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Практика письменного заключения сделок и их нотариального удостоверения законодательно 
закрепляется Псковской судной грамотой в XV веке. Также Грамота предъявляла формальные требования 
к составлению различных документов, без соответствия которым они считались ничтожными.  

С середины XVI века для совершения сделок посадские люди шли к площадным подьячим — так 
назывались на Руси нотариусы той эпохи. Соборное уложение 1649 года регламентировало оформление 
имущественных и денежных сделок и регулировало их деятельность. Закладные, заемные кабалы, 
вотчинные и дворовые купчие и прочие документы составлялись площадными подьячими, записывались 
в книги соответствующего приказа, за что взималась пошлина. После этого документы предъявлялись 
в печатный приказ, где к ним прикладывалась государственная печать. 

Во времена правления Петра I усложняются требования к оформлению сделок. Деятельность 
площадных подьячих отныне регулируется именным указом императора от 1701 года «Об обряде 
совершения всякого рода крепостных актов». В Генеральном регламенте нотариус предстает по роду своей 
деятельности как чиновник канцелярского профиля. «Понеже должность его чина в том состоит, чтоб он при 
собрании коллегии протокол держал, того ради надлежит ему оный следующим образом сочинять: прежде 
надлежит в верху листа год и число написать, потом присутствующие члены записать, а потом протокол 
держать...» 

История отечественного нотариата 

Во все времена нотариат играл значительную роль в жизни государства 
и общества, защищая права и законные интересы граждан, обеспечивая 
стабильность экономической деятельности. Одним из первых найденных 
нотариально удостоверенных документов в России считается новгородская 
берестяная грамота XII века, удостоверявшая заем или поручительство. Перевод 
грамоты гласит: «Оленцевая (жена или вдова человека по имени Оленец) 
поручилась Гюргию в трех гривнах и сказала: так, как я отвечаю за те деньги, 
так же и за эти». После знака косого креста стоит подпись писца, заверившего этот 
документ займа или поручительства: «Торлина грамота». Детали этой сделки 
до нас, увы, не дошли.  



Вексельный устав, просуществовавший более века, был 
принят в 1729 году и определил упрощенный порядок 
совершения векселей. Содержавший перечень 
принадлежностей векселя, считавшегося крепостью, а также 
его образцы и формы. В этом документе впервые был 
употреблен термин «нотариус» в современном его значении 
в связи с совершением протеста векселя. 

14 апреля 1866 года император Александр II утвердил 
положение о нотариальной части, придавшее нотариату 
в России статус самостоятельной юридической 
структуры. Прогрессивный нормативный акт, учреждавший 
стройную систему нотариальных органов и определявший 
их компетенцию, содержал 217 статей, 41 из них была 
посвящена устройству нотариальной части. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 
от 11 февраля 1993 года отвечали новым реалиям экономической, 
политической, правовой, социальной жизни страны.  

В Советском Союзе нотариусы работали на благо людей 
в государственных нотариальных конторах, совершали широкий 
спектр нотариальных действий в условиях действовавшего в тот 
период законодательства. Социально-экономические реформы 90-
х годов XX века повлекли либерализацию института собственности. 
Усложнилось существо сделок, увеличилось их число.  



1 января 2018 года во всех регионах России одномоментно произошёл переход на электронный 
документооборот в нотариате 

Единая информационная система нотариата защищена от любого постороннего 
проникновения, а хранящиеся в ней сведения зашифрованы. Прежде чем получить доступ 
к данным, каждый пользователь системы проходит двухфакторную аутентификацию. Прямой доступ 
к сведениям о том или ином нотариальном действии есть только у нотариуса, который совершал это 
действие. Только в случае его одобрения сведения может получить его коллега либо стороннее 
ведомство, направившее соответствующий запрос. При этом передача данных в системе производится 
также в зашифрованном виде. 

Таким образом, теперь попытки мошенников использовать бумаги с подделанными подписями 
и штампами нотариусов теряют всякий смысл — фальшивый нотариальный акт вычислят за считанные 
минуты. А каждый человек, видя, к примеру, нотариально удостоверенный договор, будет уверен, что 
перед ним отвечающий всем нормам закона юридически значимый документ, содержащий исключительно 
достоверные сведения. 

В XXI веке нотариусы стоят 
на страже закона, обеспечивая 
граждан квалифицированной 
юридической помощью. В наши дни 
нотариат активно развивается, 
оставаясь надежным, независимым 
и объективным институтом защиты 
прав граждан, интересов 
собственника, предотвращая судебные 
споры и оберегая стабильность 
гражданского оборота. 

Российский нотариат сегодня 

26 апреля в России официально 
отмечается профессиональных праздник 
— День нотариата. Он установлен Указом 
Президента РФ № 195 от 26 апреля 2016 г. 



       Правовые основы нотариальной деятельности в 
Российской Федерации: Учебник / Под ред. Е.А.Борисовой. – М.: 
Юстицинформ, 2016. – 480 с. 

В учебнике освещаются организационно-правовые основы 
деятельности нотариата и правила совершения нотариальных действий. 
Особое внимание уделено вопросам истории и теории нотариата, анализу 
законодательных новелл, среди которых – создание единой информационной 
системы нотариата, нотариальные действия, связанные с использованием 
информационных технологий, с государственной регистрацией прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

В основе анализируемого материала – нормативные правовые акты о 
нотариате, специальная литература по проблемам нотариата и нотариальной 
деятельности. Представлены методические рекомендации, перечень 
источников для изучения тем курса. 

Издание подготовлено сотрудниками кафедры гражданского процесса 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и нотариусами г. 
Москвы и Московской области. 

Учебник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических вузов, нотариусов, их помощников, стажеров и всех тех, кто 
интересуется правовыми основами нотариальной деятельности. 

