
рос
а 

Код 
компет
енции 

Код 
индикатор

а 

1 УК-1 ИУК-1.1 6 ПК-3 ИПК 3.1. 11 ПК-3 ИПК 3.1 16 ПК-3 ИПК 3.1. 
2 ПК-3 ИПК 3.1 7 УК-1 ИУК-1.1 12 УК-1 ИУК-1.1 17 УК-1 ИУК-1.1 
3 УК-1 ИУК-1.1 8 ПК-3 ИПК 3.1 13 ПК-3 ИПК 3.1 18 ПК-3 ИПК 3.1 
4 ПК-3 ИПК 3.1. 9 УК-1 ИУК-1.1 14 УК-1 ИУК-1.1 19 УК-1 ИУК-1.1 
5 УК-1 ИУК-1.1 10 УК-1 ИУК-1.1 15 ПК-3 ИПК 3.1 20 ПК-3 ИПК 3.1. 

Ключ ответов 
 

Тема 1. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 2. 
№ вопроса Верный ответ Тема 3. 

№ вопроса Верный ответ 

1 2,4 2 1 3 1 
Тема 4. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 5. 

№ вопроса Верный ответ Тема 6. 
№ вопроса Верный ответ 

4 1 5 2 7 1 

  6 
характеристики 

личности 
подзащитного 

8 2,4,5 

Тема 7. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 8. 
№ вопроса Верный ответ Тема 9. 

№ вопроса Верный ответ 

9 3. 10 3 11 2,4,1,3 
    12 1 

Тема 10. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 11. 
№ вопроса Верный ответ Тема 12. 

№ вопроса Верный ответ 

13 1-Б, 2-В, 3-А. 14 1 15 1 
Тема 13. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 14. 

№ вопроса Верный ответ Тема 15. 
№ вопроса Верный ответ 

16 1,2,3 17 1 18 2 
Тема 16. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 17. 

№ вопроса Верный ответ   
19 1 20 2   
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Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по 
темам дисциплины: 

 
  Раздел 1. Адвокатура  

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

адвокатуры 
 

Задание № 1 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» целями оказания квалифицированной 

юридической помощи являются: 
(Выберите несколько из 4 вариантов ответа) 

 
1.Правовое просвещение граждан 
2.Защита прав, свобод и интересов доверителей 
3.Укрепление законности 
4.Обеспечение доступа к правосудию 

 
Тема 2. Правовые и организационные основы адвокатской деятельности 

и адвокатуры. Формы адвокатских образований 
 

Задание № 2 
Основное свойство адвокатуры: 

 
1. независимость;  
2.профессионализм;  
3. этичность;  
4. привлекательность 

 
Тема 3. Принципы организации адвокатуры 

 
Задание № 3 

Принцип адвокатуры, предполагающий соблюдение адвокатской 
этики, является принципом: 

 
1. нравственных начал профессии; 
2. гуманизма; 
3. независимости. 
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Тема 4. Статус адвоката. Порядок приобретения, приостановления 
и прекращения статуса адвоката 

 
Задание № 4 

Прекращение статуса адвоката: 
 

1. установление недостоверности сведений, предоставленных в 
квалификационную комиссию;  

2. декретный отпуск; 
3. неспособность более шести месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности; 
4. неизлечимая болезнь. 

 
Тема  5. Адвокат в уголовном процессе 

 
Задание № 5 

Основной целью деятельности адвоката в уголовном деле на стадии 
предварительного расследования является 

 
1. исключение привлечения подзащитного к ответственности; 
2. исключение необоснованного привлечения к ответственности и 

смягчение и адекватность наказания в случае его неотвратимости. 
 

Задание № 6 
Введите на месте пропуска текст  

 
Речь адвоката в уголовном процессе состоит из вступительной части, 

анализа, оценки доказательств, …………………. , причин, повлиявшие на 
совершение преступления. 

 
Тема 6. Адвокат в гражданском и арбитражном процессе 

 
Задание № 7 

Не относится к критериям оценки доказательств в гражданском процессе: 
 

1. правдивость;  
2. допустимость;  
3. достоверность;  
4. относимость 
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Задание № 8 
В отношении такого вида юридической помощи, как составление документов 

правового характера, в п.2 ст.2 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» конкретно указаны 

следующие документы: 
(Выберите несколько из 7 вариантов ответа)  
 
1.Меморандумы 
2.Заявления 
3.Служебные записки 
4.Жалобы 
5.Ходатайства 
6.Обращения 
7.Прошения 

 
Тема 7. Участие адвоката в административном процессе 

 
Задание №9 

В административном производстве адвокат имеет право участвовать с 
момента 

 
Ответ:  
1. разъяснения прав задержанному; 
2. получения официального письма контролирующего органа; 
3.составления протокола. 
 

 
Тема 8. Деятельность адвоката в Конституционном суде 

Российской Федерации 
 

Задание №10 
Как называется речь адвоката в прениях в Конституционном суде 

1. защитная; 
2. защищающая; 
3.защитительная; 
4. оправдательная. 
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Раздел 2. Нотариат 
Тема 9. Сущность и значение нотариата 

 
Задание № 11 

Установите правильную последовательность нормативно-правовых 
актов в порядке убывания юридической силы: 

 
1. "Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской 

Федерации" (утв. Минюстом России 12.08.2019, 19.01.2016)  
2. Конституция Российской Федерации. 
3. Указ Президента РФ от 26.04.2016 № 195 "О Дне нотариата" 
4 Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 

4462-I 
 

Задание № 12 
Нотариат (определение ) - это 

 
1. система органов и должностных лиц, наделенных в соответствии с 

законом правом совершения нотариальных действий; отрасль 
законодательства как совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения в области нотариата; учебная дисциплина, 
предметом которой является изучение вопросов нотариального производства 
и деятельности его участников в нотариальной сфере; 

2. отрасль законодательства как совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в области нотариата; 
3. система органов и должностных лиц, наделенных в соответствии с законом 
правом совершения нотариальных действий; 

 
Тема 10. Особенности правового регулирования и организации 

нотариальной деятельности в Российской Федерации 
 

Задание № 13 
Установите соответствие между понятием нотариат : к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца 

 

1)- учебная 
дисциплина 

А)-система знаний, т.е. понятий, положений и 
выводов, о нотариате как институте гражданского 

общества, а также система деятельности 
государственных органов и должностных лиц, на 

которых нормативными правовыми актами 
возложена обязанность по совершению 

нотариальных действий от имени Российской 
Федерации. 

2)-отрасль права Б)-предметом изучения которой является 
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деятельность по совершению нотариальных 
действий, регламентируемая нотариальным 

законодательством РФ. 

3)-наука 

В) совокупность норм, правовой институт 
регулирующий систему органов и порядок 

совершения нотариальных действий, в целях защиты 
прав, интересов граждан и юридических лиц 

 
Тема 11. Нотариальные действия и нотариальное производство 

 
Задание № 14 

В соответствии с ч.2 ст. 310 ГПК заявление об отказе в совершении 
нотариального действия подаётся в суд в течении: 

 
1. 10 дней со дня, когда заявителю об этом стало известно  
2. немедленно  
3. 10 дней с согласия суда  
4. 10 дней с согласия нотариуса  
5. 10 дней с согласия прокурора 
 

Тема 12. Нотариальное удостоверение сделок 
 

Задание № 15 
Не допускается совершение через представителя сделки: 

 
1. сделки, которые по своему характеру могут быть совершены только 

лично;  
2. сделки, требующие нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации; 
3. сделки по распоряжению средствами;  
4. сделки от имени малолетних граждан; законными представителями 

несовершеннолетних граждан (только родители). 
 

Тема 13. Совершение иных нотариальных действий, связанных с 
правом собственности 

 
Задание № 16 

Нотариальные действия это: 
 

1.юридически значимые действия нотариуса 
2.результат нотариального производства, как юридический факт 
3. содержание процедуры нотариальной деятельности 
4. удостоверение договоров 
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Тема 14. Участие нотариуса во взыскании денежных сумм и 
истребовании имущества от должника 

 
Задание № 17 

При наличии в составе наследства денежного вклада: 
 

1.сумма вклада указывается только по желанию наследников; 
2. сумма вклада не указывается;  
3. указывается в любом случае;  
4. указывается по желанию нотариуса 

 
Тема 15. Совершение нотариальных действий, связанных с 

удостоверением документов и фактов 
 

Задание № 18 
Договор о залоге во всех случаях должен быть заключен 

 
1. в устной форме;  
2. в письменной форме;  
3. с участием третьих лиц;  
4. только нотариусом 

 
Тема 16. Участие нотариуса в обеспечении доказательств 

Задание № 19 
 

В случае сложения нотариусом полномочий, документы, хранящихся у 
нотариуса, чьи полномочия прекращаются, передаются 

 
1. нотариальной палате; 
2. другому нотариусу; 
3. в архив. 

 
Тема 17. Правила совершения отдельных видов нотариальных 

действий 
 

Задание № 20 
Документы, оформленные частными или государственными нотариусами, 

одинаковую юридическую силу: 
 

1. имеют, но не по всем вопросам 
2. имеют 
3. не имеют  
4. имеют, но с последующим утверждением государственным 

нотариусом 
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Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

21 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

2 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

22 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

3 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

23 УК-1 
ПК-3. 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

4 УК-1 
ПК-3. 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

24 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

5 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

25 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.. 

6 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

26 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

7 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

27 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.. 

8 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 

28 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 



35 

ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

9 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

29 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.. 

10 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

30 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

11 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

31 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

12 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

32 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

13 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

33 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

14 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

34 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

15 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

35 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК -3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

16 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

36 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 
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17 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

37 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

18 УК-1 
ПК-3. 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

38 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

19 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

39 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

20 УК-1 
ПК-3. 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

40 УК-1 
ПК-3. 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ 

вопро
са 

Верный ответ 

1.  Российскую историю адвокатуры кратко можно описать следующим 
образом:  

1.Институт поверенных XV-XVI вв.  
2.Судебное представительство XVIII-XIX вв. (дореформенный период).  
3.Реформа 1864 г.  
4.Начало формирования адвокатуры «западного типа». 
5. 1864-1917 гг. Развитие присяжного адвокатского института. Период 

советской власти 1917-1991 гг. Принятие основополагающих Положений об 
адвокатской деятельности в 1962 и 1980 гг.  

6.Адвокатура РФ после 1991 г.  
2.  Право — это действенное средство, оно регулирует далеко не все 

социальные вопросы, а лишь только наиболее важные. Другие ситуации 
упорядочиваются с помощью других социальных норм. Ситуация, описанная в 
задаче, регулируется нормами морали, а не права. Конечно, адвоката можно 
обвинить в совершении аморального поступка, но не более. Законодательных норм 
он не нарушал. 

Однако адвокат должен быть образцом безукоризненного поведения и 
моральной чистоты. Происшедший случай с машинами показывает, что, увы, 
адвокат Соколов этому требованию не отвечает. Если информация о происшедшем 
станет известна, то на адвоката  Соколова  может быть наложено дисциплинарное 
взыскание коллегией адвокатов, в которой он работает. 
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Ключевая задача адвокатуры – защищать права клиентов, их законные 
интересы, свободу. Для этого применяются квалифицированные юридические 
методы. Помощь может осуществляться безвозмездно или за определенный 
гонорар. 

Функции адвокатуры РФ: 
Юридическая поддержка клиентов. Специалист консультирует и дает 

советы гражданам касательно их проблем. Он разъясняет законодательные основы 
и принципы, составляет правовую документацию. 

3.  В 1977 г. действовал Закон РСФСР от 25.07.1962 "Об утверждении 
положения об адвокатуре РСФСР", ст. 9 которого предусматривала возможность 
получения статуса адвоката в виде исключения лицами, имеющими юридический 
стаж не менее 5 лет и не имеющими высшего юридического образования, но 
согласно ст. 40 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации" от 31 мая 2002 г. гражданин Иванов не мог сохранить 
статус адвоката, как не соответствующий требованиям названного федерального 
закона. Соответственно, решение о прекращении статуса адвоката в отношении 
гражданина Иванова должно быть прекращено. 

4.  Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиале 
мытищинского адвокатского бюро в г. Новосибирске являются членами 
адвокатской палаты Новосибирской области, так как сведения об адвокатах, 
осуществляющих деятельность в филиале, вносятся в региональный реестр того 
субъекта РФ, на территории которого создан филиал (ст. 10 Федерального закона 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"). 

5.  Адвокат поступил законно, так как налоговый орган не вправе требовать 
соглашения, содержащие сведения, составляющие адвокатскую тайну, в том числе, 
имена доверителей, название организаций, предмет соглашения. Это запрещено п. 
4 ст. 82 НК РФ, п. 2 ст. 6 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации". Для целей налоговой проверки налоговые 
органы вправе запрашивать: выписки по счетам, карточки доходов (расходов), 
книгу учета поступлений денежных средств, бухгалтерские документы. 

6.  Данные положения не соответствуют закону. Согласно статье 22 закона 
№63-Ф3 устав должен содержать следующие сведения: 

1) наименование коллегии адвокатов; 
2) место нахождения коллегии адвокатов; 
3) предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 
4) источники образования имущества коллегии адвокатов и направления его 

использования (в том числе наличие или отсутствие неделимого фонда и 
направления его использования); (в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-
ФЗ) 

5) порядок управления коллегией адвокатов; 
6) сведения о филиалах коллегии адвокатов; 
7) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов; 
8) порядок внесения в устав изменений и дополнений; 
9) иные положения, не противоречащие настоящему Федеральному закону 

и иным федеральным законам. 
7.  Принципы организации адвокатуры –это  основополагающие принципы 

организации деятельности адвокатуры – это законность, независимость, 
самоуправляемость адвокатских образований, корпоративность, принцип 
равноправия адвокатов. Именно эти принципы провозглашаются в п. 2 ст. 3 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» Принцип законности – проявляется в том, что создание и иные 
организационные вопросы адвокатуры, в том числе регламентация членства 
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адвокатов, их права и обязанности должны осуществляться в строгом соответствии 
с законодательством. 

Принцип независимости – включает независимость сообщества в целом и 
независимость каждого адвоката. Независимость проявляется, во-первых, в том, 
что деятельность адвокатуры регламентируется законом, а, во-вторых, тем, что 
адвокатура не входит в структуру государственных органов и органов местного 
самоуправления и не подчиняется ни на федеральном ни на местном уровне 
органам законодательной, исполнительной или судебной власти либо иным 
органам и организациям. 

Принцип самоуправления – заключается в том, что вопросы организации и 
деятельности адвокатуры решаются адвокатским сообществом. Государственные 
органы осуществляют лишь функцию контроля в виде ведения реестров адвокатов 
и работе квалификационных комиссий. 

Принцип корпоративности – принцип, в соответствии с которым адвокатура 
организована и осуществляет свою деятельность в качестве добровольного 
объединения лиц, имеющих общие интересы и цели. Каждый адвокат должен 
соблюдать правила сообщества, уважительно относиться к коллегам и быть 
ответственным за квалифицированность и добросовестность осуществляемой им 
деятельности. 

Принцип равноправия адвокатов – заключается в том, что все адвокаты 
обладают единым статусом, равными правами и обязанностями при 
осуществлении профессиональной деятельности и решении вопросов внутренней 
жизни адвокатского общества. 

8.  Да, такое Положение в полной мере соответствует нормам Кодекса 
профессиональной этики адвоката, так как согласно ч. 2 ст. 3 КПЭА адвоката 
обязаны ознакомить с КПЭА помощников и стажеров адвокатов. 

В соответствии со ст.9  ФЗ от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ статус адвоката в 
Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет высшее 
юридическое образование, полученное по имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе, либо ученую степень по юридической 
специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по юридической 
специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском 
образовании в сроки, установленные настоящим Федеральным законом. 

9.  Квалификационная комиссия Северову должна отказать в присвоении 
статуса адвоката на основании ст.9 гл.3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» №63-ФЗ от 31.05.02. 

