
Предварительная специально разработанная программа повышения 

квалификации нотариусов, занимающихся частной практикой: 
 
1) Илюшина Марина Николаевна - д.ю.н., профессор, Заслуженный 

юрист РФ, заведующая кафедрой предпринимательского права, гражданского 

и арбитражного процесса Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), эксперт комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и 

государственному строительству, член Научно-консультативных советов при  

Верховном Суде РФ и Арбитражном суде Московской области, член  

рабочей группы по подготовке проекта постановления Пленума Верховного 

Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 
Темы: «Практика применения в деятельности нотариуса  новых 

положений 4 главы ГК РФ «Юридические лица», «Порядок работы с 

решениями общих собраний в коммерческих (ООО и АО) и некоммерческих 

(ТСЖ, ДСК и др.) юридических лицах. Особенности выхода нотариуса на 

собрания», «Практика нотариальной деятельности и  новые требования к  

проверке законности сделок и к текстам сделок и договоров», «Новая  

нотариальная и судебная практика о переходе прав на доли в ООО по 

сделкам купли-продажи, дарения, наследования.  Опционные договоры и 

новеллы применения залога доли в ООО», «Принципиальные изменения 

в регулировании договорных отношений и нотариальная практика их 

применения»; 
 
2) Новак Денис Васильевич – к.ю.н., доцент кафедры общих проблем 

гражданского права Российской школы частного права при Президенте РФ, 
заместитель директора Департамента экономического законодательства 

Министерства юстиции РФ, действительный государственный советник 

юстиции РФ 3 класса. 
Темы: «Системные изменения положений Гражданского кодекса РФ 

об обязательствах внесенных законом от 09.03.2015 № 42-ФЗ», 
«Актуальные вопросы применения новой редакции обязательственного 

права ГК РФ в сфере нотариальной деятельности», «Использование 

депозита нотариуса»; 
 
3) Володин Алексей Владимирович – нотариус, Вице-президент 

Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, председатель комиссии ФНП по 

законодательной и методической работе. 
Темы: «Проблемы и перспективы развития законодательства о 

нотариате на современном этапе», «Особенности управления и контроля в 

хозяйственных товариществах и обществах», «Практическое применение 

положений приказов Минюста России от 29.06.2015 №№ 147, 148, 149, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 156, 157»; 
 



4) Ремесло Жанна Фердинандовна – нотариус, Президент 

Нотариальной палаты Калининградской области, член комиссии ФНП по 

законодательной и методической работе, председатель Координационно-
методического совета нотариальных палат Северо-Западного и Крымского 
федеральных округов. 

Темы: «Практика применения положений статьи 67.1 ГК РФ и ст.61 

ГПК РФ с учетом изменений, внесенных в Основы законодательства РФ о 

нотариате и иные законодательные акты», «Обзор изменений, внесенных в 

Основы законодательства РФ о нотариате и иные законодательные акты в 

соответствии с законом от 29.12.2014 № 457-ФЗ»; 
 
5) Игнатенко Александра Владимировна – нотариус города Москвы, 

заместитель председателя научно-консультативного совета ФНП, член 

комиссии ФНП по законодательной и методической работе. 
Темы: «Новые нотариальные действия и порядок их совершения», 

«Правила нотариального делопроизводства»; 
 
6) Ништ Зинаида Львовна – нотариус, член правления Московской 

городской нотариальной палаты. 
Темы: «Наследование и его основания. Приобретение наследства и его 

способы», «Наследование по закону. Особенности наследования отдельных 

видов имущества. Охрана наследства и управление им», «Наследование по 

завещанию. Принцип свободы завещания. Особенности лишения наследства. 

Завещательное возложение. Завещательный отказ. Обязательная доля»; 
 
7) Чашкова Светлана Юрьевна – к.ю.н., доцент, заведующая 

кафедрой международного права, адвокатуры и нотариата Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Темы: «Применение нотариусом положений законодательства о 

законном режиме имущества супругов при совершении нотариальных 

действий. Выдача свидетельства на долю в общем имуществе супругов», 

«Применение нотариусом положений законодательства о договорном 

режиме имущества супругов. Применение нотариусом положений закона в 

сфере защиты прав участников репродуктивных технологий», «Применение 

нотариусом положений законодательства при нотариальном 

удостоверении семейно-правовых соглашений. Соглашение о разделе общего 

имущества супругов. Соглашение об уплате алиментов». 
 
Возможно участие (в настоящее время в стадии согласования) 

Суханова Евгения Алексеевича – д.ю.н., профессора, заведующего 

кафедрой гражданского права МГУ им. М. В. Ломоносова!!! 
 
Все дополнительные интересующие Вас темы и вопросы можно 

присылать вместе с заявкой, прикрепив их отдельным файлом. 

Глубокоуважаемые преподаватели постараются их затронуть и подробно 

осветить в своих выступлениях. 


