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Краткое содержание. Целью нотариата и адвокатура является защита прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц. В условиях рыночных отношений и развития связанных с ними 

гражданских правоотношений решающее значение приобретают органы нотариата и адвокатуры. 

Сегодня нотариат - это система органов, на которые возложено удостоверение бесспорных фактов, 

освидетельствование документов и выполнение других нотариальных действий, направленных, на 

юридическое закрепление гражданских прав и обязанностей, и предупреждение возможного 

нарушения их в дальнейшем. Адвокатура – это важнейший правовой институт любого государства, 

стоящей на защите основополагающих прав граждан и их объединений. От того, насколько она 

сильна, организована, законодательно защищена, в значительной степени зависит уверенность 

каждого гражданина в своем благополучии, в успехе предпринимательства. Цель и задачи 

дисциплины. Целью курса является изучение базовых положений нотариального законодательства и 

адвокатуры, исследование вопросов теории и практики нотариата и адвокатской деятельности, 

проведение сравнительного анализа нотариата и адвокатуры РА и РФ, а также системы нотариата и 

адвокатуры зарубежных стран. Задачи дисциплины – будущий юрист обязан знать о роли и месте 

нотариата и адвокатуры в современной жизни нашего общества, его формах, организационных 

основах взаимодействия с государственными структурами, их социальное предназначение. 

Ознакомление студентов с Основами нотариата и адвокатуры позволяет подготовить их как юристов с 

высокими знаниями, способных не только ориентироваться в любой отрасли права и не быть 

зажатыми рамками выбранной специализации, но и приобретать навыки, необходимые в 

практической деятельности. Изучение курса «Основы адвокатской и нотариальной деятельности» 

должно предшествовать прохождение студентами отраслей материального права, в частности: 

гражданского, семейного, трудового и др., конституционного, административного, налогового, 

земельного, гражданско-процессуального права, которые являются базовыми.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами: курс “Правовые основы нотариальной и адвокатской 

деятельности” взаимосвязана с такими дисциплинами, как теория доказательства в гражданском 

процесс, актуальные проблемы международного гражданского процесса и т.д. 

Требование к исходным уровням знаний и умений студентов: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: основные изменения положений соответствующих законодательств, 

сущность и содержание новых институтов, уметь анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, осуществлять правовую экспертизу нормативно правовых актов, составлять 

проекты договоров, соглашений для клиентов, использовать практические знания при организации 

приема граждан, давать квалифицированные юридические заключения и консультации, составлять и 

оформлять юридические документы, пользоваться специальными источниками информации: интернет 

ресурсами, правовыми базами Гарант, Консультант. 

 

          

 