1). Решение квалификационной комиссии не изменится об отказе в 
присвоении статуса адвоката, если Северов был судим за преступление, 
предусмотренное ст. 111 ч.4 УК РФ. 

2). Решение квалификационной комиссии не изменится об отказе в 
присвоении статуса адвоката, если Северов имеет непогашенную судимость. 

3). Решение квалификационной комиссии не изменится об отказе в 
присвоении статуса адвоката, если Северов не имеет гражданства РФ. 

10.  Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлением   
действие(бездействие),  хотя формально и содержащее признаки какого-либо   
деяния, предусмотренного Особенной частью УК РФ, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасности. При решении 
вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности следует иметь в виду, 
что по смыслу закона деяние, формально подпадающее под признаки того или 
иного вида преступления, должно представлять собой достаточную степень 
общественной опасности. Если деяние не повлекло существенный вред объекту,   
охраняемому уголовным законом,   или угрозу причинения такого вреда,   оно   в   

https://base.garant.ru/70405818/4f1044cafcee58fdbc43ae8a2051b019/#block_851
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силу малозначительности   не   представляет   большой   общественной   опасности   
и поэтому не рассматривается в качестве преступления. Уголовное   дело   о   
таком   деянии   не   может   быть   возбуждено,   а возбужденное   дело   подлежит   
прекращению   за   отсутствием   состава преступления на основании. Согласно   
условиям   задачи   Буранов   похитил шнурки стоимостью   30рублей   и   крем   
стоимостью   50   рублей.   Общая сумма ущерба   составила   80рублей.   В   связи   
с   чем,   действия   Буранова   судом   первой   инстанции квалифицированы   не   
верно,   так   как   сумма   ущерба   менее   2500   рублей. Ответственность по ч. 1  
ст. 158 УК РФ возникает при  совершении хищение имущества на сумму свыше 
2500 рублей. В связи с чем, дело подлежит прекращению в виду отсутствия 
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ 

11.  Адвокат вправе в рамках оказания юридической помощи своему 
подзащитному давать ему краткие консультации, задавать с разрешения 
следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по 
поводу правильности и полноты записей в протоколе (ч. 2 ст. 53 УПК РФ). Таким 
образом, отказ следователя незаконен. На такое решение следователя адвокат 
может подать жалобу в соответствии со ст. 123, 124 УПК РФ прокурору или 
руководителю следственного органа, либо в суд на основании ст. 125 УПК РФ, в 
котором участвовать в ее рассмотрении (п. 10 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). 

12.  Судья поступил неправомерно. Согласно ст. 215 ГПК РФ производство по 
делу должно быть приостановлено, так как в данном случае допускается 
правопреемство. Следовательно, истец или его адвокат могут обжаловать решение 
судьи в апелляционном порядке через суд, принявший решение, в вышестоящий 
суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме (ст. 321 
ГПК РФ). 

13.  В соответствии со ст. 54 ГПК РФ представитель вправе совершать все 
процессуальные действия, однако, ряд прав, в том числе, права на подписание 
искового заявления, права на отказ от исковых требований должен быть оговорен в 
доверенности. Вместе с тем, согласно ст. 6 Федерального закона "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и ст. 53 ГПК РФ полномочия 
представителя должны быть оформлены в доверенности, либо устном заявлении, 
занесенном в протокол судебного заседания, или письменном заявлении, 
заявленном доверителем в суде. Учитывая, что доверенности на адвоката, устного 
или письменного заявления, о котором говорится в ст. 53 ГПК РФ не было, 
следовательно, в данном случае суд поступил неправильно. 

14.  Адвокат ответил неправильно, так как участвовать в судебном заседании 
через представителя или лично - это право истца, а не обязанность (ст. 48 ГПК 
РФ). 

15.  Помощниками адвоката могут быть лица, имеющие высшее, незаконченное 
высшее (как правило - студенты 4 и 5 курсов) или среднее юридическое 
образование. Следовательно, руководитель адвокатского образования не может 
заключить трудовой договор на работу в качестве помощника, для участия в 
административном процессе со студентом первого курса юридического вуза, 
имеющего высшее экономическое образование. 

16.  Правовая основа участия адвоката в процессе производства по делам об 
административном правонарушении приведена в Конституции РФ (ст. 48) и в 
КоАП РФ, в ст. 25.5 которого говорится, что для оказания юридической помощи 
лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении 
может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему 
- представитель. 

В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу 
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об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. 
Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным юридической 

консультацией. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, 
удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. 

Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу 
об административном правонарушении с момента составления протокола об 
административном правонарушении. В случае административного задержания 
физического лица в связи с административным правонарушением защитник 
допускается к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении с момента административного задержания. 

17.  Ведение расследования адвокатом в включает в себя: 
- разрабатывание стратегии независимого расследования и линии 

поведения, составление плана мероприятий по делу; 
- сбор адвокатом сведений, необходимых для оказания юридической 

помощи по делу; 
- сбор и представление предметов и документов, которые могут быть 

признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

- опрос адвокатом лиц (с их согласия), предположительно владеющих 
информацией, относящейся к делу; 

- направление запросов для истребования справок, характеристик, иных 
документов от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и других организаций; 

- привлечение на договорной основе специалистов для разъяснения 
вопросов по делу; 

- осуществление сотрудничества с частными детективными агентствами. 
Действия адвоката правомерны. 

18.  Оснований для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности в 
данном случае нет, так как: 1) Федеральный закон "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 324-ФЗ не содержит прямой 
нормы о предоставлении интересов малоимущих в Конституционном суде. Если 
адвокат являлся бы участником системы бесплатной юридической помощи (что не 
следует из условия задачи), он должен был бы объяснить, дать соответствующую 
консультацию (заключение); 2) согласно п. 5 ч. 1 ст. 9 Кодекс профессиональной 
этики адвоката, адвокат не вправе принимать поручения в количестве большем, 
чем может выполнить, то есть КПЭА и Федеральный закон "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" нарушены не были. 

19.  В соответствии со ст.167 ГПК: 
1. Лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и 

представить доказательства уважительности этих причин. 
2. В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в 

деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, 
разбирательство дела откладывается. 

В случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте 
судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае признания 
причин их неявки уважительными. 

3. Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, 
участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если 
ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их 
неявки неуважительными. 

4. Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о 
времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных 
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причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие. 
5. Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и 

направлении им копий решения суда. 
Отсюда следует, что суд действовал правомерно. 
Также необходимо обратить внимание на то, что ходатайство адвоката о 

приводе ответчика не может быть удовлетворено, так как ГПК не предусматривает 
применение данной меры принуждения в отношении ответчика. 

В соответствии со ст.96 ФЗ от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" .Правом на обращение в 
Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной или 
коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают 
граждане, юридические лица и муниципальные образования в лице органов 
местного самоуправления, чьи права и свободы, по их мнению, нарушаются 
примененными в конкретном деле федеральным конституционным законом, 
федеральным законом, нормативным актом Президента Российской Федерации, 
Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 
Федерации, конституцией республики, уставом, законом либо иным нормативным 
актом субъекта Российской Федерации, изданным по вопросам, относящимся к 
ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному 
ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также - в интересах 
таких граждан и юридических лиц - Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, другие уполномоченные по правам в отдельных сферах 
или отдельных категорий лиц, предусмотренные федеральными законами, иные 
органы и должностные лица в соответствии с федеральным законом, 
общероссийские организации, которые в соответствии с федеральным законом 
могут представлять интересы таких граждан и юридических лиц. 

20.  1.Нотариат – это совокупность государственных и негосударственных 
должностных лиц, полномочных в соответствии с законодательством совершать 
нотариальные действия в целях обеспечения защиты прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц. 
Под принципами нотариальных действий понимают основные исходные 
положения, лежащие в основе организации и деятельности нотариуса. 
К принципам нотариальной деятельности относятся: 
- законность; 
- гласность; 
- уважение прав и свобод личности; 
- независимость при осуществлении своих функций; 
- соблюдение нотариальной тайны; 
- объективной истины. 
Функции нотариальной деятельности 
Функции нотариата отражают основные направления деятельности его системы, 
показывая содержательное значение нотариальной деятельности. Нотариальные 
функции в целом носят особый характер, отражая специфику нотариального 
производства и нотариальной деятельности в сфере гражданского оборота. 
Нотариат осуществляет следующие функции: 
социальные, характеризующие место нотариата в системе органов гражданской 
юрисдикции и правовой системе России; 
содержательные, отражающие характер нотариальной деятельности. 
2.В систему органов нотариата входят: нотариусы, работающие в государственной 
нотариальной конторе нотариусы, занимающиеся частной практикой должностные 
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лица, наделенные правом совершения нотариальных действий нотариальная 
палата федеральная нотариальная палата. 
3. Место нотариата можно определить как орган публичной власти, который 
входит в систему гражданской юрисдикции. Гражданской юрисдикцией называют 
работу всех органов, которые имеют полномочия по разрешению юридических дел 
спорного и бесспорного свойства в области гражданского оборота. Важным 
признаком органов гражданской юрисдикции можно считать положение о том, что 
их работа осуществляется в рамках процедурно-процессуальных форм разного 
уровня сложности. 
Спорная часть гражданской юрисдикции осуществляется судами, значительная 
часть органов гражданской юрисдикции, которые осуществляют 
удостоверительные, правореализационные и регистрационные полномочия 
(нотариат, система принудительного исполнения, органы регистрации актов 
гражданского состояния, прав на недвижимое имущество, юридических лиц, 
общественных объединений), в рамках органов юстиции. 

21.  1. Правовой статус нотариуса включает в себя набор прав, обязанностей и 
ответственности нотариуса, а также набор законодательно установленных 
ограничений для получения должности нотариуса. В части прав и обязанностей 
при совершении нотариальных действий нотариусы, работающие в 
государственных нотариальных конторах и занимающиеся частной практикой, 
обладают равными правами и несут одинаковые обязанности. В связи с этим мы не 
будем отдельно рассматривать содержание их правовых статусов, так как по своей 
сути они совпадают. 

Нотариус занимает особое место среди юридических профессий. 
Профессию нотариуса отличает целый ряд признаков: 

1) нотариус работает в сфере доказательственного права; 
2) нотариальная деятельность осуществляется в бесспорной форме; 
3) установлен особый доступ к нотариальной профессии, а именно 

прохождение стажировки и сдача квалификационного экзамена; 
4) наравне с судьями и судебными исполнителями профессия нотариуса 

характеризуется презумпцией знания российского законодательства; 
5) для работы в качестве нотариуса необходимы определенные 

психологические навыки 
2. Главная цель и задача института нотариата - предотвращение нарушения прав, 
предварительная, досудебная защита субъектов гражданских правоотношений. 
Недаром нотариат принято считать институтом предупредительного 
(превентивного) правосудия. 
Задачами нотариата являются защита имущественных прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, предупреждение правонарушений путем 
совершения нотариальных действий, в том числе по обеспечению доказательств. 
Нотариат как институт превентивного правосудия, совершая указанное 
нотариальное действие до рассмотрения их судами и иными административными 
органами, разгружает суды от рассмотрения подобных вопросов. 
Стоящие перед органами нотариата задачи имеют много общего с задачами суда, 
но осуществляются они иными методами и способами, присущими только 
нотариату, деятельность которого имеет предупредительный характер. В случае 
спора в суде нотариально удостоверенное обеспечение доказательств облегчает 
заинтересованной стороне доказывание своих прав, так как содержание 
обеспеченного нотариусом доказательства является бесспорным и достоверным. 
3. Права нотариуса - это мера возможного поведения нотариуса, основанная на 



43 

нормах действующего законодательства. Часть 1 ст. 15 Основ законодательства РФ 
о нотариате устанавливает основные права нотариуса, которыми он 
руководствуется при совершении нотариальных действий. 
Общим положением в отношении прав нотариусов является норма, согласно 
которой нотариус имеет право совершать все нотариальные действия, 
предусмотренные Основами законодательства РФ о нотариате. Обязанности 
нотариуса - это предусмотренная законом мера должного поведения нотариуса. 
Статья 16 Основ законодательства РФ о нотариате расширила обязанности 
нотариуса по сравнению с теми, которые были на него возложены в соответствии с 
нормами ранее действовавшего законодательства. Как уже было написано выше, 
законодательство уравнивает правовой статус нотариусов, работающих в 
государственных нотариальных конторах и занимающихся частной практикой в 
сфере осуществления нотариальных действий, однако в организационной сфере 
этот статус различается. Так, частнопрактикующий нотариус обязан быть членом 
нотариальной палаты соответствующего субъекта РФ. Нотариус обязан разъяснить 
физическим и юридическим лицам их права и обязанности, которые возникнут у 
них после совершения нотариального действия. Он обязан разъяснить сторонам их 
право согласиться с совершением нотариального действия, отказаться от него до 
его подписания, разъяснить им право на свободное волеизъявление при 
совершении нотариального действия и обязанность строгого выполнения 
обязательств и условий удостоверяемой сделки, поскольку их невыполнение 
влечет гражданско-правовые последствия. Чтобы юридическая неосведомленность 
клиента не могла быть использована ему во вред, нотариус обязан предупредить 
его о возможных последствиях совершаемого нотариального действия. Выполняя 
свои обязанности, нотариус руководствуется Основами законодательства РФ о 
нотариате, другим законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъекта Федерации, на территории которого он работает, и присягой, которую он 
принес перед назначением на должность. 

22.  1.Под организацией нотариальной деятельностью  необходимо понимать его 
условия создания, формирование системы, структуры и саму деятельность. 
Организация нотариата имеет определенные правовые основы. Согласно ст. 1 
Основ о нотариате нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) 
субъектов Российской Федерации и самими Основами защиту прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц, путем совершения нотариусами 
предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 
Российской Федерации.В силу ст. 5 Основ о нотариате нотариус беспристрастен и 
независим в своей деятельности и руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, 
настоящими Основами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их 
компетенции, а также международными договорами. 

2. Действующее законодательство (ч.2. ст.1 Основ) закрепляет, что нотариальные 
действия в Российской Федерации совершают нотариусы, работающие в 
государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой. 
Таким образом, можно констатировать становление в России «дуализма 
нотариата» - сочетания государственных и частных нотариальных контор. 
Компетенция нотариусов, занимающихся частной практикой, и нотариусов, 
работающих в государственных нотариальных конторах, за некоторым 
исключением одинакова. Общими для них являются и правила совершения 
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нотариальных действий, и правовая сила нотариальных актов.В случае, когда в 
населённом пункте отсутствуют нотариусы, обязанность совершать нотариальные 
действия возлагается на должностных лиц органов исполнительной власти. При 
этом совершение нотариальных действий возлагается решением органа 
исполнительной власти на кого-то из должностных лиц аппарата.На территории 
других государств нотариат действует по просьбе российских граждан. 
Нотариальные действия осуществляют должностные лица консульских 
учреждений. В их компетенцию входит совершение почти всех нотариальных 
действий. 

3. Под учреждением должности нотариуса понимается определение количества 
должностей нотариусов в конкретном нотариальном округе – ст.12 Основ. 
Количество должностей нотариусов определяется совместным решением органа 
юстиции субъекта федерации и нотариальной палатой. Таким решением 
определяется как общая численность нотариусов, так и конкретное число 
нотариусов, занимающихся частной практикой, и работающих в государственных 
конторах нотариусов. Решение должно быть оформлено протоколом совместного 
заседания органа юстиции и правления нотариальной палаты, на основании 
которого органом юстиции издаётся соответствующий приказ. Т.е. совместное 
решение – не совместный документ, а обоюдное согласие, документ только органа 
юстиции. Основной критерий при определении количества должностей – реальная 
потребность данного региона в определённом количестве нотариусов, способных 
обеспечить надлежащее нотариальное обслуживание. Количество должностей 
частно практикующих и государственных нотариусов и их соотношение может 
устанавливаться как на определённый, так и на неопределённый срок. По мере 
необходимости в связи с изменением ситуации решения могут пересматриваться и 
устанавливаться новые квоты. Штатная численность нотариусов, работающих в 
государственных нотариальных конторах, должна соответствовать количеству 
государственных нотариальных контор. Иными словами, количество 
государственных нотариусов не должно быть меньше (может быть больше) 
количества государственных контор. В противном случае вопрос о количестве 
государственных нотариусов в нотариальном округе должен решаться только в 
совокупности с вопросом об упразднении соответствующих нотариальных контор 
в установленном порядке на основании решения МинЮст РФ. 

