
Российский 
нотариат

(в помощь 
учебному 
процессу)



67.76(2Р-4Ки)

С 89

Судовиков М. С.

Нотариат Кировской области: история и современность / М. С. Судовиков, 

П. Н. Шарабаров, А. М. Рафиков. - Киров, 2013. - 320 с.
В книге на основе комплекса документальных материалов, хранящихся в Государственном

архиве Кировской области и Кировской областной научной библиотеке им. А. И. Герцена,

прослеживаются основные этапы развития нотариата на северо-востоке европейской России,

воссоздаются портреты вятских нотариусов, раскрываются многие забытые страницы

социально-правовой жизни российской провинции. Место хранения: ЧЗ 13

67.76(2Р)я73

М15

Макаренко О. Н.

Нотариат в Российской Федерации : учеб. пособие  - Ростов н/Д., 2005. - 314 с.
Предлагаемое учебное пособие составлено в соответствии с программой спецкурса «Нотариат

в Российской Федерации» для учебных заведений высшего профессионального образования.

В нем содержатся основные темы спецкурса, Федеральный закон «Основы законодательства

Российской Федерации о нотариате», образцы нотариальных документов и практические

задания по спецкурсу.

Пособие предназначено студентам высших учебных заведений по специальности

«Правоведение», юристам-практикам и может быть полезно широкому кругу граждан.

Место хранения: ЧЗ 13

Печатные издания



67.76я73

В31

Вергасова Р. И.

Нотариат в России : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Юриспруденция" - М., 2006. - 381 с.
Освещены вопросы организация современного российского нотариата и порядок совершения

нотариальных действий в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о

нотариате, частями первой, второй и третьей Гражданского кодекса РФ и другими

нормативными правовыми актами.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, нотариусов и граждан, у

которых возникла необходимость обратиться к нотариусу. Место хранения: ЧЗ 13

67.76

Н 85

Нотариат в Российской Федерации : учебно-метод. пособие / авт.-сост. Ю. Н.

Власов. - М., 2000. - 464 с.
Настоящее учебно-методическое пособие разработано в соответствии с программой курса

«Нотариат в Российской Федерации». Издание содержит не только общие теоретические

положения, но и включает обобщения практики совершения нотариальных действий.

Пособие рекомендуется преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов и

факультетов, может представлять интерес для нотариусов, практикующих юристов, адвокатов,

должностных лиц органов исполнительной власти, а также граждан, желающих подробнее

ознакомиться с вопросами деятельности нотариата в Российской Федерации.

Место хранения: ЧЗ 13



Х76(03)

Н850

Нотариат : справочник / автор-сост. И. В. Москаленко. - М., 2007. - 591 с.
Настоящий справочник составлен в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, определяющим организационные основы деятельности нотариата,

включает в себя тексты нормативно-правовых актов, отдельных постановлений, указов,

методических рекомендаций по вопросам нотариальной деятельности. Справочник

рекомендуется для использования в практической деятельности нотариусов, должностных

лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия, практикующих юристов, а также для

студентов юридических вузов, интересующихся более детальным изучением вопросов

нотариальной деятельности в Российской Федерации. Место хранения: ЧЗ 13

Х76(07)

П528

Полтавская Н. А.

Нотариат : курс лекций - М., 2006. - 256 с.
Предлагаемое учебное пособие поможет преподавателям и студентам высших юридических

учебных заведений глубже изучить законодательство, регулирующее деятельность нотариата

в Российской Федерации, порядок совершения нотариальных действий, проблемы, стоящие

перед нотариатом. Курс лекций, несомненно, представляет большой интерес и может быть

рекомендован преподавателям и студентам юридических факультетов и вузов.

Место хранения: ЧЗ 13



Х629.219

З-177

Зайцева Т. И.

Образцы нотариальных документов : практич. пособие - М., 2005. - 360 с.
Настоящая книга является практическим пособием, подготовленным в рамках Центра

нотариальных исследований при Федеральной нотариальной палате России, и представляет

собой уникальное собрание 150 образцов документов, используемых в деятельности

нотариусов. Книга предназначена для нотариусов и других органов и лиц, имеющих право

совершения нотариальных действий, рекомендована адвокатам и иным категориям

практикующих юристов, студентам юридических вузов и факультетов, а также всем

гражданам, желающим ознакомиться с грамотным составлением и заполнением

нотариальных документов. Место хранения: ЧЗ 13
Х76

А956

Ахрамеева О. В.

"Чтобы не было споров между людьми...". Нотариальное оформление 

гражданских прав : ( к 25-летию современного российского нотариата) -

Ставрополь, 2019. - 195 с.
Большое внимание в издании уделяется размышлениям о том, как гражданам и 

представителям юридических лиц, обратившимся за нотариальной помощью, в максимально 

сжатые сроки получить желаемый результат, потратив меньше времени на подготовку, только 

лишь вооружившись сведениями в том числе из данной книги. Издание обращено к широкому 

кругу читателей, интересующихся вопросами нотариата, гражданским и семейным правом и 

вопросами правовой защиты и правового обеспечения своих прав. Место хранения: ЧЗ 13



67.76я73

А 95

Ахрамеева О. В.

