
Магистерская программа «Магистр нотариальной практики» 
 

Руководитель программы: 

заведующий кафедрой нотариата, д.ю.н., доцент, Президент Федеральной 

нотариальной палаты - К.А. Корсик.  

 

Научный консультант программы: 

заместитель заведующего кафедрой нотариата, к.ю.н. - Л.И. Красавчикова. 

 

Программа реализуется в Институте частного права 

 

О программе: 

Целями создания программы подготовки магистров «Магистр нотариальной практики» 

являются приобретение обучающимися навыков защиты прав и законных интересов граждан 

и юридических лиц путем обращения к нотариусу, осуществляющему свои полномочия от 

имени Российской Федерации. Обучающийся получит необходимые знания в области: 

-  обеспечения нотариусом доказательств, в том числе в сети «Интернет»,  

- удостоверения сделок, в том числе с недвижимым имуществом, 

-  удостоверения бесспорных фактов,  

- совершения отдельных видов распоряжений на случай смерти гражданина, в том 

числе принципы создания наследственных фондов, составления и удостоверения завещаний 

(в особенности, совместных), наследственных договоров, соглашений о разделе 

наследственного имущества, 

- совершения иных нотариальных действий для предотвращения гражданско-правового 

спора.  

Тем самым роль нотариуса выражается в предоставлении участникам имущественного 

оборота целого ряда гарантий, недостаточно освещенных в юридической литературе и не 

преподаваемых на других программах обучения. 

По результатам обучения у студента будут сформированы различные общекультурные 

и профессиональные компетенции, что позволит подготовить высокообразованных юристов 

нового поколения, блестяще знающих как нормы материального права, так и процессуальные 

особенности нотариальной деятельности.   

 

Преимущества программы: 

Актуальные проблемы нотариата, Организация нотариата в зарубежных странах, 

Информационные технологии в нотариальной деятельности, Нотариальное сопровождение 

сделок по отчуждению долей в уставном капитале ООО, Применение нотариусом норм 

корпоративного права, Применение нотариусом норм иностранного права, Совершение 

нотариусом действий по обеспечению доказательств, Наследственное право в нотариальной 

практике, Семейное право в нотариальной практике, Особенности применения мер по охране 

и управлению наследственным имуществом, Нотариальное удостоверение сделок с 

недвижимым имуществом, Особенности совершения нотариальных действий по 

удостоверению бесспорных фактов и др. 

 

Перспективы трудоустройства выпускников, освоивших программу: 

 

выпускники готовятся к профессиональной деятельности нотариуса, помощника 

нотариуса, стажера нотариуса, консультанта нотариальной конторы. Успешное изучение 

дисциплин программы способствует должной подготовке к соответствующим 

квалификационным экзаменам. Профессорско-преподавательский состав кафедры может 

выступать на стороне работодателя.  

 

Формы обучения: очная и заочная. 

 

Основа обучения: бюджетная и платная. 