23.  Договор пожизненной  ренты регулируется ст. 596 ГК РФ. Договор 
пожизненной ренты имеет следующие особенности. 

Получателем пожизненной  ренты может быть только гражданин или 
несколько граждан как сокредиторы (ст. 596 ГК РФ). Плательщиком ренты может 
быть любое дееспособное лицо. В данном случае, плательщиком ренты является 
Кислоковский. А получателем ренты, Танюшкина желает назначить свою внучку. 

Предмет договора – квартира. 
Существенными условиями  договора являются условия: 
1) о предмете, передаваемом  под выплату ренты; 
2) о размере рентных  платежей за определенный договором  период (ст. 597 

ГК РФ); 
3) о предоставлении  обеспечения исполнения обязанности  плательщика 

ренты (п. 2 ст. 587 ГК РФ). 
Таким образом, получателем  ренты может быть как собственница 

квартиры, так и третье лицо (например, внучка). 
При удостоверении договора ренты, по которому под выплату ренты  

передается жилое помещение (жилой  дом, квартира, комната в квартире), 
нотариусу должна быть представлена справка жилищно-эксплуатационной 
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организации (либо паспортного стола) о том, кто зарегистрирован в отчуждаемом 
жилом помещении. При этом, если в числе проживающих в жилом помещении 
имеются несовершеннолетние дети, на заключение договора ренты требуется 
согласие органов опеки и попечительства. 

Разрешение (согласие) органа опеки и попечительства на совершение 
сделки по распоряжению имуществом подопечного возможно, если подопечный 
(несовершеннолетний, недееспособный, ограниченно дееспособный) является 
собственником квартиры (п.2 ст.37 ГК РФ) 

Как видно из задачи –  собственник квартиры – Танюшкина, она 
дееспособна и нет причин для обращения нотариуса в  органы опеки, так как 
требование о назначении получателем ренты – внучки, которая не имеет 
отношения к  квартире не может повлечь нарушения ее интересов. 

Таким образом, нотариус не прав. 
24.  Нотариус прав так, как не включил банк в наследство и не дал никакую 

информацию по наследникам (ст. 5 ФЗ «О нотариате и нотариальной 
деятельности»). Гражданский кодекс говорит только о двух вариантах 
наследования: по закону (гл.63 ГК РФ) и по завещанию (гл. 62 ГК РФ). В случае, 
если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из 
наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от 
наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все 
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что 
отказывается в пользу другого наследника, то в соответствии со ст. 1151 ГК РФ, 
имущество умершего считается выморочным. 

Согласно п.3 ст. 1175 ГК РФ - До принятия наследства требования 
кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуществу, в целях 
сохранения которого к участию в деле привлекается исполнитель завещания или 
нотариус. В последнем случае суд  приостанавливает рассмотрение дела до 
принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в 
соответствии со статьей1151 ГК РФ к Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации или муниципальному образованию. 

Суд должен отказать банку в требованиях так, как банк не является 
наследником и не имеет право наследовать имущество. Кредит умершего будет 
солидарно разделен между наследниками (ст. 1175 ГК РФ), после принятия 
наследниками наследства. 

25.  Нотариус прав (похоронные списки нотариусам не приходят), гр. Петров в 
течение 6 месяцев должен был обратиться к нотариусу за принятием наследства 
(ст. 1154 ГК РФ).  Если пропущен срок, то его можно восстановить в судебном 
порядке (ст. 1155 ГК РФ), если наследник не знал и не должен был знать об 
открытии наследства или 

пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что 
наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, 
обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого 
срока отпали. Таким образом суд 

восстановить срок принятия наследства, если сочтет причины (в нашем 
случае незнание закона) уважительными. 

26.  Да, действия нотариуса правомерны, поскольку в соответствии с 
положениями ст. 48 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» 
(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) 

Нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если: 
с просьбой о совершении нотариального действия обратился 

недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых 
полномочий. 
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27.  Должностное лицо органа исполнительной власти не вправе 
удостоверять указанную сделку, поскольку гл. VIII Основ законодательства 

о нотариате не предусмотрено право должностных лиц органов исполнительной 
власти на совершение каких-либо нотариальных действий. 

28.  Нотариус не прав, оба условия нельзя включать в договор дарения. 
После регистрации права собственности в Росреестре внук становится 

собственником квартиры.  
Статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ предусмотрено, что собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения своим имуществом; собственник вправе по 
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 
распоряжаться им иным образом. 

Договор дарения- безвозмездная передача имущества, не 
предусматривающая встречное исполнение ( ст 572 ГК РФ), тем более в договоре 
нельзя ограничить право одаряемого на вступление в брак… 

29.  Согласно ст. 56 Основ законодательства о нотариате удостоверение 
договоров об отчуждении объектов недвижимого имущества производится 
нотариусом, осуществляющим свою деятельность в любом из нотариальных 
округов, расположенных в пределах субъекта Российской Федерации, на 
территории которого находится указанное имущество. 

В силу ст. 48 Основ законодательства о нотариате нотариус отказывает в 
совершении нотариального действия, если действие подлежит совершению другим 
нотариусом. 

Следовательно, нотариус Дмитровского нотариального округа 
Московской области откажет в удостоверении договора купли-продажи 

земельного участка, находящегося на территории Клинского района Московской 
области. 

30.  Нотариальном удостоверении договора нотариус обязан был разъяснить 
сторонам договора все их права и обязанности, вытекающие из заключения 
договора. Вероятно, это им и было сделано. 

Если между Капитановой и молодоженами впоследствии возник спор, то 
теперь его должен рассматривать суд. Стороны должны представить 
доказательства в свою пользу, и если суд сочтет, что молодожены действительно 
не выполняют своих обязательств по договору, то договор может быть расторгнут. 

Таким образом, договор отменить  нельзя, его можно расторгнуть в 
судебном порядке. 

31.  Согласно закону, наследницей является дочь, независимо от того, кто 
провожал отца в последний путь. Фактическое сожительство, сколько бы оно ни 
продолжалось по времени, не дает права на наследование (если нет завещания). Но 
дочь будет признана наследницей только через положенные 6 месяцев (этот срок 
дается для того, чтобы все заинтересованные лица могли узнать о смерти и заявить 
в нотариальную контору свои права на наследство). Но до этого срока нужно 
принять меры к сохранению наследства. Дочь могла бы (если бы ей был открыт 
доступ в квартиру) это сделать сама. Но в данном случае она вынуждена 
обращаться опять-таки к нотариусу. Нотариус с помощью органа милиции обязан 
принять меры к тому, чтобы вещи, находящиеся в квартире, были описаны, а 
квартира закрыта и опечатана. 
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32.  В соответствии со ст. 47 Основ законодательства о нотариате нотариус не 
вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени, на имя и 
от имени своих супругов, их и своих родственников (родителей, детей, внуков). 

Таким образом, действия нотариуса неправомерны. 
33.  Согласно ст. 44 Основ законодательства о нотариате содержание 

нотариально удостоверяемой сделки, а также заявления и иных документов 
должно быть зачитано вслух участникам. Документы, оформляемые в 
нотариальном порядке, подписываются в присутствии нотариуса. 

Если гражданин вследствие физических недостатков, болезни или по каким-
либо иным причинам не может лично расписаться, по его поручению, в его 
присутствии и в присутствии нотариуса сделку, заявление или иной документ 
может подписать другой гражданин с указанием причин, в силу которых документ 
не мог быть подписан собственноручно гражданином, обратившимся за 
совершением нотариального действия. 

34.  1 В силу ст. 48 Основ законодательства о нотариате нотариус 
отказывает в совершении нотариального действия, если сделка не 

соответствует требованиям закона (в данном случае – отсутствие согласия органа 
опеки и попечительства). 

2 Также нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении 
нотариального действия, должен изложить причины отказа в письменной форме и 
разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях нотариус не позднее чем в 
десятидневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия 
выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия. 

35.  В соответствии со ст.103. "Основы законодательства Российской Федерации 
о нотариате" N 4462-1 (ред. от 14.07.2022) «Действия нотариуса по обеспечению 
доказательств» 

В порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, 
производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает 
экспертизу. 

Обеспечение доказательств в виде осмотра информации, находящейся в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", может быть совершено 
удаленно в порядке, установленном 

В данной ситуации нотариус, удостоверяя сделку с недвижимостью, обязан 
проверить ее так называемую юридическую чистоту, т. е. убедиться, что все, 
имеющие отношение к продаваемой жилой площади, знают о ее продаже и 
выразили с этим согласие. Да, муж Гусаровой находится на лечении в 
психиатрической больнице, может быть, он действительно тяжело болен, но 
игнорирование его воли возможно только тогда, когда суд установит своим 
решением, что муж Гусаровой является больным настолько, что не отдает отчета 
в своих действиях и поэтому признается недееспособным. Поскольку же такого 
судебного решения пока нет, сделка судом, куда может и скорее всего обратится 
Гусаров, будет признана недействительной. Новые жильцы должны освободить 
квартиру. 

36.  В данном случае стороны  – бывшие супруги имеют желание  заключить 
алиментное соглашение. В  соответствие со ст. 99 Семейного кодекса (СК РФ) 
соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты 
алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 
получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, 
и(или) получателя алиментов - между законными представителями этих лиц. 

Согласно ст. 104 СК РФ способы и порядок уплаты алиментов стороны 
определяют по своему усмотрению, которое здесь (в отличие от размера) не 
ограничено. Законодатель допускает выплаты: 
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а) в долях к заработку (иному доходу); 
б) в твердой сумме, уплачиваемой либо единовременно, либо 

определенными периодами; 
в) путем предоставления имущества; 
г) иными путями по договоренности сторон, в том числе комбинациями 

различных способов. 
Таким образом, Молотов  имеет право передать бывшей супруге квартиру в 

счет алиментов, то есть при заключении данного соглашения передача квартиры 
есть исполненное обязательство по уплате алиментов, и бывшая супруга 
утрачивает право требовать алименты помесячно. 

Что касается требования о возврате квартиры в указанном случае, то оно 
противоречит закону. 

В соответствие с ч. 2 ст. 116 СК РФ выплаченные суммы алиментов не 
могут быть истребованы обратно, за исключением случаев: 

- отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением 
получателем алиментов ложных сведений или в связи с представлением им 
подложных документов; 

- признания соглашения об уплате алиментов недействительным вследствие 
заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя 
алиментов; 

- установления приговором суда факта подделки решения суда, соглашения 
об уплате алиментов или исполнительного листа, на основании которых 
уплачивались алименты. 

Таким образом, включение  в соглашение условия о возврате квартиры 
противоречит закону, и нотариус должен указать на это Молотову и отказать в 
совершении нотариальных действий, на основании ст. 48 Основ законодательства 
о нотариате. 

Что касается основания  которое указал нотариус - «алиментное соглашение 
регулирует порядок выплаты ежемесячных выплат на содержание ребёнка», то оно 
не соответствует смыслу ст. 104 СК РФ. 

В соответствии со ст.103. "Основы законодательства Российской Федерации 
о нотариате" N 4462-1 (ред. от 14.07.2022) «Действия нотариуса по обеспечению 
доказательств» 

В порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, 
производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает 
экспертизу. 

Обеспечение доказательств в виде осмотра информации, находящейся в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", может быть совершено 
удаленно в порядке, установленном 

37.  1. Полномочия нотариуса по обеспечению доказательств предусмотрены 
в пункте 18 статьи 35, в статьях 102 и 103 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате. 

Отличием предварительного обеспечения доказательств в нотариальном 
порядке от судебного порядка обеспечения доказательств является то, что 
нотариальный порядок не ставит возможность обеспечения доказательств 
в зависимость, в частности, от необходимости подачи искового заявления. 

Нотариальный порядок предварительного обеспечения доказательств 
предоставляет возможность обращаться к нотариусу за обеспечением 
доказательств «на будущее», на случай возможного возникновения судебного 
процесса. Полученные в результате обеспечения доказательств нотариальные акты 
не ограничены каким-либо сроком их предъявления в суд. 

В силу статьи 102 Основ по просьбе заинтересованных 
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лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения 
дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что 
представление доказательств впоследствии станет невозможным или 
затруднительным. 

Таким образом, целью обеспечения доказательств является исключение 
возможности их утраты, уничтожения, непредставления, без чего невозможно 
будет установить истину и правильно разрешить дело. Задача данного 
нотариального действия состоит в том, чтобы оперативно и квалифицированно 
оказать помощь физическим и юридическим лицам в фиксировании доказательств, 
на основании которых суд и административные органы смогли бы сделать выводы 
о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле.  

Согласно статье 103 Основ в порядке обеспечения доказательств нотариус 
допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных 
доказательств, назначает экспертизу. 

2. Заинтересованные лица обращаются к нотариусу с заявлением с 
поручением об обеспечении доказательств. В зависимости от того, какое заявление 
подано заявителем, нотариус устанавливает какие действия нужно выполнить для 
осуществления данной процедуры. 

К нотариусу за совершением обеспечения доказательств обратиться могут 
не только стороны (участники) гражданского, арбитражного или 
административного процесса, но и иные заинтересованные лица, для защиты 
интересов которых может потребоваться закрепление соответствующих 
доказательств. При этом заявитель, являющийся физическим лицом, должен 
представить удостоверяющий его личность документ, поверенный юридического 
лица, действующий на основании доверенности или прав по должности, должен 
представить удостоверяющий его личность документ, а также представить 
документы, подтверждающие его полномочия, а также правоспособность данного 
юридического лица соответствующими документами. 

В заявлении, подаваемом нотариусу, должны быть отражены конкретные 
доказательства, обеспечение которых интересует заявителя; обстоятельства, для 
которых необходимы такие доказательства; причины, по которым заявитель 
обратился к нотариусу. 

3. При обеспечении доказательств в интернете нотариус осуществляет 
осмотр интернет-страниц и их заверение, осмотр электронной почты и 
мессенджеров. 

На основании выявленных доказательств составляется протокол в двух 
экземплярах (один для заявителя, второй остается у нотариуса). 

Чаще всего необходимость осмотра сайта нотариусом возникает: 
-в случае распространения порочащих сведений о личности или организации; 
-при использовании авторских материалов без разрешения владельца; 
-при незаконном использовании чужих товарных знаков; 
-размещения сведений, вводящих пользователя в заблуждение.  

Физическое или юридическое лицо, намеренное добиться удаления 
сведений, размещенных в интернете, публичного извинения, опровержения, 
выплаты материального и морального возмещения, обращается в суд и должно 
представить соответствующие доказательства. 

38.  Сделки с недвижимостью осуществляются путем их нотариального 
удостоверения. Купля-продажа предприятия, разумеется, относится к сделкам с 
недвижимостью. Пока нотариального удостоверения нет, считается, что хозяином 
магазина является и, следовательно, он должен платить налоги. Действия 
налогового инспектора законны. 

https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/66/
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Во-первых,  Цвелеву  надо заплатить необходимые налоги и штраф.Во-
вторых, ему нужно, собрав необходимые документы, вместе с покупателем прийти 
к нотариусу и зарегистрировать сделку нотариально, а затем копию договора 
предъявить в налоговый орган для того, чтобы там обозначили нового 
налогоплательщика. 

Основные правила совершения нотариальных действий касаются всех 
должностных лиц, имеющих право совершать нотариальные действия от имени 
государства, а также действия, приравненные к нотариальным. 

