
27 апреля День нотариуса 

(День нотариата)

Библиотека ТГУ им. Г. Р. Державина предлагает виртуальную выставку  

книг из фондов  ЭБС



Уважаемые пользователи сайта, 

есть книги, которые будут популярны всегда - это юридическая литература. И если

вчера, именно эти книги были вам хорошим подспорьем при написании контрольных,

то сегодня они могут стать решением многих проблем. Мы приглашаем вас посетить

виртуальную выставку приуроченную к Дню Нотариата.

На выставке представлены издания, которые ориентированы как на

специалистов, так и на начинающих студентов-юристов и аспирантов высших

учебных заведений, а также на более широкий круг читателей, по той или иной

причине обращающихся к юридической книге.



Нота́риус (лат. notarius — писарь, секретарь) — лицо,

специально уполномоченное на совершение нотариальных действий,

среди которых свидетельствование верности копий документов и

выписок из них, свидетельствование подлинности подписи на

документах, свидетельствование верности перевода документов с

одного языка на другой, а также некоторые другие действия, нормы

которых отличаются друг от друга в различных странах.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Праздник «День нотариуса» или «День нотариата» в 2020 году отмечается 27 апреля.

Такая престижная профессия как нотариус, сегодня является важной и необходимой не

только при решении различных документальных проблем, но также и для того, чтобы

избежать их возникновения. Специалистам, которые выполняют определенные нотариальные

действия, посвящен отдельный профессиональный праздник.

27 апреля 1866 года императором Александром II было подписано «Положение о

нотариальной части», которое образовывало звание нотариуса и систему нотариата,

ставшего независимым институтом. По этому документу к должностным обязанностям

нотариуса относилось составление завещаний, освидетельствование документов при

формировании сделок и дубликатов документов. Именно день подписания этого положения и

был выбран для учреждения Дня нотариуса, установленного в 2007 году решением Федеральной

нотариальной палаты.

Историческая справка



Это интересно:

Самые ранние упоминания о нотариусе на территории России принадлежат еще к XII веку.

Это подтверждается археологическими находками в Старой Руссе. Тогда обнаружили

берестяную грамоту, считающуюся нотариальным документом.

Также можно отметить Псковскую судную грамоту, относящуюся к XV веку. Она

отмечает важность письменного доказательства в разрешении имущественных конфликтов,

содержит условия к оформлению завещаний.

В Белозерской таможенной грамоте отмечаются положения при оформлении торговых

соглашений.

Грамотное составление документов поручалось образованным людям — наместникам,

писцам, советникам или подьячим. За оказание таких услуг они брали оговоренную плату.

Приказом от 1775 года Екатерина II возложила оказание нотариальной помощи на суды,

однако лишь в XIX веке нотариат стал отдельной структурой. Для получения места нотариуса

при окружном суде нужно было сдать экзамен и уплатить материальный залог. Обязанности

нотариусов тогда касались зачастую имущественных операций – освидетельствование

документов и составление актов регистрации при передаче имущества.

База современного законодательства РФ о нотариате была заложена в 1993 году, когда были

приняты «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». Это стало толчком

для развития не только государственного, но и частного нотариата.



Согласно положениям Основ законодательства РФ о нотариате, на должность нотариуса

назначается в установленном порядке гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование,

прошедший стажировку в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося

частной практикой не менее года, сдавший квалификационный экзамен, и имеющий лицензию на право

осуществления нотариальной деятельности. Нотариус, впервые назначенный на должность, приносит

специальную присягу (ст. 14).

В Российской Федерации работают частные и государственные нотариусы, хотя частные нотариусы

составляют подавляющее большинство. Во многих субъектах федерации присутствуют только

частнопрактикующие нотариусы. Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть членом

нотариальной палаты. Нотариусы объединены в региональные палаты субъектов Российской Федерации

(республиканские и областные) общим количеством 84. Все нотариусы входят в Федеральную нотариальную

палату Российской Федерации.

Нотариусу запрещается разглашать сведения, оглашать документы, которые стали ему известны в

связи с совершением нотариальных действий. Справки о совершенных нотариальных действиях выдаются

только по требованию суда, прокуратуры, следственных органов, службы судебных приставов (с 2008 года)

по находящимся в их производстве делам.

Нотариат в РФ



Гражданский кодекс Российской Федерации. Наследственное право: постатейный

комментарий к разделу V / под ред. П.В. Крашенинникова. – Москва : Статут :

КонсультантПлюс, 2013. – 264 с. – (Новеллы Гражданского законодательства). – Режим

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450570. –

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0945-7. – Текст : электронный.

