
 

 

 

 

      

 

 

 

    ПРОГРАММА 
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«Российский нотариат: 30 лет на службе 

государству и обществу» 
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МОСКВА, 2023 



 

 Место проведения: 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13 (IV учебный корпус МГУ) 

  Юридический факультет 

Зал заседаний Ученого совета (ауд. № 535 А) 

 

9.30 – 10.00  -  регистрация участников конференции 

10.00 – 10.30 – открытие конференции 

Приветствия: 

Голиченков Александр Константинович, декан 

юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ   

Корсик Константин Анатольевич, президент Федеральной 

нотариальной палаты, доктор юридических наук, заслуженный 

юрист РФ    

Молчанов Валерий Владимирович, заведующий кафедрой 

гражданского процесса юридического факультета МГУ имени М. В. 

Ломоносова, доктор юридических наук, профессор  

Презентация издания: 

Борисова Елена Александровна - доктор юридических наук, 

профессор кафедры гражданского процесса юридического 

факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова  

  

 
Российский нотариат: 30 лет на службе государству и 

обществу: Коллективная монография / Под ред. проф. Е.А. 

Борисовой. — М.: Издательский дом «Городец», 2023. — 432 

с. 



 

10.30 – 14.30  -   ДОКЛАДЫ   (15  мин.) 

 Корсик Константин Анатольевич, доктор юридических 

наук, Президент Федеральной нотариальной палаты, заслуженный 

юрист РФ  

 «30 лет новейшей истории нотариата: достижения и новые 

пути развития» 

Абросимова Елена Антоновна,  доктор юридических наук, 

профессор, заведующая кафедрой коммерческого права 

юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

«Правовое регулирование деятельности нотариальных палат»  

 Борисенко Наталья Владимировна, Председатель 

Белорусской нотариальной палаты  

«Современный нотариат Республики Беларусь. Его задачи, 

компетенции, перспективные направления деятельности»   

 Борисова Елена Александровна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры гражданского процесса юридического 

факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета 

Федеральной нотариальной палаты  

 «Медиация в нотариальной деятельности» 

 Алсеитова Дамира Чоноевна, Председатель Нотариальной 

палаты Кыргызской Республики  

«Нотариат Кыргызской Республики в условиях новой 

реальности» 

 Бегичев Александр Валерьевич, доктор юридических наук, 

профессор кафедры нотариата Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член 

Правления Московской городской нотариальной палаты, нотариус г. 

Москвы 

«Характеристика гендерного соотношения в нотариальной 

профессии» 

 



 

 Ашуров Дилшод Рустамович, Председатель Нотариальной 

палаты Республики Узбекистан  

«Нотариат Узбекистана на международной арене» 

 Зайцев Олег Владимирович, декан Высшей школы 

правоведения Института государственной службы и управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор   

«Взаимодействие нотариата и Росреестра как гарантия прав 

собственников недвижимости (взгляд со стороны)»   

 Жанабилова Асель Булатказыевна, Председатель 

Республиканской нотариальной палаты (Республика Казахстан)  

«Нотариат Казахстана: современное состояние и 

перспективы развития» 

Игнатенко Александра Владимировна, Член Правления 

Федеральной нотариальной палаты, заместитель председателя 

Научно-консультативного совета Федеральной нотариальной 

палаты, нотариус г. Москвы, залуженный юрист Российской 

Федерации  

«Расширение возможности принудительного исполнения 

нарушенных обязательств во внесудебном порядке с 

использованием института нотариата»  

  Мурадян Лилит Асатуровна, Президент Нотариальной 

палаты Республики Армения 

«Нотариат Республики Армения» 

  Лексакова Екатерина Олеговна, нотариус г. Москвы   

«Опись нотариусом части наследственного имущества по 

указанию наследников как инструмент защиты прав граждан»  

Макаров Антон Петрович, кандидат юридических наук, 

нотариус г. Москвы      

«Правовое регулирования участия нотариуса в оформлении 

корпоративных правоотношений, возможные пути 

совершенствования» 

https://igsu.ranepa.ru/


 

Аргунов Всеволод Владимирович, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского процесса юридического 

факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова 

«Взаимодействие нотариата и суда при обеспечении 

доказательств» 

Воронов Александр Федорович,  доктор юридических наук, 

профессор кафедры гражданского процесса юридического 

факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, заслуженный юрист РФ 

«Действия, приравненные к нотариальным» 

Зайченко Елена Викторовна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского процесса юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова 

«Оспаривание нотариальных действий: к вопросу о виде 

производства и его месте в цивилистическом процессе» 

Кудрявцева Елена Васильевна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры гражданского процесса юридического 

факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета 

Федеральной нотариальной палаты   

«Основы законодательства о нотариате: 30 лет спустя» 

Погосян Екатерина Владимировна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского процесса Уральского 

государственного юридического университета  

«Сущность и особенности доказывания в нотариальном 

процессе» 

Салогубова Елена Владимировна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского процесса юридического 

факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова 

«Роль нотариуса в Древнем Риме» 



 

  Самсонова Мария Витимовна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

О лицах, обладающих правом обращаться в суд в порядке главы 

37 ГПК РФ 

Улетова Галина Дмитриевна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

«Нотариальная форма защиты прав и ее важность (сквозь 

призму взглядов профессора В.Ф. Яковлева)».  

Черных Ирина Ильинична, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Нотариальный акт и судебное решение: взаимная связь и 

взаимное влияние» 

 

Организационный комитет конференции 

Сопредседатели оргкомитета - д.ю.н., профессор, 

заведующий кафедрой гражданского процесса юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова В.В. Молчанов, 

управляющий делами Федеральной нотариальной палаты была 

назначена Е.В. Крылова 

Члены оргкомитета: профессор Е.А. Борисова, профессор 

Е.В. Кудрявцева,  директор АНО ДПО «Научно-методический 

Центр» ФНП Н.Д. Склярова 

 

Сертификаты 

Участникам конференции выдаются / направляются 

сертификаты 

  