Правила и процедура совершения нотариальных действий 
регламентирована Основами законодательства о нотариате, некоторыми 
федеральными законами, в которых предписывается тот или иной документ 
оформлять у нотариуса, Методическими рекомендациями по совершению 
отдельных видов нотариальных действий нотариусами РФ, утвержденных 
приказом министра юстиции РФ от 15 марта 2000 г. № 91. 

39.  1.Нотариальные действия в Российской Федерации совершают нотариусы, 
работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной 
практикой. Нотариусы действуют от имени Российской Федерации. 

Нотариусы, при совершении нотариальных действий  обладают равными 
правами и несут одинаковые обязанности независимо от того, работают ли они в 
государственной нотариальной конторе или являются частнопрактикующими. 
Оформленные нотариусами документы имеют одинаковую юридическую силу. 

В соответствии со ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате (Основы) обеспечение нотариатом защиты прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц происходит путем совершения нотариусами 
предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 
Российской Федерации. 

Легального определения понятия "нотариальное действие" в действующих 
нормативных правовых актах не содержится. 

Исходя из содержания Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате, нотариальное действие можно определить как совершаемое в 
соответствии со строго определенным законодательством порядком от имени 
Российской Федерации действие нотариуса или уполномоченного должностного 
лица по совершению имеющего юридическое значение акта, направленного на 
защиту прав и законных интересов субъектов в сфере бесспорной юрисдикции. 

Для признания нотариального действия совершенным и 
действительным должны наличествовать все без исключения признаки нотариальн
ого действия. Отсутствие хотя бы одного из признаков приведет к 
недействительности нотариального действия в случае его оспаривания в судебном 
порядке. 
2. Нотариальное производство является одной из разновидностей юридической 
деятельности. В этом смысле нотариальное производство представляет собой 
систему юридических действий нотариуса и лиц, обратившихся за совершением 
нотариального действия, направленных на совершение определенного 
нотариального действия. 
Из данного определения вытекают следующие признаки нотариального 
производства: 
1) одним из его субъектов является нотариус; 
2) предметом и результатом нотариального производства является совершение 
нотариального действия. 
По критерию процессуальной сложности можно выделить следующие виды 
нотариальных производств: 
· по удостоверению сделок; 
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· по удостоверению юридических фактов; 
· по свидетельствованию бесспорных фактических обстоятельств; 
· по совершению охранительных действий; 
· по подтверждению имущественных прав; 
· по способствованию исполнению обязательств; 
· по обеспечению доказательств; 
· по приданию исполнительной силы документам и обязательствам. 
3. Отличие  в основном сводится к следующему. Нотариальная деятельность 
функционально имеет целью работу как с документами, так и с лицами, 
обратившимися для совершения сделки. Работа нотариуса – помощь на стадии 
согласования условий сделки, наличия в ней не только существенных (чем будет 
заниматься и государственный регистратор), но и удобных для сторон 
факультативных условий, которые желательно отразить с учетом сложившихся 
правил и обыкновений гражданского оборота в сфере недвижимости. Важным 
моментом нотариальной деятельности является выяснение истинной воли сторон, 
разъяснение последствий совершаемых юридических действий, определение 
дееспособности и понимания своих действий. Таким образом, нотариус работает 
как с документами, так и с самими правообладателями, как будущими, так и 
существующими. Его целью является защита экономически и юридически слабой 
стороны гражданского оборота. 
Регистратор в соответствии с процедурами, установленными Федеральным 
законом «О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», работает 
в основном и преимущественно с документами, с конечным результатом – самой 
сделкой, проверяя лишь наличие ее существенных, обязательных условий. Его 
работа с самими правообладателями сводится только к принятию у них 
документов и проверке их личности, поскольку стороны должны передать 
регистратору уже согласованный и подписанный документ. 

40.  1. Первая стадия - возбуждение нотариального производства, на которой 
решается вопрос о возможности совершения нотариального действия. 
Возбуждение нотариального производства в силу принципа диспозитивности 
всегда происходит путем подачи обращения к нотариусу - либо путем подачи 
письменного заявления, как это предусмотрено, например, в ст. 70 Основ 
законодательства РФ о нотариате, для получения свидетельства о праве на 
наследство, либо путем устного обращения к нотариусу, хотя закон и не запрещает 
обращаться в письменной форме. Нотариус не вправе совершать нотариального 
действия без обращения к нему самих заинтересованных лиц.  

При возбуждении нотариального производства нотариус устанавливает 
следующие фактические обстоятельства, определяющие его компетенцию и 
возможность совершения данного нотариального действия. В частности, 
проверяются следующие фактические обстоятельства. 

Предметная компетенция нотариуса. В соответствии с Основами 
законодательства РФ о нотариате нотариусы вправе совершать только те 
нотариальные действия, которые предусмотрены федеральными законами. 
Поэтому нотариус должен проверить, относится ли юридическое действие, о 
совершении которого просит заявитель, к числу нотариальных и предусмотрено ли 
его совершение законом. 

Территориальная компетенция нотариуса. В соответствии со ст. 13 Основ 
законодательства РФ о нотариате введено понятие нотариального округа 
(территории деятельности нотариуса). Данное понятие аналогично правилам 
подсудности в судебном процессе. Нотариальный округ (территория деятельности 
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 Раздел 1. Адвокатура  
Тема 1. Адвокатура-институт гражданского общества. История 

адвокатуры. Задачи, функции, принципы организации и значение 
адвокатуры 

 
Задание № 1 

Опишите кратко Российскую историю адвокатуры 
 

Задание № 2 
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? 

 

нотариуса) устанавливается в соответствии с административно-территориальным 
делением РФ.  

2. На второй стадии нотариального производства происходит установление 
фактического состава, необходимого для совершения нотариального действия. В 
основном речь идет о юридических фактах материально-правового характера, 
совокупность которых определяет возможность совершения нотариального 
действия. Нотариус определяет, исходя из характера нотариального действия, круг 
необходимых фактов и затребует для их установления соответствующие 
документы либо приглашает других лиц (например, других долевых 
собственников, супруга и т.д.). Практически речь идет о сборе доказательств 
нотариусом для установления необходимого фактического состава. 

Хотя сам нотариальный акт является доказательством по делу, в то же 
время его совершению предшествует собирание и исследование необходимых 
доказательств, а также их оценка в рамках нотариального производства. 

3. На данной стадии происходит практическое совершение нотариального 
действия по процедурам, установленным в Основах законодательства РФ о 
нотариате и других федеральных законах. 

На данной стадии нотариус вправе составить проект сделок, заявлений и 
других документов, изготовлять копии документов и выписки из них, а также 
давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий. При 
необходимости нотариус вправе истребовать от физических и юридических лиц 
сведения и документы, необходимые для совершения нотариальных действий. 
Заявители могут представить нотариусу и проект соответствующего 
нотариального акта. Однако и в этом случае нотариус обязан проверить его 
содержание на предмет соответствия требованиям законодательства. 
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Тема 2. Правовые и организационные основы адвокатской деятельности 
и адвокатуры. Формы адвокатских образований 

 
Задание № 3 

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? 

 
Задание № 4 

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

 
Задание № 5 

 Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, отказал налоговому 
инспектору в возможности ознакомления во время налоговой проверки с 
соглашениями об оказании юридической помощи, заключенными адвокатом 
с доверителями. Законно ли поступил адвокат? 

 
Тема 3. Принципы организации адвокатуры 

 
Задание № 6 

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? 
 

Задание № 7 
Опишите, что собой представляют принципы организации адвокатуры. 

В каком законе они провозглашаются. 
 
Тема 4. Статус адвоката. Порядок приобретения, приостановления 

и прекращения статуса адвоката 
 

Задание № 8 
Три адвоката, учредивших коллегию адвокатов, среди прочих 

внутренних документов коллегии, приняли Положение о порядке 
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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? 

 
Задание № 9 

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, 
 

Тема  5. Адвокат в уголовном процессе 
 

Задание № 10 
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? 

 
Задание № 11 

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? 
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Тема 6. Адвокат в гражданском и арбитражном процессе 
 

Задание № 12 
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? 

 
Задание № 13 

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? 

 
Задание № 14 

Адвокат при заключении соглашения на представление интересов 
гражданина как истца по гражданскому делу на вопрос доверителя о том, 
может ли он (доверитель) присутствовать в судебных заседаниях, ответил, 
что он (доверитель) не только может, но и обязан участвовать. Правильно ли 
ответил адвокат на вопрос доверителя? 

 
Тема 7. Участие адвоката в административном процессе 

 
Задание №15 

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? 

 
Задание № 16 

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? 

 
Задание №17 

В административном  процессе  Гуреева заявила, что адвокат 
административного  истца накануне судебного заседания посетил подъезд, в 
котором расположена её квартира, и провел беседы с жителями, выясняя, кто 
из них осведомлен о случившимся ДТП с участием Гуреевой, адвокат должен 
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быть отстранен от участия в процессе, т.к. совершил действия ,не 
разрешенные ему административным законодательством. Кроме того, она 
заявила ходатайство об отказе в допросе свидетелей истца, которых накануне 
опрашивал адвокат, т.к. ,по ее мнению, на свидетелей было оказано давление, 
и они будут давать ложные показания. 

 
Тема 8. Деятельность адвоката в Конституционном суде Российской 

Федерации 
 

Задание №18 
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? 

 
Задание № 19 

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 
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? 
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Раздел 2. Нотариат 
 

Тема 9. Сущность и значение нотариата 
 

Задание № 20 
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 
 

Задание № 21 
Ответьте на следующие вопросы: 

 
             1.Правовой статус нотариата 

   2. Задачи и компетенция нотариата в РФ 
   3. Содержание прав и обязанностей нотариуса 
 
Тема 10. Особенности правового регулирования и организации 

нотариальной деятельности в Российской Федерации 
 

Задание № 22 
Ответьте на следующие вопросы: 

 
1.Правовые основы организации нотариальной деятельности 

          2. Формы осуществления нотариальной деятельности 
3. Учреждение должности нотариуса 

 
Тема 11. Нотариальные действия и нотариальное производство 

 
Задание №23   

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? 

 
Задание № 24 

Гр. Стеклов А.В., взял кредит в банке ПАО Банк «Кредитор» на сумму 
5 000000 (пять миллионов) рублей, через неделю, потратив все деньги, 

https://www.evkova.org/kursovye-raboty/notariat-v-rf-pravovoj-status-notariata#1.%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://www.evkova.org/kursovye-raboty/notariat-v-rf-pravovoj-status-notariata#1.%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://www.evkova.org/kursovye-raboty/notariat-v-rf-pravovoj-status-notariata#1.2.%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4
https://www.evkova.org/kursovye-raboty/notariat-v-rf-pravovoj-status-notariata#2.2.%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0
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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. 
2 Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте 

законодательством. 
 

Задание № 25 
Гр. Петров обратился в суд с жалобой на бездействие нотариуса г. 

Москвы, в заявлении он указал, что у него умерла его одинокая тетка, 
которая на него 

отписала все свое имущество по завещанию, других родственников у 
тетки не было. После похорон Петров проживал на своей даче, и никаких 
действий по управлению и охране наследства не принимал, не оплачивал за 
тетку ничего и ничего не принимал. Ежедневно ожидая когда же нотариус 
позовет его на оглашение завещания. К нотариусу Петров до истечения 6 
месяцев решил не обращаться потому, что в банке, кода он пришел получить 
теткины деньги, сказали, что через шесть месяцев Петров у нотариуса 
получит Свидетельство о праве на наследство и по этому документу деньги 
выдадут. Для надежности петров выждал девять месяцев со дня смерти, 
однако обратившись к нотариусу был возмущен тем фактом что 
свидетельство еще не готово, а отсылки на ст. 1152,1153 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Петров считает попыткой нотариуса 
оправдать бездействие,так как это полностью противоречит 
профессиональной консультации банковского кассира. Петров указал, что 
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сам нотариус его направил в суд для восстановления сроков принятия 
наследства. В связи с чем Петров просит суд: 

1 Признать Завещание право устанавливающим документом на все 
указанное в нем имущество. 

2 Взыскать с нотариуса города Москвы 2 000 000 (два миллиона) руб. в 
качестве компенсации морального вреда в связи утомительным 

ожиданием наследства. 
3 Лишить нотариуса статуса в связи с проф непригодностью. 
Вопросы: 1 Прав ли нотариус ? Ответ обоснуйте законодательством. 
2 Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте 

законодательством. 
 

Тема 12. Нотариальное удостоверение сделок 
 

Задание № 26 
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? 

 
Задание № 27 

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? 
 

Тема 13. Совершение иных нотариальных действий, связанных с правом 
собственности 

 
Задание № 28 

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? 
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Задание № 29 
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? 
 
Тема 14. Участие нотариуса во взыскании денежных сумм и 

истребовании имущества от должника 
 

Задание № 30 
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? 

 
Задание № 31 

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)? 

 
Тема 15. Совершение нотариальных действий, связанных с 

удостоверением документов и фактов 
 

Задание № 32 
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? 
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Задание № 33 
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? 
 

Задание № 34 
К нотариусу, занимающемуся частной практикой в Химкинском 

нотариальном округе, Петрову Н.А. обратились лица по вопросу отчуждения 
квартиры (удостоверения купли-продажи квартиры). Из представленных 
продавцом документов усматривалось, что в жилом помещении проживают 
двое несовершеннолетних детей. Согласие органа опеки и попечительства 
отсутствовало. 

1 Вправе ли нотариус удостоверить сделку? 
2 Какой документ выносится в данном случае нотариусом? 
 

Тема 16. Участие нотариуса в обеспечении доказательств 
 

Задание № 35 
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? 

 
Задание № 36 

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, 
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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? 

 
Задание № 37 

Ответьте на следующие вопросы: 
 
1. Правовые основы нотариального обеспечения доказательств 
2. Организационные аспекты нотариального обеспечения доказательств 
3. Деятельность нотариуса по обеспечению доказательств в Интернете 

 
Тема 17. Правила совершения отдельных видов нотариальных действий 

 
Задание № 38 

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? 

 
Задание № 39 

Ответьте на следующие вопросы: 
 
1. Понятие нотариального действия и условия его действительности . 
2. Понятие и виды нотариального производства 
3. Процедурные отличия деятельности нотариуса и государственного 

регистратора 
 

Задание № 40 
Ответьте на следующие вопросы: 

 
1.Первая стадия - возбуждение нотариального производства . 
2 Вторая стадия - установление юридического состава, необходимого 

для совершения нотариального действия  
3 Третья стадия - совершение нотариального действия нотариусом 
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Занятия в интерактивной форме проводятся в форме круглого стола. 
 
Круглый стол «Участие адвоката в уголовном деле» 
 
Особенности процессуального участия адвоката на стадии 

предварительного расследования. 
Особенности процессуального участия адвоката при рассмотрении дела 

уголовного в суде. 
Особенности процессуального участия адвоката при рассмотрении 

уголовных дел с участием присяжных. 
Жалоба адвоката на приговор. 
Позиция адвоката по уголовному делу. 
Ходатайства защитника на различных стадиях уголовного дела. 
Защитительная речь адвоката. 
 
Круглый стол «Участие адвоката в гражданском и административном 

производстве» 
 
Особенности участия адвоката как представителя по гражданским 

делам. 
Особенности участия адвоката как представителя по 

административным делам. 
Особенности составления и подачи апелляционной жалобы по 

гражданскому делу. 
Особенности участия адвоката при рассмотрении дел у мирового 

судьи. 
Участие адвоката в исполнительном производстве: возможности, 

процессуальные права, варианты действий. 
 

2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
 

3.4. «Вопросы для проведения экзамена»: 
 
1. Сущность адвокатуры и ее роль в становлении гражданского 

общества. 
2. Оформление соглашения между адвокатом и доверителем. 