Вниманию читателей предлагается постатейный научно-практический комментарий к разделу V части

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. В работе рассматриваются вопросы

наследственного права. В издании наряду с нормами Кодекса анализируются законодательные и иные

акты, принятые во исполнение части третьей ГК РФ, исследуется правоприменительная практика,

учтены изменения и дополнения по состоянию на 1 июня 2013 г. Кроме того, анализируется

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о

наследовании». Для удобства пользования материалами предлагается алфавитно-предметный

указатель.

Лазутин, Е.П. Система органов нотариата : монография / Е.П. Лазутин. – Москва :

Лаборатория книги, 2012. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142243. – ISBN 978-5-504-00037-4. – Текст :

электронный.

В монографии рассмотрены вопросы истории нотариата его становления в России, его роль и

статус на современном этапе развития.

Рекомендуется для студентов юридических факультетов, преподавателей и для тех кто

интересуется вопросами нотариата.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142243


Нотариальное право : учебник / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Г. Медведев и др. ; 

под ред. В.В. Яркова ; Уральский государственный юридический университет. – 2-е 

изд. испр. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 576 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486595. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8354-1364-5 (в пер.). – Текст : электронный.

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.

Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: ответы на экзаменационные вопросы : [16+] / В.Г. Тихиня, 

М.Ю. Макарова. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Тетралит, 2018. – 240 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136276. – ISBN 978-985-7171-03-3. –

Текст : электронный.

Материал пособия изложен кратко, доступно. Отражает вопросы типовой учебной программы 

данной отрасли права и действующие законодательные акты. Цель пособия – эффективное и 

быстрое закрепление базовых знаний учебного курса, контроль за степенью усвоения учебного 

материала.

Адресуется студентам вузов, будет полезно изучающим данную дисциплину в средних специальных 

учебных заведениях.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136276


Комментарий законодательства Российской Федерации о нотариате : комментарий /

А.А. Анисимова, Р.С. Бевзенко, О.В. Белозерова, В.А. Белов ; под ред. Д.Я. Малешина. –

Москва : Статут, 2018. – 720 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497304. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-

1416-1 (в пер.). – Текст : электронный.

Научно-практический комментарий действующего законодательства о нотариате включает Основы

законодательства РФ о нотариате, а также используемые в практической нотариальной деятельности

ст. 61, 186, гл. 37 ГПК РФ, ст. 69, 161 АПК РФ, Правила нотариального делопроизводства и недавно

принятый Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем

информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования.

Нотариат : учебное пособие / ред. Н.А. Волкова, Л.В. Щербачева. – 3-е изд., перераб. и

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114429. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01465-4. – Текст : электронный.

Рассмотрены история становления и организация нотариатов в Российской Федерации; нормы права,

регулирующие общественные отношения, возникающие при удостоверении нотариусами бесспорных

прав и фактов; свидетельствование документов, выписок из них, оформления наследственных прав;

придания документам исполнительной силы и выполнения других предусмотренных законом действий в

целях обеспечения защиты прав и интересов граждан и юридических лиц.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114429


Нотариат : учебное пособие / М.В. Максутин, С.А. Борякова, Н.Д. Эриашвили и др. ;

ред. Н.А. Волкова, Л.В. Щербачева. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. – Режим доступа:

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114428. – Библиогр. в

кн. – ISBN 978-5-238-01210-0. – Текст : электронный.

В учебном пособии рассмотрены история становления и организация нотариатов в Российской 

Федерации, нормы права, регулирующие общественные отношения, возникающие при удостоверении 

нотариусами бесспорных прав и фактов, правила и порядок свидетельствования документов, выписок из 

них, оформления наследственных прав, придания документам исполнительной силы и выполнения других 

предусмотренных законом действий в целях обеспечения защиты прав и интересов граждан и 

юридических лиц. 

Нотариат: краткий курс / . – Москва : РИПОЛ классик, 2013. – 129 с. – (Скорая помощь

студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480870. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-409-

00555-9. – Текст : электронный.

