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КОНЦЕПЦИЯ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

«Центр нотариального права» 

Преамбула

Законодательство о нотариате и нотариальной деятельности является комплексной 
сферой правового регулирования, которое в настоящее время изучается несколькими 
кафедрами Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, в том числе: 
гражданского процесса, гражданского-права, предпринимательского права.

Эффективность научных исследований и образовательной деятельности в сфере 
нотариата во многом обуславливается необходимостью применения междисциплинарных 
методов.

Создание и функционирование межкафедрального научно-образовательного центра 
«Центр нотариального права» позволяет использовать уникальный потенциал 
межкафедрального взаимодействия Юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова.

1.Правовое положение научно-образовательного центра «Центр нотариального 
права».

1.1. Научно-образовательный центр «Центр нотариального права» (далее по тексту
-  Центр или НОЦ) создается в качестве структурного подразделения Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в соответствии с локальными нормативными 
актами МГУ имени М.В. Ломоносова и Юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова.

1.2. Научно-образовательный центр «Центр нотариального права» создается по 
совместной инициативе кафедр гражданского процесса, гражданского права, 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

2. Цели и задачи Центра.

2.1. Целями деятельности НОЦ являет'ся оптимизация научных исследований в 
области нотариата и нотариальной деятельности/ осуществление научно- 
исследовательской, образовательной деятельности, внедрение результатов исследований в 
практику и учебный процесс; высококачественная подготовка молодых специалистов и
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привлечение талантливых кадров к развитию науки и проведению исследований в сфере 
деятельности НОЦ; организация межвузовской и междисциплинарной интеграции, 
развитие международного сотрудничества.

2.2.Одной из целей НОЦ является обобщение имеющихся- и разработка новых 
научных достижений в области нотариального права; внедрение полученных научных 
результатов в нотариальную деятельность, в законодательство о нотариате, в учебный 
процесс.

2.3.К первоочередным задачам НОЦ относятся:
- привлечение к работе и сотрудничеству с НОЦ крупных отечественных и 

зарубежных ученых, специалистов в различных областях, представителей органов 
государственной власти, профессоров и преподавателей, студентов и аспирантов, 
соискателей и докторантов, в том числе и из иных образовательных и научно- 
исследовательских организаций, для решения актуальных проблем в области нотариата и 
нотариальной деятельности;

- подготовка совместно с ведущими зарубежными профессорами, учеными и 
специалистами монографий, научных статей, комментариев к законодательству, 
учебников, учебных пособий, методических материалов, проектов законодательных актов 
по результатам проведенных исследований;

развитие международного сотрудничества с ведущими зарубежными 
университетами и организациями, другими НОЦ и отечественными образовательными 
учреждениями, органами государственной власти и иными государственными органами, 
коммерческими и некоммерческими организациями в области научно-исследовательской, 
образовательной и инновационной деятельности, выполнение совместных научно- 
исследовательских работ и образовательных проектов на основе соглашений и 
контрактов;

- участие в деятельности Международного союза нотариата (International Union of 
Notaries), а также других международных и российских общественных организаций в 
сфере нотариата;

- организация и проведение международных и всероссийских научных конференций, 
симпозиумов, конгрессов, форумов, научных семинаров, круглых столов по направлениям 
деятельности НОЦ;

- проведение научных исследований в области нотариата и нотариальной 
деятельности;

- осуществление экспертной деятельности по проблематике НОЦ;
- оказание научно-исследовательских, консультационных, образовательны;: и 

юридических услуг различного характера, выполнение работ по профилю НОЦ для 
образовательных и научно-исследовательских учреждений, органов государственной 
власти, коммерческих и некоммерческих организаций по договорам Юридического 
факультета с заказчиками;
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- подготовка предложений по совершенствованию российского законодательства о 
нотариате и нотариальной деятельности;

- использование результатов научно-исследовательской работы НОЦ в учебном 
процессе;

- разработка и внедрение инновационных методов образовательной и научной 
деятельности;

- информирование о своей деятельности посредством СМИ и интернет-ресурсов.