Существенные условия соглашения. 
3. Понятие и признаки нотариального действия. 
4. Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. 
5. Оказание юридической помощи гражданам РФ бесплатно. 
6. Процедура нотариального производства: понятие, виды, стадии. 
7. Адвокатура в России в период с 1864 по 1917 год. 
8. Правовой статус помощника и стажера адвоката. 
9. Правила совершения отдельных видов нотариальных действий: 

общие условия удостоверения сделок. 
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10. Особенности профессиональной деятельности адвоката в 
гражданском судопроизводстве. 

11. Удостоверение доверенностей нотариусом. 
12. Современное российское законодательство об адвокатской 

деятельности. 
13. Особенности профессиональной деятельности адвоката в 

арбитражном судопроизводстве. 
14. Удостоверение завещаний нотариусом. 
15. Кодекс профессиональной этики адвоката, причины принятия и 

содержание. 
16. Особенности профессиональной деятельности адвоката в уголовном 

судопроизводстве. 
17. Нотариальное оформление закрытого завещания. 
18. Правовой статус адвокатуры в РФ. 
19. Особенности работы адвоката при обращении в Конституционный 

Суд РФ. 
20. Удостоверение фактов нотариусом. 
21. Особенности правового статуса адвоката. 
22. Права и полномочия адвоката. 
23. Совершение нотариусом исполнительных надписей. 
24. Гарантии независимости адвоката. 
25. Обязанности адвоката. 
26. Особенности совершения нотариальных действий по оформлению 

наследства. 
27. Порядок приобретения, приостановления и прекращения статуса 

адвоката. 
28. Порядок и основания привлечения адвоката к ответственности. 
29. Организация нотариата и нотариального самоуправления. 
30. Формы и особенности деятельности адвокатских образований. 
31. Квалификационная коллегия, порядок комплектования и 

полномочия. 
32. Отложение, приостановление и отказ в совершении нотариального 

действия. 
33. Адвокатский кабинет и его организационно-правовая форма. 
34. Адвокатская тайна, понятие и значение. 
35. Выдача нотариусом свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов. 
36. Адвокатское бюро, порядок образования и деятельности. 
37. Понятие нотариальной деятельности. Роль нотариальной 

деятельности в современном государстве. 
38. Нотариальная тайна. 
39. Коллегия адвокатов, правовой статус и организация деятельности. 
40. Основные исторические этапы возникновения и развития 

российского нотариата. 
41. Совершение удостоверительных надписей. 
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42. Юридическая консультация, порядок создания и деятельности. 
43. Особенности правового регулирования нотариальной деятельности 

в РФ. 
44. Исправление ошибок. Допущенных при совершении нотариальных 

действий. 
45. Система самоуправления адвокатских образований в РФ. 
46. Порядок назначения на должность нотариуса. 
47. Особенности деятельности и государственного нотариуса. 
48. Адвокатская палата субъекта федерации, порядок образования и 

компетенция. 
49. Правовой статус стажера и помощника нотариуса. 
50. Особенности деятельности и частного нотариуса. 
51. Федеральная Адвокатская Палата, порядок образования и 

компетенция. 
52. Освобождение нотариуса от занимаемой должности. 
53. Государственная пошлина и нотариальный тариф. 
54. Съезд адвокатов как высший орган самоуправления адвокатуры РФ. 
55. Контроль за деятельностью нотариуса. 
56. Обжалование действий нотариуса. 
57. Съезд адвокатов как высший орган самоуправления адвокатуры РФ. 
58. Контроль за деятельностью нотариуса. 
59. Обжалование действий нотариуса. 
60. Дисциплинарная ответственность адвоката: понятие, меры 

дисциплинарной ответственности, порядок их применения и снятия. 
61. Предметная и территориальная компетенция нотариусов, иных лиц, 

по совершению нотариальных действий 
62. Принципы, гарантии и ограничения нотариальной деятельности. 
63. Этические принципы профессионального поведения адвоката. 
64. Контроль за деятельностью нотариуса. 
65. Правовой статус лиц, обеспечивающих деятельность нотариуса 
66. Позиция адвоката, его права и обязанности (правовые возможности) 

в случае конфликта интересов и коллизии взаимоотношений адвоката и его 
доверителя. 

67. Порядок замещения должности отсутствующего нотариуса 
68. Правовой статус Нотариальной палаты (Федеральной, 

региональной): организационная структура и полномочия. 
69. Юридическая консультация и адвокатский кабинет как формы 

адвокатских образований. 
70. Единая информационная система нотариата: понятие и содержание. 
71. Формы реестров. 
72. Регистрация нотариальных действий. 
73. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации и ее органы: 

понятие, порядок образования, компетенция. 
74. Удостоверение завещаний. Общие правила, касающиеся формы и 

порядка совершения завещаний. 
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75. Удостоверительные надписи и формы свидетельств: порядок 
заполнения. 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания) 

 
 

Общие критерии оценивания 
 

№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

 
№ 
во
пр
ос
а 

Код 
ком
пете
нци

и 

Код 
индика

тора 

№ 
во
пр
оса 

Код 
ком
пете
нци

и 

Код 
индикато

ра 

№ 
во
пр
оса 

Код 
ком
пете
нци

и 

Код 
индикато

ра 

№ 
во
пр
оса 

Код 
компе
тенци

и 

Код 
индикат

ора 

1 УК-1 ИУК-
1.1 6 ПК-3 ИПК 3.1. 11 ПК-

3 ИПК 3.1. 16 ПК-3 ИПК 3.1. 

2 ПК-3 ИПК 
3.1. 7 УК-1 ИУК-1.1 12 УК-

1 ИУК-1.1 17 УК-1 ИУК-1.1 

3 УК-1 ИУК-
1.1 8 ПК-3 ИПК 3.1. 13 ПК-

3 ИПК 3.1. 18 ПК-3 ИПК 3.1. 

4 ПК-3 ИПК 
3.1. 9 УК-1 ИУК-1.1 14 УК-

1 ИУК-1.1 19 УК-1 ИУК-1.1 

5 УК-1 ИУК-
1.1 10 УК-1 ИУК-1.1 15 ПК-

3 

 
ИПК 3.1. 

. 
20 ПК-3 ИПК 3.1. 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 

1 2,4 6 
характеристики 

личности 
подзащитного 

2 1 7 1 

3 1 8 2,4,5. 

4 1 9 1 

5 2,4,1,3. 10 1-Б, 2-В, 3-А 
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Задание № 1 
В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» целями оказания квалифицированной 
юридической помощи являются: 

(Выберите несколько из 4 вариантов ответа) 
 

1.Правовое просвещение граждан 
2.Защита прав, свобод и интересов доверителей 
3.Укрепление законности 
4.Обеспечение доступа к правосудию 
 

Задание № 2 
Не относится к критериям оценки доказательств в гражданском 

процессе: 
 
1. правдивость;  
2. допустимость;  
3. достоверность;  
4. относимость 

 
Задание № 3 

Адвокат (представитель) в арбитражном процессе не правомочен: 
 
1. заявить протест; 
2. предоставить суду доказательства;  
3. направить представление;  
4. заявлять ходатайства. 
 

Задание №   4 
Нотариат ( определение ) - это 

 
 1. система органов и должностных лиц, наделенных в соответствии с 

законом правом совершения нотариальных действий; отрасль 
законодательства как совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения в области нотариата; учебная дисциплина, 
предметом которой является изучение вопросов нотариального производства 
и деятельности его участников в нотариальной сфере; 

2. отрасль законодательства как совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в области нотариата; 

3. система органов и должностных лиц, наделенных в соответствии с 
законом правом совершения нотариальных действий; 
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Задание №   5 
Установите правильную последовательность нормативно-правовых 

актов в порядке убывания юридической силы: 
 

1. "Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской 
Федерации" (утв. Минюстом России 12.08.2019, 19.01.2016)  

2. Конституция Российской Федерации. 
3. Указ Президента РФ от 26.04.2016 № 195 "О Дне нотариата" 
4 Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 

4462-I 
 

Задание № 6 
Введите на месте пропуска текст 

 
Речь адвоката в уголовном процессе состоит из вступительной части, 

анализа, оценки доказательств, …………………. , причин, повлиявшие на 
совершение преступления. 

 
Задание №  7 

Не допускается совершение через представителя сделки: 
 
1. сделки, которые по своему характеру могут быть совершены только 

лично;  
2. сделки, требующие нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации; 
3. сделки по распоряжению средствами;  
4. сделки от имени малолетних граждан; законными представителями 

несовершеннолетних граждан (только родители). 
 

Задание № 8 
В отношении такого вида юридической помощи, как составление 

документов правового характера, в п.2 ст.2 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» конкретно 

указаны следующие документы: 
(Выберите несколько из 7 вариантов ответа) 

 
1.Меморандумы 
2.Заявления 
3.Служебные записки 
4.Жалобы 
5.Ходатайства 
6.Обращения 
7.Прошения 
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Задание № 9 
Не допускается совершение через представителя сделки: 

 
1. сделки, которые по своему характеру могут быть совершены только 

лично;  
2. сделки, требующие нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации; 
3. сделки по распоряжению средствами;  
4. сделки от имени малолетних граждан; законными представителями 

несовершеннолетних граждан (только родители). 
 

 Задание № 10 
 
Установите соответствие между понятием нотариат : к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца 

 
1)- учебная 
дисциплина 

А)-система знаний, т.е. понятий, положений и 
выводов, о нотариате как институте гражданского 
общества, а также система деятельности 
государственных органов и должностных лиц, на 
которых нормативными правовыми актами 
возложена обязанность по совершению 
нотариальных действий от имени Российской 
Федерации. 

2)-отрасль права Б)-предметом изучения которой является 
деятельность по совершению нотариальных 
действий, регламентируемая нотариальным 
законодательством РФ. 

3)-наука В) совокупность норм, правовой институт 
регулирующий систему органов и порядок 
совершения нотариальных действий, в целях защиты 
прав, интересов граждан и юридических лиц 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

21 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

2 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 22 УК-1 

ПК-3 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
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ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

3 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

23 УК-1 
ПК-3. 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

4 УК-1 
ПК-3. 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

24 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

5 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

25 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.. 

6 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

26 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

7 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

27 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.. 

8 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

28 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

9 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

29 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.. 

10 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

30 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 
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11 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

31 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

12 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

32 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

13 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

33 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

14 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

34 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

15 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

35 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК -3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

16 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

36 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

17 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

37 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

18 УК-1 
ПК-3. 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

38 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

19 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 

39 УК-1 
ПК-3 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
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ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

20 УК-1 
ПК-3. 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

40 УК-1 
ПК-3. 

ИУК-1.2. 
ИУК-1.3. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ 

вопро
са 

Верный ответ 

1.  Российскую историю адвокатуры кратко можно описать следующим 
образом:  

1.Институт поверенных XV-XVI вв.  
2.Судебное представительство XVIII-XIX вв. (дореформенный период).  
3.Реформа 1864 г.  
4.Начало формирования адвокатуры «западного типа». 
5. 1864-1917 гг. Развитие присяжного адвокатского института. Период 

советской власти 1917-1991 гг. Принятие основополагающих Положений об 
адвокатской деятельности в 1962 и 1980 гг.  

6.Адвокатура РФ после 1991 г.   
2.  Право — это действенное средство, оно регулирует далеко не все 

социальные вопросы, а лишь только наиболее важные. Другие ситуации 
упорядочиваются с помощью других социальных норм. Ситуация, описанная в 
задаче, регулируется нормами морали, а не права. Конечно, адвоката можно 
обвинить в совершении аморального поступка, но не более. Законодательных норм 
он не нарушал. 

Однако адвокат должен быть образцом безукоризненного поведения и 
моральной чистоты. Происшедший случай с машинами показывает, что, увы, 
адвокат Соколов этому требованию не отвечает. Если информация о происшедшем 
станет известна, то на адвоката  Соколова  может быть наложено дисциплинарное 
взыскание коллегией адвокатов, в которой он работает. 

Ключевая задача адвокатуры – защищать права клиентов, их законные 
интересы, свободу. Для этого применяются квалифицированные юридические 
методы. Помощь может осуществляться безвозмездно или за определенный 
гонорар. 

Функции адвокатуры РФ: 
Юридическая поддержка клиентов. Специалист консультирует и дает 

советы гражданам касательно их проблем. Он разъясняет законодательные основы 
и принципы, составляет правовую документацию. 

3.  В 1977 г. действовал Закон РСФСР от 25.07.1962 "Об утверждении 
положения об адвокатуре РСФСР", ст. 9 которого предусматривала возможность 
получения статуса адвоката в виде исключения лицами, имеющими юридический 
стаж не менее 5 лет и не имеющими высшего юридического образования, но 
согласно ст. 40 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации" от 31 мая 2002 г. гражданин Иванов не мог сохранить 
статус адвоката, как не соответствующий требованиям названного федерального 
закона. Соответственно, решение о прекращении статуса адвоката в отношении 
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гражданина Иванова должно быть прекращено. 
4.  Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиале 

мытищинского адвокатского бюро в г. Новосибирске являются членами 
адвокатской палаты Новосибирской области, так как сведения об адвокатах, 
осуществляющих деятельность в филиале, вносятся в региональный реестр того 
субъекта РФ, на территории которого создан филиал (ст. 10 Федерального закона 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"). 

5.  Адвокат поступил законно, так как налоговый орган не вправе требовать 
соглашения, содержащие сведения, составляющие адвокатскую тайну, в том числе, 
имена доверителей, название организаций, предмет соглашения. Это запрещено п. 
4 ст. 82 НК РФ, п. 2 ст. 6 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации". Для целей налоговой проверки налоговые 
органы вправе запрашивать: выписки по счетам, карточки доходов (расходов), 
книгу учета поступлений денежных средств, бухгалтерские документы. 

6.  Данные положения не соответствуют закону. Согласно статье 22 закона 
№63-Ф3 устав должен содержать следующие сведения: 

1) наименование коллегии адвокатов; 
2) место нахождения коллегии адвокатов; 
3) предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 
4) источники образования имущества коллегии адвокатов и направления его 

использования (в том числе наличие или отсутствие неделимого фонда и 
направления его использования); (в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-
ФЗ) 

5) порядок управления коллегией адвокатов; 
6) сведения о филиалах коллегии адвокатов; 
7) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов; 
8) порядок внесения в устав изменений и дополнений; 
9) иные положения, не противоречащие настоящему Федеральному закону 

и иным федеральным законам. 
7.  Принципы организации адвокатуры –это  основополагающие принципы 

организации деятельности адвокатуры – это законность, независимость, 
самоуправляемость адвокатских образований, корпоративность, принцип 
равноправия адвокатов. Именно эти принципы провозглашаются в п. 2 ст. 3 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» Принцип законности – проявляется в том, что создание и иные 
организационные вопросы адвокатуры, в том числе регламентация членства 
адвокатов, их права и обязанности должны осуществляться в строгом соответствии 
с законодательством. 

Принцип независимости – включает независимость сообщества в целом и 
независимость каждого адвоката. Независимость проявляется, во-первых, в том, 
что деятельность адвокатуры регламентируется законом, а, во-вторых, тем, что 
адвокатура не входит в структуру государственных органов и органов местного 
самоуправления и не подчиняется ни на федеральном ни на местном уровне 
органам законодательной, исполнительной или судебной власти либо иным 
органам и организациям. 

Принцип самоуправления – заключается в том, что вопросы организации и 
деятельности адвокатуры решаются адвокатским сообществом. Государственные 
органы осуществляют лишь функцию контроля в виде ведения реестров адвокатов 
и работе квалификационных комиссий. 

Принцип корпоративности – принцип, в соответствии с которым адвокатура 
организована и осуществляет свою деятельность в качестве добровольного 
объединения лиц, имеющих общие интересы и цели. Каждый адвокат должен 



74 

соблюдать правила сообщества, уважительно относиться к коллегам и быть 
ответственным за квалифицированность и добросовестность осуществляемой им 
деятельности. 