Настоящее издание представляет собой учебное пособие, подготовленное в соответствии с

Государственным образовательным стандартом по дисциплине "Нотариат". Материал изложен кратко,

но четко и доступно, что позволит в короткие сроки успешно подготовиться и сдать экзамен или зачет

по данному предмету.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480870


Нотариат : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Г.Б. Мирзоев, Л.В. Щербачева и др. ;

ред. Г.Б. Мирзоев ; под ред. Н.Д. Эриашвили, М.Н. Илюшиной. – 6-е изд., перераб. и

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 295 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426629. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02629-9. – Текст : электронный.

Представлена история становления и организация нотариатов в Российской Федерации; дана

характеристика норм права, регулирующих общественные отношения, возникающие при

удостоверении нотариусами бесспорных прав и фактов; рассмотрены вопросы свидетельствована

документов, выписок из них, оформления наследственных прав, придания документам

исполнительной силы и выполнения других предусмотренных законом действий в целях обеспечения

защиты прав и интересов граждан и юридических лиц.

Ляпидевский, Н.П. История нотариата : монография / Н.П. Ляпидевский. –

Москва : Унив. тип. (М. Катков и К°), 1875. – Т. 1. – 319 с. – Режим доступа: по

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78072. – Текст :

электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78072


Коваленко, В.С. Современное состояние системы нотариата в России / В.С. Коваленко. –

Москва : Лаборатория книги, 2011. – 105 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142411. – ISBN 978-5-504-00615-4. – Текст :

электронный.

Представлена история становления и организация нотариатов в Российской Федерации, дана

характеристика норм права, принципы нотариальной деятельности и его задачи.

Для бакалавров, магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов,

изучающих нотариальное право.

Татаркина, К.П. Нотариат в Российской Федерации : учебное пособие /

К.П. Татаркина, А.С. Бакин ; Томский Государственный Университет Систем

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2012. – 156 с. –

Режим доступа: по подписке. –

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208699. – ISBN 978-5-4332-0027-2. –

Текст : электронный.

Рассмотрены основные вопросы по учебному курсу «Нотариат в РФ», такие, как организация 

нотариата в России, правовой статус нотариуса, основы нотариальной деятельности, управление и 

контроль над осуществлением нотариальной деятельности. Анализируются положения нормативных 

актов, регламентирующих порядок совершения нотариальных действий. Пособие подготовлено на 

основе литературных источников, а также нормативных актов по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Для студентов юридических факультетов и институтов.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208699


Цымбаренко, А.Г. Нотариат : курс лекций / А.Г. Цымбаренко. – Москва :

Российская академия правосудия, 2012. – 236 с. – Режим доступа: по

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140793. – ISBN

978-5-93916-341-5. – Текст : электронный.

Курс лекций по учебной дисциплине "Нотариат" для специальности "Правоведение"

среднего профессионального образования. Доступное изложение и комплексная подача

материала с учетом изменений законодательства о нотариате и ведущих отраслей права,

на которых базируется нотариальное право, позволяют студентам надлежащим образом

ознакомиться с азами нотариата, подготовиться к зачетам и экзаменам.

В приложении приводятся образцы документов.

Гусев, А.П. На приеме у нотариуса: доверенности, завещания, регистрация

сделок, удостоверение подписи / А.П. Гусев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. –

95 с. – (Консультирует юрист). – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256248. – Библиогр. в кн. – ISBN

978-5-222-19306-8. – Текст : электронный.

Что должен знать каждый из нас, переступая порог кабинета нотариуса? Какие с собой 

иметь документы? Какие вы имеете права по отношению к нотариусу и какие права он 

имеет по отношению к вам? Как оплачиваются его услуги? Какие виды юридически значимых 

действий может совершить нотариус? Ответы на эти и многие другие вопросы содержит 

книга, рассчитанная на самый широкий круг читателей. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256248


Библиотечка "Российской Газеты" : журнал / ред. М.А. Архимандритова. –

Москва : Библиотечка "Российской Газеты", 2014. – Вып. 5. Наследники и

наследодатели: практическое руководство. – 144 с. – Режим доступа: по

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235112. – ISSN

1605744913029. – Текст : электронный.

У каждого из нас рано или поздно возникает вопрос: что происходит с имуществом

гражданина в случае его смерти. В книге содержатся разъяснения как для наследодателя,

желающего распорядиться своим имуществом на случай смерти, так и для наследников,

которые могут претендовать на наследство. Благодаря ей вы сможете узнать, какими

правами обладаете, куда следует обращаться для их реализации и какие документы

предоставлять.

