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История нотариата восходит к III веку до н.э. Именно в этот период в столице 

Египта Александрии впервые появилась система общегосударственной нотариальной 

службы. Нотариат своим появлением обязан развитию имущественных отношений ме-

жду гражданами, а также между гражданами и государством. 

 

В новую эру нотариат как институт права заявил о себе в Древнем Риме. Историче-

ские источники относят его становление к III веку н.э. Предтечами нотариусов были табел-

лионы. Они не состояли на государственной службе и в качестве свободного промысла за-

нимались составлением юридических актов и судебных бумаг, но под контролем госу-

дарства. В республиканскую эпоху римской истории нотариальные функции выполняли так 

называемые писцы. Одни из них состояли на государственной службе, другие служили по 

найму у частных лиц. На должность писца мог претендовать только гражданин Рима, не ли-

шенный гражданской чести. 

На Руси нотариат появился значительно позже, в 900-е годы. Его возникновение было 

обусловлено заключением ряда договоров киевскими князьями Олегом, а затем и Игорем с 

греками. Нотариат в том виде, в каком он существует сегодня, строился не сразу. Он прошел 

очень длинный и сложный путь своего развития. На его формирование повлияли судебные 

реформы  Иоанна III и Иоанна IV (Грозного). Петра I и Александра II. 

Слово «нотариус» - нерусского происхождения. Состоит оно из двух слов. Первое -

«нота» (не путать с музыкальным знаком) - латинского происхождения, означает правовой 

или дипломатический документ. Второе - указывает на субъекта, его создающего. Вот и вы-

ходит, что нотариус - это человек, создающий юридический, правовой документ. На созда-

ние правовых документов нотариуса «благословляет» государство, выдавая ему со-

ответствующую лицензию. 

В истории государства Российского тоже существовали два нотариальных института - 

государственный и частный. В советский период частные нотариусы были упразднены, а в 

начале 90-х годов прошлого века возвращены к жизни. 

После войны в Таганроге действовал только один государственный нотариус. Им был 

Мосолов. А единственная в городе нотариальная контора размещалась тогда в доме по улице 

Р. Люксембург, 38, где находится и в настоящее время, только теперь она стала частной. В 

1951 году открылась еще одна нотариальная контора на улице Инициативной, 2, где многие 

годы работала нотариус Демина. Таганрожцы еще помнят государственных нотариусов 50-

70-х годов М.И. Плосконосова и Л.Ф. Кабарухину. Институт государственных нотариусов 

просуществовал до 90-х годов. Его последними представителями в Таган- 

роге были В.Д. Астафьев, А.А. Баташов и Л.Н. Протасова. 

В связи с выходом Федерального закона, разрешившего частную (небюджетную) но-

тариальную деятельность, и созданием в июле 1993 года нотариальной палаты Ростовской 

области, в Таганроге появились первые частные нотариусы Н.В. Исакова, Т.М. Ильянова, 

Т.А. Надолинская, С.В. Самбур, Е.К. Турзаева, Т.А. Хохлова. 

Сегодня в городе действуют 11 нотариусов, у которых есть свои «подшефные» райо-

ны. Все они по своим функциональным обязанностям равны между собой, решают одни и те 

же задачи. И судьба многих из нас зависит от них. В наше рыночное время ни распорядиться 

своей собственностью, ни приобрести чужую без нотариуса просто невозможно. Ни одна 

теща не сможет облагодетельствовать своего зятя каким-нибудь «буммером» или «хондоч-

кой», не посетив нотариуса. Вот и идут они с нами по жизни рука об руку, обеспечивая наши 

законные права и интересы.. 