Принцип равноправия адвокатов – заключается в том, что все адвокаты 
обладают единым статусом, равными правами и обязанностями при 
осуществлении профессиональной деятельности и решении вопросов внутренней 
жизни адвокатского общества. 

8.  Да, такое Положение в полной мере соответствует нормам Кодекса 
профессиональной этики адвоката, так как согласно ч. 2 ст. 3 КПЭА адвоката 
обязаны ознакомить с КПЭА помощников и стажеров адвокатов. 

В соответствии со ст.9  ФЗ от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ статус адвоката в 
Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет высшее 
юридическое образование, полученное по имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе, либо ученую степень по юридической 
специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по юридической 
специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском 
образовании в сроки, установленные настоящим Федеральным законом. 

9.  Квалификационная комиссия Северову должна отказать в присвоении 
статуса адвоката на основании ст.9 гл.3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» №63-ФЗ от 31.05.02. 

1). Решение квалификационной комиссии не изменится об отказе в 
присвоении статуса адвоката, если Северов был судим за преступление, 
предусмотренное ст. 111 ч.4 УК РФ. 

2). Решение квалификационной комиссии не изменится об отказе в 
присвоении статуса адвоката, если Северов имеет непогашенную судимость. 

3). Решение квалификационной комиссии не изменится об отказе в 
присвоении статуса адвоката, если Северов не имеет гражданства РФ. 

10.  Согласно   ч.   2   ст.   14   УК   РФ   не   является   преступлением   
действие(бездействие),   хотя   формально   и   содержащее   признаки   какого-
либо   деяния, предусмотренного Особенной частью УК РФ, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасности. При решении 
вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности следует иметь в виду, 
что по смыслу закона деяние, формально подпадающее под признаки того или 
иного вида преступления, должно представлять собой достаточную степень 
общественной опасности. Если   деяние   не   повлекло   существенный   вред   
объекту,   охраняемому уголовным   законом,   или   угрозу   причинения   такого   
вреда,   оно   в   силу малозначительности   не   представляет   большой   
общественной   опасности   и поэтому не рассматривается в качестве 
преступления. Уголовное   дело   о   таком   деянии   не   может   быть   
возбуждено,   а возбужденное   дело   подлежит   прекращению   за   отсутствием   
состава преступления на основании. Согласно   условиям   задачи   Буранов   
похитил   шнурки   стоимостью   30рублей   и   крем   стоимостью   50   рублей.   
Общая   сумма   ущерба   составила   80рублей.   В   связи   с   чем,   действия   
Буранова   судом   первой   инстанции квалифицированы   не   верно,   так   как   
сумма   ущерба   менее   2500   рублей. Ответственность по ч. 1  ст. 158 УК РФ 
возникает при  совершении хищение имущества на сумму свыше 2500 рублей. В 
связи с чем, дело подлежит прекращению в виду отсутствия состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ 

11.  Адвокат вправе в рамках оказания юридической помощи своему 
подзащитному давать ему краткие консультации, задавать с разрешения 
следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по 
поводу правильности и полноты записей в протоколе (ч. 2 ст. 53 УПК РФ). Таким 

https://base.garant.ru/70405818/4f1044cafcee58fdbc43ae8a2051b019/#block_851
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образом, отказ следователя незаконен. На такое решение следователя адвокат 
может подать жалобу в соответствии со ст. 123, 124 УПК РФ прокурору или 
руководителю следственного органа, либо в суд на основании ст. 125 УПК РФ, в 
котором участвовать в ее рассмотрении (п. 10 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). 

12.  Судья поступил неправомерно. Согласно ст. 215 ГПК РФ производство по 
делу должно быть приостановлено, так как в данном случае допускается 
правопреемство. Следовательно, истец или его адвокат могут обжаловать решение 
судьи в апелляционном порядке через суд, принявший решение, в вышестоящий 
суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме (ст. 321 
ГПК РФ). 

13.  В соответствии со ст. 54 ГПК РФ представитель вправе совершать все 
процессуальные действия, однако, ряд прав, в том числе, права на подписание 
искового заявления, права на отказ от исковых требований должен быть оговорен в 
доверенности. Вместе с тем, согласно ст. 6 Федерального закона "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и ст. 53 ГПК РФ полномочия 
представителя должны быть оформлены в доверенности, либо устном заявлении, 
занесенном в протокол судебного заседания, или письменном заявлении, 
заявленном доверителем в суде. Учитывая, что доверенности на адвоката, устного 
или письменного заявления, о котором говорится в ст. 53 ГПК РФ не было, 
следовательно, в данном случае суд поступил неправильно. 

14.  Адвокат ответил неправильно, так как участвовать в судебном заседании 
через представителя или лично - это право истца, а не обязанность (ст. 48 ГПК 
РФ). 

15.  Помощниками адвоката могут быть лица, имеющие высшее, незаконченное 
высшее (как правило - студенты 4 и 5 курсов) или среднее юридическое 
образование. Следовательно, руководитель адвокатского образования не может 
заключить трудовой договор на работу в качестве помощника, для участия в 
административном процессе со студентом первого курса юридического вуза, 
имеющего высшее экономическое образование. 

16.  Правовая основа участия адвоката в процессе производства по делам об 
административном правонарушении приведена в Конституции РФ (ст. 48) и в 
КоАП РФ, в ст. 25.5 которого говорится, что для оказания юридической помощи 
лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении 
может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему 
- представитель. 

В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу 
об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным юридической 
консультацией. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, 
удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. 

Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу 
об административном правонарушении с момента составления протокола об 
административном правонарушении. В случае административного задержания 
физического лица в связи с административным правонарушением защитник 
допускается к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении с момента административного задержания. 

17.  Ведение расследования адвокатом в включает в себя: 
- разрабатывание стратегии независимого расследования и линии 

поведения, составление плана мероприятий по делу; 
- сбор адвокатом сведений, необходимых для оказания юридической 

помощи по делу; 
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- сбор и представление предметов и документов, которые могут быть 
признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

- опрос адвокатом лиц (с их согласия), предположительно владеющих 
информацией, относящейся к делу; 

- направление запросов для истребования справок, характеристик, иных 
документов от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и других организаций; 

- привлечение на договорной основе специалистов для разъяснения 
вопросов по делу; 

- осуществление сотрудничества с частными детективными агентствами. 
Действия адвоката правомерны. 

18.  Оснований для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности в 
данном случае нет, так как: 1) Федеральный закон "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 324-ФЗ не содержит прямой 
нормы о предоставлении интересов малоимущих в Конституционном суде. Если 
адвокат являлся бы участником системы бесплатной юридической помощи (что не 
следует из условия задачи), он должен был бы объяснить, дать соответствующую 
консультацию (заключение); 2) согласно п. 5 ч. 1 ст. 9 Кодекс профессиональной 
этики адвоката, адвокат не вправе принимать поручения в количестве большем, 
чем может выполнить, то есть КПЭА и Федеральный закон "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" нарушены не были. 

19.  В соответствии со ст.167 ГПК: 
1. Лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и 

представить доказательства уважительности этих причин. 
2. В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в 

деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, 
разбирательство дела откладывается. 

В случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте 
судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае признания 
причин их неявки уважительными. 

3. Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, 
участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если 
ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их 
неявки неуважительными. 

4. Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о 
времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных 
причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

5. Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и 
направлении им копий решения суда. 

Отсюда следует, что суд действовал правомерно. 
Также необходимо обратить внимание на то, что ходатайство адвоката о 

приводе ответчика не может быть удовлетворено, так как ГПК не предусматривает 
применение данной меры принуждения в отношении ответчика. 

В соответствии со ст.96 ФЗ от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" .Правом на обращение в 
Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной или 
коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают 
граждане, юридические лица и муниципальные образования в лице органов 
местного самоуправления, чьи права и свободы, по их мнению, нарушаются 
примененными в конкретном деле федеральным конституционным законом, 
федеральным законом, нормативным актом Президента Российской Федерации, 
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Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 
Федерации, конституцией республики, уставом, законом либо иным нормативным 
актом субъекта Российской Федерации, изданным по вопросам, относящимся к 
ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному 
ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также - в интересах 
таких граждан и юридических лиц - Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, другие уполномоченные по правам в отдельных сферах 
или отдельных категорий лиц, предусмотренные федеральными законами, иные 
органы и должностные лица в соответствии с федеральным законом, 
общероссийские организации, которые в соответствии с федеральным законом 
могут представлять интересы таких граждан и юридических лиц. 

20.  1.Нотариат – это совокупность государственных и негосударственных 
должностных лиц, полномочных в соответствии с законодательством совершать 
нотариальные действия в целях обеспечения защиты прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц. 
Под принципами нотариальных действий понимают основные исходные 
положения, лежащие в основе организации и деятельности нотариуса. 
К принципам нотариальной деятельности относятся: 
- законность; 
- гласность; 
- уважение прав и свобод личности; 
- независимость при осуществлении своих функций; 
- соблюдение нотариальной тайны; 
- объективной истины. 
Функции нотариальной деятельности 
Функции нотариата отражают основные направления деятельности его системы, 
показывая содержательное значение нотариальной деятельности. Нотариальные 
функции в целом носят особый характер, отражая специфику нотариального 
производства и нотариальной деятельности в сфере гражданского оборота. 
Нотариат осуществляет следующие функции: 
социальные, характеризующие место нотариата в системе органов гражданской 
юрисдикции и правовой системе России; 
содержательные, отражающие характер нотариальной деятельности. 
2.В систему органов нотариата входят: нотариусы, работающие в государственной 
нотариальной конторе нотариусы, занимающиеся частной практикой должностные 
лица, наделенные правом совершения нотариальных действий нотариальная 
палата федеральная нотариальная палата. 
3. Место нотариата можно определить как орган публичной власти, который 
входит в систему гражданской юрисдикции. Гражданской юрисдикцией называют 
работу всех органов, которые имеют полномочия по разрешению юридических дел 
спорного и бесспорного свойства в области гражданского оборота. Важным 
признаком органов гражданской юрисдикции можно считать положение о том, что 
их работа осуществляется в рамках процедурно-процессуальных форм разного 
уровня сложности. 
Спорная часть гражданской юрисдикции осуществляется судами, значительная 
часть органов гражданской юрисдикции, которые осуществляют 
удостоверительные, правореализационные и регистрационные полномочия 
(нотариат, система принудительного исполнения, органы регистрации актов 
гражданского состояния, прав на недвижимое имущество, юридических лиц, 
общественных объединений), в рамках органов юстиции. 
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21.  1. Правовой статус нотариуса включает в себя набор прав, обязанностей и 
ответственности нотариуса, а также набор законодательно установленных 
ограничений для получения должности нотариуса. В части прав и обязанностей 
при совершении нотариальных действий нотариусы, работающие в 
государственных нотариальных конторах и занимающиеся частной практикой, 
обладают равными правами и несут одинаковые обязанности. В связи с этим мы не 
будем отдельно рассматривать содержание их правовых статусов, так как по своей 
сути они совпадают. 

Нотариус занимает особое место среди юридических профессий. 
Профессию нотариуса отличает целый ряд признаков: 

1) нотариус работает в сфере доказательственного права; 
2) нотариальная деятельность осуществляется в бесспорной форме; 
3) установлен особый доступ к нотариальной профессии, а именно 

прохождение стажировки и сдача квалификационного экзамена; 
4) наравне с судьями и судебными исполнителями профессия нотариуса 

характеризуется презумпцией знания российского законодательства; 
5) для работы в качестве нотариуса необходимы определенные 

психологические навыки 
2. Главная цель и задача института нотариата - предотвращение нарушения прав, 
предварительная, досудебная защита субъектов гражданских правоотношений. 
Недаром нотариат принято считать институтом предупредительного 
(превентивного) правосудия. 
Задачами нотариата являются защита имущественных прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, предупреждение правонарушений путем 
совершения нотариальных действий, в том числе по обеспечению доказательств. 
Нотариат как институт превентивного правосудия, совершая указанное 
нотариальное действие до рассмотрения их судами и иными административными 
органами, разгружает суды от рассмотрения подобных вопросов. 
Стоящие перед органами нотариата задачи имеют много общего с задачами суда, 
но осуществляются они иными методами и способами, присущими только 
нотариату, деятельность которого имеет предупредительный характер. В случае 
спора в суде нотариально удостоверенное обеспечение доказательств облегчает 
заинтересованной стороне доказывание своих прав, так как содержание 
обеспеченного нотариусом доказательства является бесспорным и достоверным. 
3. Права нотариуса - это мера возможного поведения нотариуса, основанная на 
нормах действующего законодательства. Часть 1 ст. 15 Основ законодательства РФ 
о нотариате устанавливает основные права нотариуса, которыми он 
руководствуется при совершении нотариальных действий. 
Общим положением в отношении прав нотариусов является норма, согласно 
которой нотариус имеет право совершать все нотариальные действия, 
предусмотренные Основами законодательства РФ о нотариате. Обязанности 
нотариуса - это предусмотренная законом мера должного поведения нотариуса. 
Статья 16 Основ законодательства РФ о нотариате расширила обязанности 
нотариуса по сравнению с теми, которые были на него возложены в соответствии с 
нормами ранее действовавшего законодательства. Как уже было написано выше, 
законодательство уравнивает правовой статус нотариусов, работающих в 
государственных нотариальных конторах и занимающихся частной практикой в 
сфере осуществления нотариальных действий, однако в организационной сфере 
этот статус различается. Так, частнопрактикующий нотариус обязан быть членом 
нотариальной палаты соответствующего субъекта РФ. Нотариус обязан разъяснить 
физическим и юридическим лицам их права и обязанности, которые возникнут у 
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них после совершения нотариального действия. Он обязан разъяснить сторонам их 
право согласиться с совершением нотариального действия, отказаться от него до 
его подписания, разъяснить им право на свободное волеизъявление при 
совершении нотариального действия и обязанность строгого выполнения 
обязательств и условий удостоверяемой сделки, поскольку их невыполнение 
влечет гражданско-правовые последствия. Чтобы юридическая неосведомленность 
клиента не могла быть использована ему во вред, нотариус обязан предупредить 
его о возможных последствиях совершаемого нотариального действия. Выполняя 
свои обязанности, нотариус руководствуется Основами законодательства РФ о 
нотариате, другим законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъекта Федерации, на территории которого он работает, и присягой, которую он 
принес перед назначением на должность. 

22.  1.Под организацией нотариальной деятельностью  необходимо понимать его 
условия создания, формирование системы, структуры и саму деятельность. 
Организация нотариата имеет определенные правовые основы. 
Согласно ст. 1 Основ о нотариате нотариат в Российской Федерации призван 
обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации и самими Основами 
защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, путем совершения 
нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий 
от имени Российской Федерации. В силу ст. 5 Основ о нотариате нотариус 
беспристрастен и независим в своей деятельности и руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов 
Российской Федерации, настоящими Основами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, принятыми в 
пределах их компетенции, а также международными договорами.  
2. Действующее законодательство (ч.2. ст.1 Основ) закрепляет, что нотариальные 
действия в Российской Федерации совершают нотариусы, работающие в 
государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой. 
Таким образом, можно констатировать становление в России «дуализма 
нотариата» - сочетания государственных и частных нотариальных контор. 
Компетенция нотариусов, занимающихся частной практикой, и нотариусов, 
работающих в государственных нотариальных конторах, за некоторым 
исключением одинакова. Общими для них являются и правила совершения 
нотариальных действий, и правовая сила нотариальных актов. В случае, когда в 
населённом пункте отсутствуют нотариусы, обязанность совершать нотариальные 
действия возлагается на должностных лиц органов исполнительной власти. При 
этом совершение нотариальных действий возлагается решением органа 
исполнительной власти на кого-то из должностных лиц аппарата.На территории 
других государств нотариат действует по просьбе российских граждан. 
Нотариальные действия осуществляют должностные лица консульских 
учреждений. В их компетенцию входит совершение почти всех нотариальных 
действий. 
3. Под учреждением должности нотариуса понимается определение количества 
должностей нотариусов в конкретном нотариальном округе – ст.12 Основ. 
Количество должностей нотариусов определяется совместным решением органа 
юстиции субъекта федерации и нотариальной палатой. Таким решением 
определяется как общая численность нотариусов, так и конкретное число 
нотариусов, занимающихся частной практикой, и работающих в государственных 
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конторах нотариусов. Решение должно быть оформлено протоколом совместного 
заседания органа юстиции и правления нотариальной палаты, на основании 
которого органом юстиции издаётся соответствующий приказ. Т.е. совместное 
решение – не совместный документ, а обоюдное согласие, документ только органа 
юстиции. Основной критерий при определении количества должностей – реальная 
потребность данного региона в определённом количестве нотариусов, способных 
обеспечить надлежащее нотариальное обслуживание. Количество должностей 
практикующих и государственных нотариусов и их соотношение может 
устанавливаться как на определённый, так и на неопределённый срок. По мере 
необходимости в связи с изменением ситуации решения могут пересматриваться и 
устанавливаться новые квоты.Штатная численность нотариусов, работающих в 
государственных нотариальных конторах, должна соответствовать количеству 
государственных нотариальных контор. Иными словами, количество 
государственных нотариусов не должно быть меньше (может быть больше) 
количества государственных контор. В противном случае вопрос о количестве 
государственных нотариусов в нотариальном округе должен решаться только в 
совокупности с вопросом об упразднении соответствующих нотариальных контор 
в установленном порядке на основании решения МинЮст РФ. 