Видякин, Ф.С. Гражданско-правовое регулирование наследования по

завещанию / Ф.С. Видякин. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 89 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86565. – ISBN 978-5-905785-74-0. –

Текст : электронный.

В работе исследуются общественные отношения, складывающиеся в процессе

приобретения права собственности на имущество в порядке наследования, рассмотрены

права и свободы гражданина в рациональном применении норм наследственного права как

одного из инструментов приобретения права собственности.

Для студентов юридических факультетов и институтов

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86565


Крашенинников, П.В. Наследственное право / П.В. Крашенинников. – Москва :

Статут, 2016. – 207 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452684. - Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1190-0. – Текст : электронный.

В представленной работе наряду с традиционными вопросами наследственного права

рассматриваются проблемы развития законодательства о наследовании, анализируются концепции

наследственного права, предлагаются пути его развития.

Ромачев, Р. Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования

наследственных правоотношений : монография / Р. Ромачев. – Москва : Лаборатория

книги, 2010. – 137 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97401. – ISBN 978-5-905855-44-3. – Текст :

электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97401


Судебная практика и нотариат / авт.-сост. Е.Ю. Юшкова ; Федеральная нотариальная

палата России, Центр нотариальных исследований. – Москва : Статут, 2015. – 574 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448392.

– ISBN 978-5-8354-1086-6. – Текст : электронный.

Сборник включает в себя 80 судебных актов, касающихся вопросов нотариальной деятельности и

нотариата, и представляет собой обзор постановлений и определений Конституционного Суда РФ,

Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и нижестоящих судов. Все судебные акты

сгруппированы по 15 тематическим разделам. Большинство решений судов предоставлено

нотариальными палатами субъектов Российской Федерации и нигде не публиковалось.

Настольная книга нотариуса : практическое пособие : в 4 т. / под ред. И.Г. Медведева ;

Центр нотариальных исследований при Федеральной нотариальной палате. – 3-е изд.,

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2015. – Т. 1. Организация нотариального дела. – 414

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452619. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8354-1154-2 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-1153-5. – Текст : электронный.

Настольная книга нотариуса – наиболее полное и актуальное издание, содержащее исчерпывающую

информацию по всем вопросам организации нотариального дела и совершения отдельных видов

нотариальных действий. Основана на высококачественном авторском анализе современного

законодательства, доктрины и правоприменительной практики в сферах, интересующих нотариат.

Содержит образцы документов, практические примеры, аналитические, сводные, сравнительно-

правовые и другие полезные данные.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452619


Сучкова Н., В. Исполнительная надпись нотариуса : методическое пособие /

В. Сучкова Н. – Москва : Статут, 2015. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452482. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-

1143-6. – Текст : электронный.

В предлагаемом пособии рассматриваются положения действующего законодательства, регулирующего

процедуру совершения исполнительной надписи, и анализируются проблемные вопросы, возникающие при

совершении нотариусом исполнительной надписи и при последующем ее исполнении. Раскрывается

последовательность осуществления нотариусом юридически значимых действий и иных видов

нотариальных действий при совершении исполнительной надписи, содержатся пояснения по составу

документов, необходимых для совершения исполнительной надписи. Для удобства читателей в пособие

включен раздел с минимально необходимой подборкой нормативно-правовых актов, применяемых при

совершении исполнительных надписей.

Погосян, Е.В. Современные проблемы нотариальной практики : учебное пособие 

для магистрантов / Е.В. Погосян ; Уральский государственный юридический 

университет. – Москва : Статут, 2018. – 48 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497371. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9909636-5-8. – Текст : электронный.

Пособие посвящено современным тенденциям развития нотариата как органа бесспорной 

гражданской юрисдикции. В нем рассматриваются актуальные вопросы применения отдельных 

положений законодательства о нотариате, в частности актуальные проблемы удостоверения 

сделок в нотариальной практике, особенности использования информационных технологий при 

совершении и регистрации нотариальных действий и др. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497371


Уважаемые читатели!

Представленные книги доступны на платформе  ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» на сайте https://biblioclub.ru/.

• Для работы с ними необходимо зарегистрироваться в  ЭБС 

• При регистрации с домашнего компьютера в анкете выберите организацию –

Тамбовский Государственный университет имени Г.Р. Державина из  

предлагаемого списка, далее - заполните свои данные и дождитесь 

подтверждения регистрации администратором (максимальный срок ожидания 

подтверждения – 24 часа). После этого Вам откроется доступ ко всем  

материалам ЭБС.

https://biblioclub.ru/