Книги: 



Исторические хроники российского нотариата: 
альбом/автор-сост. Б. И. Лившиц. – М.: РИА 
«Внешторгиздат», 2003. – 447 с.: ил. 

В альбоме использованы материалы по истории российского нотариата из 
архивов Федеральной нотариальной палаты. 



 
Практическую ценность для нотариусов представляют приложения, содержащие образцы 
применяемых в медиации документов и комментарии к ним, а также сценарий проведения процедуры 
медиации. 

 
Авторы пособия - юристы-медиаторы, имеющие успешный опыт по регулированию сложных правовых 
споров. 

 
Теоретические и практические вопросы медиации, рассмотренные в пособии, полезны не только 
нотариальному сообществу, но и представителям других юридических профессий. Поэтому данное 
пособие одновременно издается в двух сериях - под названием "Медиация в нотариальной 
деятельности" - в серии "Библиотека нотариуса"; под названием "Медиация в практике нотариуса" - в 
серии "Библиотека медиатора". 

Медиация в практике нотариуса/ отв. редакторы 
С. К. Загайнова, Н. Н. Тарасов, В. В. Ярков. – М.: 
Инфотропик  Медиа, 2012. – 336 с. – (Серия «Библиотека 
медиатора». Кн. 3).  

Российский нотариат стоит на пороге внедрения новых правовых 
технологий в профессиональную деятельность. Предлагаемое 
практическое пособие поможет российским нотариусам активно 
использовать потенциал примирительных процедур в своей практике. 
 

В книге приведён анализ сущности, особенностей организации и 
преимуществ медиации, модели медиации, правовая регламентация и 
актуальная практика применения медиации, как на международном 
уровне, так и в России, основные техники медиатора, рекомендации по 
предотвращению профессионального выгорания, иные методические 
материалы для повышения квалификации. 



Шарафетдинов Н. Ф. 
Нотариальный феномен в позитивистском, 

либертарном и юснатуралистическом типах 
правопонимания. От феноменологической теории к 
эссенциальной метатеории. – М.: Фонд развития 
правовой культуры, 2006. – 128 с. – (Библиотека 
«Нотариального вестника»). 

В работе, выходящей за пределы традиционных 
позитивистских и полулибертарных представлений о нотариате, 
господствующих в современной отечественной науке, 
исследуются актуальные проблемы российского нотариата.  
Анализируются современное состояние отечественной науки о 
нотариате и тенденции её развития. Качественно новым является 
исследование нотариата в различных философско-правовых 
парадигмах и соответствующих им позитивистском, либертарном 
и юснатуралистическом  типах  правопонимания. 

Концептуальная сборка результатов подобного исследования открывает новые 
закономерности развития нотариата и позволяет сформулировать основные подходы к 
разработке фундаментальной теории нотариата. 



Сучкова, Н. В. 
Нотариат : учебник для СПО / Н. В. Сучкова. — 2-е изд., 

переработ. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. 
— (Серия : Профессиональное образование).  

Учебник подготовлен с учетом новейших изменений в 
законодательстве об организации и деятельности нотариата, гражданском и 
ином законодательстве, касающемся нотариальной деятельности. В книге 
приводятся образцы нотариальных документов, размеры нотариального 
тарифа, государственной пошлины и консульского сбора за совершение 
различных нотариальных действий. 

Данный учебник ориентирован на формирование у студентов 
понимания существа и организации деятельности нотариата, на 
ознакомление с возможностями и перспективами совершенствования 
законодательства о нотариате, на овладение навыками осуществления 
нотариальной деятельности и совершения отдельных нотариальных 
действий, на формирование навыков толкования норм материального 
права и процедурных правил при совершении нотариальных действий. Все 
это позволит в дальнейшем успешно использовать полученные знания на 
практике. 



Во втором издании учебника на основе современных правовых 
концепций и доктрины латинского нотариата, а также в соответствии 
с действующим законодательством и практикой его применения 
раскрыты основные институты нотариального права России. В 
учебнике сочетается изложение теоретических и прикладных 
вопросов, позволяющее читателю понять как значение, так и 
реальное действие нотариата в современном гражданском обороте и 
в целом в правовой системе страны и за рубежом. Учебник 
подготовлен на основе изучения и обобщения результатов судебной 
и нотариальной практики. Авторы учебника – ученые и практики, 
занимающиеся нотариальной деятельностью и участвующие в работе 
Международного союза (латинского) нотариата. Учебник рассчитан 
на студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, 
нотариусов, судей, другие категории практикующих юристов и всех 
интересующихся современным нотариатом. 

Нотариальное право: учебник/ Под ред. 
проф. В. В. Яркова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Статут, 2017. – 576 с. 



Шамба Н. Т., Кокин В.Н. 
Художественная юриспруденция. – М.: Норма, 

2007. – 576 с. 

Основное место действия книги – нотариальная контора. Главное действующее 
лицо – нотариус. Вопросы наследования, оформление семейных и брачных отношений – 
это то, с чем чаще всего обращаются к нотариусу и чему авторы книги посвятили свои 
произведения. Описания конкретных жизненных ситуаций и комментарий 
законодательства поможет читателю понять сложные юридические стороны 
человеческих взаимоотношений. 

Книга предназначена для широких слоёв населения и является своего рода 
справочным пособием по правовым вопросам, с которым россияне сталкиваются в 
повседневной жизни, она также будет полезна студентам юридических факультетов и 
начинающим юристам. 
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Виртуальная выставка «Российский нотариат: история, традиции, 
современность» в традиционном виде представлена в выставочной витрине 
Библиотеки юрфака. Любую книгу с выставки можно взять для чтения в 
читальном зале. 

Выставка будет открыта до 11 мая 2018 г. 