23.  Договор пожизненной  ренты регулируется ст. 596 ГК РФ. Договор 
пожизненной ренты имеет следующие особенности. 

Получателем пожизненной  ренты может быть только гражданин или 
несколько граждан как сокредиторы (ст. 596 ГК РФ). Плательщиком ренты может 
быть любое дееспособное лицо. В данном случае, плательщиком ренты является 
Кислоковский. А получателем ренты, Танюшкина желает назначить свою внучку. 

Предмет договора – квартира. 
Существенными условиями  договора являются условия: 
1) о предмете, передаваемом  под выплату ренты; 
2) о размере рентных  платежей за определенный договором  период (ст. 597 

ГК РФ); 
3) о предоставлении  обеспечения исполнения обязанности  плательщика 

ренты (п. 2 ст. 587 ГК РФ). 
Таким образом, получателем  ренты может быть как собственница 

квартиры, так и третье лицо (например, внучка). 
При удостоверении договора ренты, по которому под выплату ренты  

передается жилое помещение (жилой  дом, квартира, комната в квартире), 
нотариусу должна быть представлена справка жилищно-эксплуатационной 
организации (либо паспортного стола) о том, кто зарегистрирован в отчуждаемом 
жилом помещении. При этом, если в числе проживающих в жилом помещении 
имеются несовершеннолетние дети, на заключение договора ренты требуется 
согласие органов опеки и попечительства. 

Разрешение (согласие) органа опеки и попечительства на совершение 
сделки по распоряжению имуществом подопечного возможно, если подопечный 
(несовершеннолетний, недееспособный, ограниченно дееспособный) является 
собственником квартиры (п.2 ст.37 ГК РФ) 

Как видно из задачи –  собственник квартиры – Танюшкина, она 
дееспособна и нет причин для обращения нотариуса в  органы опеки, так как 
требование о назначении получателем ренты – внучки, которая не имеет 
отношения к  квартире не может повлечь нарушения ее интересов. 

Таким образом, нотариус не прав. 
24.  Нотариус прав так, как не включил банк в наследство и не дал никакую 

информацию по наследникам (ст. 5 ФЗ «О нотариате и нотариальной 
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деятельности»). Гражданский кодекс говорит только о двух вариантах 
наследования: по закону (гл.63 ГК РФ) и по завещанию (гл. 62 ГК РФ). В случае, 
если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из 
наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от 
наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все 
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что 
отказывается в пользу другого наследника, то в соответствии со ст. 1151 ГК РФ, 
имущество умершего считается выморочным. 

Согласно п.3 ст. 1175 ГК РФ - До принятия наследства требования 
кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуществу, в целях 
сохранения которого к участию в деле привлекается исполнитель завещания или 
нотариус. В последнем случае суд  приостанавливает рассмотрение дела до 
принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в 
соответствии со статьей1151 ГК РФ к Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации или муниципальному образованию. 

Суд должен отказать банку в требованиях так, как банк не является 
наследником и не имеет право наследовать имущество. Кредит умершего будет 
солидарно разделен между наследниками (ст. 1175 ГК РФ), после принятия 
наследниками наследства. 

25.  Нотариус прав (похоронные списки нотариусам не приходят), гр. Петров в 
течение 6 месяцев должен был обратиться к нотариусу за принятием наследства 
(ст. 1154 ГК РФ). Если пропущен срок, то его можно восстановить в судебном 
порядке (ст. 1155 ГК РФ), если наследник не знал и не должен был знать об 
открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам 
и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия 
наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины 
пропуска этого срока отпали. Таким образом суд восстановить срок принятия 
наследства, если сочтет причины (в нашем случае незнание закона) 
уважительными. 

26.  Да, действия нотариуса правомерны, поскольку в соответствии с 
положениями ст. 48 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» 
(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) 

Нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если: 
с просьбой о совершении нотариального действия обратился 

недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых 
полномочий. 

27.  Должностное лицо органа исполнительной власти не вправе удостоверять 
указанную сделку, поскольку гл. VIII Основ законодательства о нотариате не 
предусмотрено право должностных лиц органов исполнительной власти на 
совершение каких-либо нотариальных действий. 

28.  Нотариус не прав, оба условия нельзя включать в договор дарения. 
После регистрации права собственности в Росреестре внук становится 

собственником квартиры.  
Статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ предусмотрено, что собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения своим имуществом; собственник вправе по 
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 
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распоряжаться им иным образом. 
Договор дарения- безвозмездная передача имущества, не 

предусматривающая встречное исполнение ( ст. 572 ГК РФ), тем более в договоре 
нельзя ограничить право одаряемого на вступление в брак… 

29.  Согласно ст. 56 Основ законодательства о нотариате удостоверение 
договоров об отчуждении объектов недвижимого имущества производится 
нотариусом, осуществляющим свою деятельность в любом из нотариальных 
округов, расположенных в пределах субъекта Российской Федерации, на 
территории которого находится указанное имущество. 

В силу ст. 48 Основ законодательства о нотариате нотариус отказывает в 
совершении нотариального действия, если действие подлежит совершению другим 
нотариусом. 

Следовательно, нотариус Дмитровского нотариального округа 
Московской области откажет в удостоверении договора купли-продажи 

земельного участка, находящегося на территории Клинского района Московской 
области. 

30.  Нотариальном удостоверении договора нотариус обязан был разъяснить 
сторонам договора все их права и обязанности, вытекающие из заключения 
договора. Вероятно, это им и было сделано. 

Если между Капитановой и молодоженами впоследствии возник спор, то 
теперь его должен рассматривать суд. Стороны должны представить 
доказательства в свою пользу, и если суд сочтет, что молодожены действительно 
не выполняют своих обязательств по договору, то договор может быть расторгнут. 

Таким образом, договор отменить  нельзя, его можно расторгнуть в 
судебном порядке. 

31.  Согласно закону, наследницей является дочь, независимо от того, кто 
провожал отца в последний путь. Фактическое сожительство, сколько бы оно ни 
продолжалось по времени, не дает права на наследование (если нет завещания). Но 
дочь будет признана наследницей только через положенные 6 месяцев (этот срок 
дается для того, чтобы все заинтересованные лица могли узнать о смерти и заявить 
в нотариальную контору свои права на наследство). Но до этого срока нужно 
принять меры к сохранению наследства. Дочь могла бы (если бы ей был открыт 
доступ в квартиру) это сделать сама. Но в данном случае она вынуждена 
обращаться опять-таки к нотариусу. Нотариус с помощью органа милиции обязан 
принять меры к тому, чтобы вещи, находящиеся в квартире, были описаны, а 
квартира закрыта и опечатана. 

32.  В соответствии со ст. 47 Основ законодательства о нотариате нотариус не 
вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени, на имя и 
от имени своих супругов, их и своих родственников (родителей, детей, внуков). 

Таким образом, действия нотариуса неправомерны. 
33.  Согласно ст. 44 Основ законодательства о нотариате содержание 

нотариально удостоверяемой сделки, а также заявления и иных документов 
должно быть зачитано вслух участникам. Документы, оформляемые в 
нотариальном порядке, подписываются в присутствии нотариуса. 

Если гражданин вследствие физических недостатков, болезни или по каким-
либо иным причинам не может лично расписаться, по его поручению, в его 
присутствии и в присутствии нотариуса сделку, заявление или иной документ 
может подписать другой гражданин с указанием причин, в силу которых документ 
не мог быть подписан собственноручно гражданином, обратившимся за 
совершением нотариального действия. 

34.  1 В силу ст. 48 Основ законодательства о нотариате нотариус отказывает в 
совершении нотариального действия, если сделка не соответствует требованиям 
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закона (в данном случае – отсутствие согласия органа опеки и попечительства). 
2 Также нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении 

нотариального действия, должен изложить причины отказа в письменной форме и 
разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях нотариус не позднее чем в 
десятидневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия 
выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия. 

35.  В соответствии со ст.103. "Основы законодательства Российской Федерации 
о нотариате" N 4462-1 (ред. от 14.07.2022) «Действия нотариуса по обеспечению 
доказательств» 

В порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, 
производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает 
экспертизу. 

Обеспечение доказательств в виде осмотра информации, находящейся в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", может быть совершено 
удаленно в порядке, установленном 

В данной ситуации нотариус, удостоверяя сделку с недвижимостью, обязан 
проверить ее так называемую юридическую чистоту, т. е. убедиться, что все, 
имеющие отношение к продаваемой жилой площади, знают о ее продаже и 
выразили с этим согласие. Да, муж Гусаровой находится на лечении в 
психиатрической больнице, может быть, он действительно тяжело болен, но 
игнорирование его воли возможно только тогда, когда суд установит своим 
решением, что муж Гусаровой является больным настолько, что не отдает отчета 
в своих действиях и поэтому признается недееспособным. Поскольку же такого 
судебного решения пока нет, сделка судом, куда может и скорее всего обратится 
Гусаров, будет признана недействительной. Новые жильцы должны освободить 
квартиру. 

36.  В данном случае стороны  – бывшие супруги имеют желание  заключить 
алиментное соглашение. В  соответствие со ст. 99 Семейного кодекса (СК РФ) 
соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты 
алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 
получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, 
и(или) получателя алиментов - между законными представителями этих лиц. 

Согласно ст. 104 СК РФ способы и порядок уплаты алиментов стороны 
определяют по своему усмотрению, которое здесь (в отличие от размера) не 
ограничено. Законодатель допускает выплаты: 

а) в долях к заработку (иному доходу); 
б) в твердой сумме, уплачиваемой либо единовременно, либо 

определенными периодами; 
в) путем предоставления имущества; 
г) иными путями по договоренности сторон, в том числе комбинациями 

различных способов. 
Таким образом, Молотов  имеет право передать бывшей супруге квартиру в 

счет алиментов, то есть при заключении данного соглашения передача квартиры 
есть исполненное обязательство по уплате алиментов, и бывшая супруга 
утрачивает право требовать алименты помесячно. 

Что касается требования о возврате квартиры в указанном случае, то оно 
противоречит закону. 

В соответствие с ч. 2 ст. 116 СК РФ выплаченные суммы алиментов не 
могут быть истребованы обратно, за исключением случаев: 

- отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением 
получателем алиментов ложных сведений или в связи с представлением им 
подложных документов; 
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- признания соглашения об уплате алиментов недействительным вследствие 
заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя 
алиментов; 

- установления приговором суда факта подделки решения суда, соглашения 
об уплате алиментов или исполнительного листа, на основании которых 
уплачивались алименты. 

Таким образом, включение  в соглашение условия о возврате квартиры 
противоречит закону, и нотариус должен указать на это Молотову и отказать в 
совершении нотариальных действий, на основании ст. 48 Основ законодательства 
о нотариате. 

Что касается основания  которое указал нотариус - «алиментное соглашение 
регулирует порядок выплаты ежемесячных выплат на содержание ребёнка», то оно 
не соответствует смыслу ст. 104 СК РФ. 

В соответствии со ст.103. "Основы законодательства Российской Федерации 
о нотариате" N 4462-1 (ред. от 14.07.2022) «Действия нотариуса по обеспечению 
доказательств» 

В порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, 
производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает 
экспертизу. 

Обеспечение доказательств в виде осмотра информации, находящейся в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", может быть совершено 
удаленно в порядке, установленном 

37.  1. Полномочия нотариуса по обеспечению доказательств предусмотрены 
в пункте 18 статьи 35, в статьях 102 и 103 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате. 

Отличием предварительного обеспечения доказательств в нотариальном 
порядке от судебного порядка обеспечения доказательств является то, что 
нотариальный порядок не ставит возможность обеспечения доказательств 
в зависимость, в частности, от необходимости подачи искового заявления. 

Нотариальный порядок предварительного обеспечения доказательств 
предоставляет возможность обращаться к нотариусу за обеспечением 
доказательств «на будущее», на случай возможного возникновения судебного 
процесса. Полученные в результате обеспечения доказательств нотариальные акты 
не ограничены каким-либо сроком их предъявления в суд. 

В силу статьи 102 Основ по просьбе заинтересованных 
лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения 
дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что 
представление доказательств впоследствии станет невозможным или 
затруднительным. 

Таким образом, целью обеспечения доказательств является исключение 
возможности их утраты, уничтожения, непредставления, без чего невозможно 
будет установить истину и правильно разрешить дело. Задача данного 
нотариального действия состоит в том, чтобы оперативно и квалифицированно 
оказать помощь физическим и юридическим лицам в фиксировании доказательств, 
на основании которых суд и административные органы смогли бы сделать выводы 
о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле.  

Согласно статье 103 Основ в порядке обеспечения доказательств нотариус 
допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных 
доказательств, назначает экспертизу. 

2. Заинтересованные лица обращаются к нотариусу с заявлением с 
поручением об обеспечении доказательств. В зависимости от того, какое заявление 
подано заявителем, нотариус устанавливает какие действия нужно выполнить для 

https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/66/
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осуществления данной процедуры. 
К нотариусу за совершением обеспечения доказательств обратиться могут 

не только стороны (участники) гражданского, арбитражного или 
административного процесса, но и иные заинтересованные лица, для защиты 
интересов которых может потребоваться закрепление соответствующих 
доказательств. При этом заявитель, являющийся физическим лицом, должен 
представить удостоверяющий его личность документ, поверенный юридического 
лица, действующий на основании доверенности или прав по должности, должен 
представить удостоверяющий его личность документ, а также представить 
документы, подтверждающие его полномочия, а также правоспособность данного 
юридического лица соответствующими документами. 

В заявлении, подаваемом нотариусу, должны быть отражены конкретные 
доказательства, обеспечение которых интересует заявителя; обстоятельства, для 
которых необходимы такие доказательства; причины, по которым заявитель 
обратился к нотариусу. 

3. При обеспечении доказательств в интернете нотариус осуществляет 
осмотр интернет-страниц и их заверение, осмотр электронной почты и 
мессенджеров. 

На основании выявленных доказательств составляется протокол в двух 
экземплярах (один для заявителя, второй остается у нотариуса). 

Чаще всего необходимость осмотра сайта нотариусом возникает: 
-в случае распространения порочащих сведений о личности или организации; 
-при использовании авторских материалов без разрешения владельца; 
-при незаконном использовании чужих товарных знаков; 
-размещения сведений, вводящих пользователя в заблуждение.  

Физическое или юридическое лицо, намеренное добиться удаления 
сведений, размещенных в интернете, публичного извинения, опровержения, 
выплаты материального и морального возмещения, обращается в суд и должно 
представить соответствующие доказательства. 

