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Президентам нотариальных палат субъектов 
Российской Федерации, нотариусам

Уважаемые коллеги!

Исследовательский центр частного права совместно с Центром нотариальных 
исследований при Федеральной нотариальной палате на протяжении многих лет 
проводят курсы повышения квалификации нотариусов и помощников «Актуальные 
проблемы гражданского права и нотариальной практики».

Очередные курсы планируется провести с 14 по 23 ноября 2016 года в городе 
Екатеринбурге (предварительная программа курсов прилагается).

Обучение проводят ведущие специалисты в области гражданского права и 
процесса, нотариата: преподаватели Исследовательского центра частного права и 
Уральского государственного юридического университета, судьи, эксперты Центра 
нотариальных исследований, Нотариальной палаты Свердловской области.

Обучение проводится на базе гостиницы «Грин Парк отель». Предусмотрена 
экскурсионная программа.

Участникам по итогам обучения и аттестации выдается документ государственного 
образца о повышении квалификации.

Стоимость обучения составляет 32 000 рублей и включает методические 
материалы, обеды, кофе-паузы, приветственный фуршет и экскурсионную программу. 
Продолжительность курсов 10 дней, объем программы - 72 часа. Проживание 
оплачивается дополнительно. Подробная информация о проживании в отеле «Грин 
Парк» на сайте отеля и у координаторов курсов.

Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию можно по телефонам: 
(343) 375-65-97, 375-71-94 (контактное лицо -  Минина Ольга, Степанова Ирина) или по 
электронной почте 8els@privatelaw,ru, o-minina@mail.ru. а также по мобильному 
телефону 8-912-61-05-147 (О льга), 8-912-666-2731 (Ирина)

Просим в срок до 03 ноября 2016 г. сообщить об участии в данной программе по 
указанным выше телефонам или электронной почте.

Обращаем Ваше внимание, что количество слушателей ограничено! Просим 
присылать заявки заблаговременно!

Директор Уральского филиала 
Исследовательского центра 
частного права
доктор юридических наук, профессор
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Приложение № 1 
к письму от 30.08.16

Примерные темы занятий:

• Актуальные вопросы нотариальной практики. Особенности совершения 

отдельных видов нотариальных действий;

• Актуальные вопросы нотариального делопроизводства. Практика применения;

• Алиментные обязательства;

• Договор ренты;

• Договоры в сфере интеллектуальных прав;

• Залог;

• Земельное право в нотариальной практике;

• Изменения в ГК  Российской Федерации;

• Международное частное право и нотариальная деятельность;

• Наследственное право в нотариальной практике;

• Нотариальная деятельность и особенности судебной практики;

• Нотариальный протест векселя. Проверка векселя, виды протестов, сроки, место 

и порядок их совершения;

• Общие положения о сделках. Недействительность сделок;

• Ответственность нотариуса;

• Патентное право. Средства индивидуализации;

• Переход прав на доли в ООО и акции в порядке наследования. Спорные вопросы. 

Сделки с долями в ООО;

• Права собственности и иные вещные права на жилые помещения;

• Право собственности. Общая собственность;

• Проблемы совершенствования системы и законодательства о нотариате. 

Судебная защита прав нотариусов;

• Психология конфликта. Поведение нотариуса в конфликтной ситуации;

• Семейное право в нотариальной практике;

• Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Вексель: общие положения. 

Бездокументарные ценные бумаги.


