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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА

Нотариат как один из наиболее эффективных механизмов со-
блюдения прав общества был изобретен для защиты интересов 
собственника. Нотариальная деятельность затрагивает интересы и 
жизни множества людей и организаций и повышает юридическую 
осведомленность населения. Именно поэтому данная тема, являет-
ся актуальной темой современного общества, которую необходимо 
тщательно изучить.

Исторически период возникновения нотариата и начало раз-
вития нотариальной деятельности в качестве профессиональной 
деятельности относится к периоду древности и античного мира. 
Институт нотариата является одним из наиболее эффективных ме-
ханизмов соблюдения прав участников гражданского оборота [1].

В Древнем Египте нотариальной деятельностью занимался 
особый чиновник, называемый на греческий манер «агораномас». 
Это был писец-нотариус, наделенный полномочиями формировать 
и закреплять юридические доказательства [2, с.20-21]. Древнееги-
петские судьи часто выполняли нотариальные функции. Важные 
документы от имени неграмотных людей могли быть зафиксиро-
ваны судебными секретарями. В древнем Вавилоне закреплению 
приобретаемых прав служили свидетели. В эпоху древности при-
сутствие свидетелей, при совершении того или иного юридически 
значимого действия, является достаточной гарантией для справед-
ливого решения вопроса [3]. В античную цивилизацию институт 
представляла должность «иеромемнеса» (от слов. «иеро» – священ-
ный и «мнезос» – память), которые являлись не только нотариуса-
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ми, но и служителями религиозного культа. В Римской империи 
впервые о нотариальной деятельности упоминается в записях се-
кретаря великого императора Цицерона. Постепенно в Риме сло-
жилось две категории нотариусов. Первые – scribae занимали долж-
ности в государственном аппарате, а вторые – exceptoreset notarii 
служили у частных лиц. В число нотариусов принимались только 
римские граждане с хорошей репутацией. Избирали нотариусов 
магистраты, которые подбирали себе кандидатуру из числа более 
талантливых писцов. Вторая категория нотариусов набирался из 
числа свободных граждан (exceptoreset) или рабов (notarii), которые 
служили у богатых римлян. 

Существовал особый институт – табеллионы. Представляли 
собой своеобразное независимое учреждение. Именно оно, как от-
мечают многие научные деятели, является прототипом организа-
ции, получившей название «нотариат».

В Древнем Риме церковь имела свой «нотариат». Во время их 
бесед с людьми присутствовали специальные лица, то есть нотари-
усы, которые были обязаны записывать такие беседы и составлять 
соответствующие документы [4].

Франкские короли учредили королевскую канцелярию, в со-
став которой входило несколько нотариусов. Значение засвидетель-
ствованных этой канцелярией частных документов было настоль-
ко велико, что их оспаривание запрещалось под страхом смертной 
казни [5].

Во Франции был произведен ряд преобразований этого инсти-
тута: принят устав, регламентировавший деятельность нотариусов, 
впервые введено положение о сохранении в тайне фактов и данных.

Первую реформу во французском нотариате произвел Людо-
вик IX и тем положил основание отделение судебной власти от но-
тариальной и спорной юрисдикции от бесспорной.

Будущий завоеватель Европы – Наполеон реорганизовал за-
конодательство путем издания серии кодексов – это гражданский, 
уголовно-процессуальный, коммерческий и уголовный. В граж-
данском кодексе имелась отдельная глава – нотариальное право, 
которая просуществовала без изменения почти до нашего времени. 
Согласно этой главе нотариус стал держателем государственной 
печати, имел право удостоверять документы от лица государства. 
Именно эта французская модель устройства нотариата стала об-
разцом для оформления схожего института в других европейских 
странах.
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Таким образом, все, созданное людьми, совершенствуется, и 
нотариальное искусство не является исключением. Писцы, высту-
павшие в роли удостоверителя наиболее значимых в обществе юри-
дических действий, выступили прототипом системы современного 
нотариата.
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ФАШИЗАЦІЯ ЯПОНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ МІЖ ДВОМА 
СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ

Актуальність теми фашизму дуже велика, і пов’язана перш за 
все з тим, що шум, який навколо неї піднімається, несе не тільки 
позитивну функцію в плані висвітлення проблеми, а й зворотню в 
плані її популяризації та невірного трактування.

Фашизм, як ідеологія, політична система та соціальна прак-
тика завжди привертав увагу дослідників. Можна виділити кілька 
причин прояву інтересу до даної теми. Перша з них полягає в тому, 
що люди, які були сучасниками та учасниками тих подій досі живі 
і, порушуючи тему фашизму, ми в деякій мірі переосмислюємо їх 
життя, боротьбу та страждання. Другою причиною можна назвати 
періодичне виникнення в різних точках планети військово-політич-
них режимів, які запозичують методи і способи політичної бороть-
би з арсеналу фашистів.