38.  Сделки с недвижимостью осуществляются путем их нотариального 
удостоверения. Купля-продажа предприятия, разумеется, относится к сделкам с 
недвижимостью. Пока нотариального удостоверения нет, считается, что хозяином 
магазина является и, следовательно, он должен платить налоги. Действия 
налогового инспектора законны. 

Во-первых,  Цвелеву  надо заплатить необходимые налоги и штраф.Во-
вторых, ему нужно, собрав необходимые документы, вместе с покупателем прийти 
к нотариусу и зарегистрировать сделку нотариально, а затем копию договора 
предъявить в налоговый орган для того, чтобы там обозначили нового 
налогоплательщика. 

Основные правила совершения нотариальных действий касаются всех 
должностных лиц, имеющих право совершать нотариальные действия от имени 
государства, а также действия, приравненные к нотариальным. 

Правила и процедура совершения нотариальных действий 
регламентирована Основами законодательства о нотариате, некоторыми 
федеральными законами, в которых предписывается тот или иной документ 
оформлять у нотариуса, Методическими рекомендациями по совершению 
отдельных видов нотариальных действий нотариусами РФ, утвержденных 
приказом министра юстиции РФ от 15 марта 2000 г. № 91. 

39.  1.Нотариальные действия в Российской Федерации совершают нотариусы, 
работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной 
практикой. Нотариусы действуют от имени Российской Федерации. 
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Нотариусы, при совершении нотариальных действий  обладают равными 
правами и несут одинаковые обязанности независимо от того, работают ли они в 
государственной нотариальной конторе или являются частнопрактикующими. 
Оформленные нотариусами документы имеют одинаковую юридическую силу. 

В соответствии со ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате (Основы) обеспечение нотариатом защиты прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц происходит путем совершения нотариусами 
предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 
Российской Федерации. 

Легального определения понятия "нотариальное действие" в действующих 
нормативных правовых актах не содержится. 

Исходя из содержания Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате, нотариальное действие можно определить как совершаемое в 
соответствии со строго определенным законодательством порядком от имени 
Российской Федерации действие нотариуса или уполномоченного должностного 
лица по совершению имеющего юридическое значение акта, направленного на 
защиту прав и законных интересов субъектов в сфере бесспорной юрисдикции. 

Для признания нотариального действия совершенным и 
действительным должны наличествовать все без исключения признаки нотариальн
ого действия. Отсутствие хотя бы одного из признаков приведет к 
недействительности нотариального действия в случае его оспаривания в судебном 
порядке. 
2. Нотариальное производство является одной из разновидностей юридической 
деятельности. В этом смысле нотариальное производство представляет собой 
систему юридических действий нотариуса и лиц, обратившихся за совершением 
нотариального действия, направленных на совершение определенного 
нотариального действия. 
Из данного определения вытекают следующие признаки нотариального 
производства: 
1) одним из его субъектов является нотариус; 
2) предметом и результатом нотариального производства является совершение 
нотариального действия. 
По критерию процессуальной сложности можно выделить следующие виды 
нотариальных производств: 
· по удостоверению сделок; 
· по удостоверению юридических фактов; 
· по свидетельствованию бесспорных фактических обстоятельств; 
· по совершению охранительных действий; 
· по подтверждению имущественных прав; 
· по способствованию исполнению обязательств; 
· по обеспечению доказательств; 
· по приданию исполнительной силы документам и обязательствам. 
3. Отличие  в основном сводится к следующему. Нотариальная деятельность 
функционально имеет целью работу как с документами, так и с лицами, 
обратившимися для совершения сделки. Работа нотариуса – помощь на стадии 
согласования условий сделки, наличия в ней не только существенных (чем будет 
заниматься и государственный регистратор), но и удобных для сторон 
факультативных условий, которые желательно отразить с учетом сложившихся 
правил и обыкновений гражданского оборота в сфере недвижимости. Важным 
моментом нотариальной деятельности является выяснение истинной воли сторон, 
разъяснение последствий совершаемых юридических действий, определение 
дееспособности и понимания своих действий. Таким образом, нотариус работает 
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как с документами, так и с самими правообладателями, как будущими, так и 
существующими. Его целью является защита экономически и юридически слабой 
стороны гражданского оборота. 
Регистратор в соответствии с процедурами, установленными Федеральным 
законом «О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», работает 
в основном и преимущественно с документами, с конечным результатом – самой 
сделкой, проверяя лишь наличие ее существенных, обязательных условий. Его 
работа с самими правообладателями сводится только к принятию у них 
документов и проверке их личности, поскольку стороны должны передать 
регистратору уже согласованный и подписанный документ. 

40.  1. Первая стадия - возбуждение нотариального производства, на которой 
решается вопрос о возможности совершения нотариального действия. 
Возбуждение нотариального производства в силу принципа диспозитивности 
всегда происходит путем подачи обращения к нотариусу - либо путем подачи 
письменного заявления, как это предусмотрено, например, в ст. 70 Основ 
законодательства РФ о нотариате, для получения свидетельства о праве на 
наследство, либо путем устного обращения к нотариусу, хотя закон и не запрещает 
обращаться в письменной форме. Нотариус не вправе совершать нотариального 
действия без обращения к нему самих заинтересованных лиц.  

При возбуждении нотариального производства нотариус устанавливает 
следующие фактические обстоятельства, определяющие его компетенцию и 
возможность совершения данного нотариального действия. В частности, 
проверяются следующие фактические обстоятельства. 

Предметная компетенция нотариуса. В соответствии с Основами 
законодательства РФ о нотариате нотариусы вправе совершать только те 
нотариальные действия, которые предусмотрены федеральными законами. 
Поэтому нотариус должен проверить, относится ли юридическое действие, о 
совершении которого просит заявитель, к числу нотариальных и предусмотрено ли 
его совершение законом. 

Территориальная компетенция нотариуса. В соответствии со ст. 13 Основ 
законодательства РФ о нотариате введено понятие нотариального округа 
(территории деятельности нотариуса). Данное понятие аналогично правилам 
подсудности в судебном процессе. Нотариальный округ (территория деятельности 
нотариуса) устанавливается в соответствии с административно-территориальным 
делением РФ.  

2. На второй стадии нотариального производства происходит установление 
фактического состава, необходимого для совершения нотариального действия. В 
основном речь идет о юридических фактах материально-правового характера, 
совокупность которых определяет возможность совершения нотариального 
действия. Нотариус определяет, исходя из характера нотариального действия, круг 
необходимых фактов и затребует для их установления соответствующие 
документы либо приглашает других лиц (например, других долевых 
собственников, супруга и т.д.). Практически речь идет о сборе доказательств 
нотариусом для установления необходимого фактического состава. 

Хотя сам нотариальный акт является доказательством по делу, в то же 
время его совершению предшествует собирание и исследование необходимых 
доказательств, а также их оценка в рамках нотариального производства. 

3. На данной стадии происходит практическое совершение нотариального 
действия по процедурам, установленным в Основах законодательства РФ о 
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Раздел 1. Адвокатура 

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

адвокатуры 
 

Задание № 1 
Опишите кратко Российскую историю адвокатуры 

 
Задание № 2 

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? 

 
Тема 2. Правовые и организационные основы адвокатской деятельности 

и адвокатуры. Формы адвокатских образований 
 

Задание № 3 
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? 

 
Задание № 4 

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

 
Задание № 5 

 Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, отказал налоговому 
инспектору в возможности ознакомления во время налоговой проверки с 

нотариате и других федеральных законах. 
На данной стадии нотариус вправе составить проект сделок, заявлений и 

других документов, изготовлять копии документов и выписки из них, а также 
давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий. При 
необходимости нотариус вправе истребовать от физических и юридических лиц 
сведения и документы, необходимые для совершения нотариальных действий. 
Заявители могут представить нотариусу и проект соответствующего 
нотариального акта. Однако и в этом случае нотариус обязан проверить его 
содержание на предмет соответствия требованиям законодательства. 
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соглашениями об оказании юридической помощи, заключенными адвокатом 
с доверителями. Законно ли поступил адвокат? 

 
Тема 3. Принципы организации адвокатуры 

 
Задание № 6 

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? 
 

Задание № 7 
Опишите ,что собой представляют принципы организации адвокатуры. 

В каком законе они провозглашаются. 
 

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

 
Задание № 8 

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? 

 
Задание № 9 

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; 
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2)Северов указал, что не судим, а в действительности имел 
непогашенную судимость за преступление, предусмотренное ст.124УК РФ 

3)Северов не имеет гражданства РФ, 
 

Тема  5. Адвокат в уголовном процессе 
 

Задание № 10 
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? 

 
Задание № 11 

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? 

 
Тема 6. Адвокат в гражданском и арбитражном процессе 

 
Задание № 12 

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? 

 
Задание № 13 

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? 

 
Задание № 14 

Адвокат при заключении соглашения на представление интересов 
гражданина как истца по гражданскому делу на вопрос доверителя о том, 
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может ли он (доверитель) присутствовать в судебных заседаниях, ответил, 
что он (доверитель) не только может, но и обязан участвовать. Правильно ли 
ответил адвокат на вопрос доверителя? 

 
Тема 7. Участие адвоката в административном процессе 

 
Задание №15 

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? 

 
Задание № 16 

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? 

 
Задание №17 

В административном  процессе  Гуреева заявила, что адвокат 
административного  истца накануне судебного заседания посетил подъезд, в 
котором расположена её квартира, и провел беседы с жителями, выясняя, кто 
из них осведомлен о случившимся ДТП с участием Гуреевой, адвокат должен 
быть отстранен от участия в процессе, т.к. совершил действия ,не 
разрешенные ему административным законодательством. Кроме того, она 
заявила ходатайство об отказе в допросе свидетелей истца, которых накануне 
опрашивал адвокат, т.к. ,по ее мнению, на свидетелей было оказано давление, 
и они будут давать ложные показания. 

 
Тема 8. Деятельность адвоката в Конституционном суде Российской 

Федерации 
 

Задание №18 
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? 
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Задание № 19 
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 
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? 

 
Раздел 2. Нотариат 

 
Тема 9. Сущность и значение нотариата 

 
Задание № 20 

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 
Задание № 21 

Ответьте на следующие вопросы: 
 

         1.Правовой статус нотариата 
         2. Задачи и компетенция нотариата в РФ 

3. Содержание прав и обязанностей нотариуса 
 

https://www.evkova.org/kursovye-raboty/notariat-v-rf-pravovoj-status-notariata#1.%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://www.evkova.org/kursovye-raboty/notariat-v-rf-pravovoj-status-notariata#1.%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://www.evkova.org/kursovye-raboty/notariat-v-rf-pravovoj-status-notariata#1.2.%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4
https://www.evkova.org/kursovye-raboty/notariat-v-rf-pravovoj-status-notariata#2.2.%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0
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Тема 10. Особенности правового регулирования и организации 
нотариальной деятельности в Российской Федерации 

 
Задание № 22 

Ответьте на следующие вопросы: 
 
1.Правовые основы организации нотариальной деятельности 

          2.Формы осуществления нотариальной деятельности 
3. Учреждение должности нотариуса 

 
 

Тема 11. Нотариальные действия и нотариальное производство 
 

Задание №23 
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? 

 
Задание № 24 

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. 
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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. 
2 Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте 

законодательством. 
 

Задание № 25 
Гр. Петров обратился в суд с жалобой на бездействие нотариуса г. 

Москвы, в заявлении он указал, что у него умерла его одинокая тетка, 
которая на него отписала все свое имущество по завещанию, других 
родственников у тетки не было. После похорон Петров проживал на своей 
даче, и никаких действий по управлению и охране наследства не принимал, 
не оплачивал за тетку ничего и ничего не принимал. Ежедневно ожидая, 
когда же нотариус позовет его на оглашение завещания. К нотариусу Петров 
до истечения 6 месяцев решил не обращаться потому, что в банке, кода он 
пришел получить теткины деньги, сказали, что через шесть месяцев Петров у 
нотариуса получит Свидетельство о праве на наследство и по этому 
документу деньги выдадут. Для надежности петров выждал девять месяцев 
со дня смерти, однако обратившись к нотариусу был возмущен тем фактом 
что свидетельство еще не готово, а отсылки на ст. 1152,1153 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Петров считает попыткой нотариуса 
оправдать бездействие, так как это полностью противоречит 
профессиональной консультации банковского кассира. Петров указал, что 
сам нотариус его направил в суд для восстановления сроков принятия 
наследства. В связи с чем Петров просит суд: 

1 Признать Завещание право устанавливающим документом на все 
указанное в нем имущество. 

2 Взыскать с нотариуса города Москвы 2 000 000 (два миллиона) руб. в 
качестве компенсации морального вреда в связи утомительным 

ожиданием наследства. 
3 Лишить нотариуса статуса в связи с проф. непригодностью. 
Вопросы: 1 Прав ли нотариус ? Ответ обоснуйте законодательством. 
2 Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте 

законодательством. 
 

Тема 12. Нотариальное удостоверение сделок 
 

Задание № 26 
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 
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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? 

 
Задание № 27 

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? 
 

Тема 13. Совершение иных нотариальных действий, связанных с правом 
собственности 

 
Задание № 28 

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? 

 
Задание № 29 

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? 
 
Тема 14. Участие нотариуса во взыскании денежных сумм и 

истребовании имущества от должника 
 

Задание № 30 
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-
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ключенный договор по причинам, которые она подробно изложила в 
заявлении. 

Можно ли отменить заключенный договор и истребовать имущества 
обратно? 

 
Задание № 31 

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)? 

 
Тема 15. Совершение нотариальных действий, связанных с 

удостоверением документов и фактов 
 

Задание № 32 
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? 
 

Задание № 33 
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? 
 

Задание № 34 
К нотариусу, занимающемуся частной практикой в Химкинском 

нотариальном округе, Петрову Н.А. обратились лица по вопросу отчуждения 
квартиры (удостоверения купли-продажи квартиры). Из представленных 
продавцом документов усматривалось, что в жилом помещении проживают 
двое несовершеннолетних детей. Согласие органа опеки и попечительства 
отсутствовало. 

1 Вправе ли нотариус удостоверить сделку? 
2 Какой документ выносится в данном случае нотариусом? 
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Тема 16. Участие нотариуса в обеспечении доказательств 
 

Задание № 35 
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? 
 

Задание № 36 
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? 

 
Задание № 37 

Ответьте на следующие вопросы: 
 
1. Правовые основы нотариального обеспечения доказательств 
2. Организационные аспекты нотариального обеспечения доказательств 
3. Деятельность нотариуса по обеспечению доказательств в Интернете 
 

  



98 

Тема 17. Правила совершения отдельных видов нотариальных действий 
 

Задание № 38 
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? 

 
Задание № 39 

Ответьте на следующие вопросы: 
 
1. Понятие нотариального действия и условия его действительности. 
2. Понятие и виды нотариального производства 
3. Процедурные отличия деятельности нотариуса и государственного 

регистратора 
 

Задание № 40 
Ответьте на следующие вопросы: 

 
1.Первая стадия - возбуждение нотариального производства. 
2 Вторая стадия - установление юридического состава, необходимого 

для совершения нотариального действия  
3 Третья стадия - совершение нотариального действия нотариусом. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 
Дифференцированный зачет с оценкой является заключительным 

этапом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении 
дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по 
теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении 
практических задач. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится по расписанию, 
сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, 
предусмотренные календарным учебным графиком.  

Дифференцированный зачет с оценкой принимается преподавателем, 
ведущим лекционные занятия. 
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Дифференцированный зачет с оценкой проводится только при 
предъявлении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения 
всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой дисциплины. 

Результаты дифференцированного зачета с оценкой оцениваются по 
четырехбалльной системе и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость 
и зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные 
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не 
позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на дифференцированный зачет с 
оценкой в зачетно-экзаменационную ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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