3. Направления деятельности Центра.

(а) Научная деятельность:

• научные исследования в области нотариата и нотариальной деятельности 
собственными силами научных сотрудников Центра;

• подготовка научно-практического Комментария законодательства о нотариате, 
а также других работ, учебников, учебных пособий и монографий по проблемам 
нотариата;

• проведение внутрифакультетских и открытых (в том числе всероссийских и 
международных) научных конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов научно- 
исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых учёных;

• углублённое изучение российского и зарубежного творческого наследия в 
области нотариального права;

• мониторинг новых публикаций по нотариату в российской и зарубежной 
правовой литературе, в периодических и продолжающихся изданиях;

• опубликование результатов собственных научных исследований, проведённых 
конференций, научных семинаров, круглых столов конкурсов, а также зарубежных 
научных разработок.

(б) Образовательная деятельность:

• подготовка программ учебных дисциплин по нотариату для магистерских 
программ Юридического факультета МГУ;

• подготовка и реализация программ повышения квалификации нотариусов и 
аккредитация их в Федеральной нотариальной палате;

• создание совместной образовательной программы «Нотариат и нотариальная 
деятельность» по модели «двух дипломов» на базе МГУ и СпбГУ (в целях реализации ФЗ 
от 10 ноября 2009 г. N 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В. 
Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете") с участием 
Федеральной нотариальной палаты РФ; <

• подготовка и запись учебных курсов на онлайн платформах;

%
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• подготовка и запись видео лекций по проблемам нотариата и нотариальной 
деятельности;

• подготовка к изданию учебных материалов (учебники, учебно-методические 
пособия, сборники задач и др.);

• использование результатов научно-исследовательской работы НОЦ в учебном 
процессе;

• инициирование и координация организации программ краткосрочного 
повышения квалификации по тематике деятельности центра.

Примечание:

Образовательная деятельность Центра осуществляется в рамках соответствующей 
лицензии МГУ имени М.В. Ломоносова.

(в) Внешние связи и сотрудничество:

• с иными образовательными и научными организациями Российской 
Федерации, государств -  участников СНГ, Евразийского экономического сообщества, 
БРИКС, ЕС и других государств, ведущими учёными в сфере нотариата;

• с Федеральной нотариальной палатой Российской Федерации, нотариальными 
палатами субъектов Российской Федерации;

• с Международным союзом нотариата (International Union of Notaries);

• с органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

• с некоммерческими и коммерческими организациями, гражданами.

(г) Информирование о своей деятельности:

• размещение и обновление информации на веб-сайтах МГУ и Юридического 
факультета, собственном веб-сайте, а также публикации в федеральных и региональных 
СМИ.

4. Организация работы Центра.

4.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с локальными нормативными 
актами МГУ и Юридического факультета.

4.2. Общее руководство Центром осуществляет Декан Юридического факультета.

4.3. Руководство текущей деятельностью НОЦ осуществляет Директора центра, 
назначаемый Деканом Юридического факультета по согласованному представлению 
заведующих кафедр гражданского процесса, гражданского права, предпринимательского 

права из числа ведущих профессоров Юридического факультета по профилю Центра.
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r ____ ,v;iun;iu деятельность по тематике
научно-образовательного центра. К совместным работам привлекаются ведущие 
отечественные и зарубежные ученые, представители законодательной, исполнительной и 
судебной ветвей власти, представители Федеральной нотариальной палаты Российской 
Федерации, нотариальных палат субъектов Российской Федерации, нотариусы.

4.5. НОЦ обеспечивается помещением, мебелью, расходными материалами, литературой и 
необходимым оборудованием исходя из потребностей в его деятельности и материальных 
возможностей МГУ и Юридического факультета согласно локальным нормативным актам 
МГУ и факультета за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности НОЦ, 
пожертвований.
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