Нотариальное оформление гражданских прав: в схемах и пояснениях : учеб. 

пособие - Ставрополь, 2015. - 68 с.
В пособии автор делится накопленным опытом в нотариальной сфере, на практических

примерах показывает, как именно и при помощи каких нотариальных действий нотариус

может защитить права граждан.

Предназначено для преподавателей и студентов, научных и практических работников. А

также пособие будет полезно широкому кругу читателей, интересующихся вопросами

нотариата, гражданским и семейным правом и вопросами правовой защиты и правового

обеспечения своих прав. Место хранения: ЧЗ 13

67.410.1я73

Л 33

Лебедев М. Ю.

Гражданский процесс : учеб. для вузов и сред. спец. учеб. заведений – М., 2010. 

- 382 с.
Данный учебник соответствует государственным образовательным стандартам высшего и

среднего профессионального образования. Приводятся примеры из правоприменительной

практики. Предназначен для студентов вузов, для практических работников, а также всех

интересующихся вопросами гражданского процессуального права. Место хранения: ЧЗ 13



Х623.8(03)

Д183

Данилов Е. П.

Наследование. Нотариат. Похороны : комментарии. Адвокатская практика. Образцы 

документов - М., 2004. - 431 с.
Наследование, нотариат и вопросы похорон - неразрывно связанный между собой комплекс

законов, нормативных актов и судебной практики. Как правильно составить завещание на

имущество, дом, акции, предприятие; как вступить в права наследования и оспорить незаконное

завещание; как возместить вред в случае гибели кормильца; какие льготы имеют граждане при

погребении; как обратиться в суд за защитой своих прав? Справочник предназначен как

профессионалам-юристам (адвокатам, нотариусам, судьям, прокурорам), так и студентам,

аспирантам и преподавателям юридических вузов, а также всем, кому интересны затронутые в

нем темы. Место хранения: ЧЗ 13

67.404.4я73

К67

Корнеева И. Л.

Наследственное право Российской Федерации : учеб. пособие  - М., 2007. - 333 с.
Пособие, подготовленное с учетом последних изменений в российском законодательстве,

представляет собой учебно-методический комплекс по курсу «Наследственное право». В нем

содержатся лекции и материалы для проведения практических занятий: контрольные вопросы к

лекциям, ситуационные задачи, тесты и задания, нормативные правовые акты и литература по

каждой теме. Для преподавателей и студентов юридических вузов. Будет полезно и широкому

кругу читателей для изучения наследственных прав и обязанностей и порядка получения и

передачи наследства. Место хранения: ЧЗ 13



Х623.8(07)

М235

Мананников О. В.

Наследственное право России : учеб. пособие - М., 2004. - 356 с.
Предлагаемое учебное пособие раскрывает основные положения современного законодательства

России в области наследования. В тексте приводится большое количество ссылок на действующие

нормативно-правовые акты. Даются практические рекомендации разрешения различных спорных

ситуаций в сфере наследования. Для студентов юридических специальностей, преподавателей,

практикующих юристов, а также для тех, кто интересуется данной отраслью права. Справочный

материал книги даст возможность любому юристу расширить свой кругозор.

Место хранения: ЧЗ 13

Х623.8(075.8)

Н314

Наследственное право : учебник / Г. А. Бунич, А. А. Гончаров, О. В. Кутузов, Ю. Г. 

Попонов. – М., 2003. - 140 с.

Учебник рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и

факультетов, а также всех тех, кто интересуется и непосредственно реализует вопросы

наследственного права в правоприменительной практике. Место хранения: ЧЗ 13



Х404.4(07)

З-187

Закиров Р. Ю.

Наследственное право : учеб. пособие / Р. Ю. Закиров, Я. С. Гришина, М. М. 

Махмутова. – М., 2010. - 287 с.
Положения наследственного права в последнее время приобретают все большую

актуальность, что вызвано изменением и развитием экономических отношений в нашей

стране. В законодательстве о наследовании, действующем в настоящее время, имеется ряд

новелл: введены новые формы завещания, изменены правила и порядок составления

завещания, круг наследников по закону значительно расширен. Данное учебное пособие

рассчитано на студентов высших профессиональных юридических учебных заведений,

юридических факультетов, а также преподавателей, читающих дисциплину «Наследственное

право». Место хранения: ЧЗ 13

Электронные издания



Погосян, Е.В. Современные проблемы нотариальной практики : учебное пособие
– М., 2018. – 48 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=boАok&id=497371 (дата обращения:
26.04.2021). – 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.
Для специализированной подготовки студентов, обучающихся по магистерским программам
высшего юридического образования.

Нотариальное право: практикум / Е.М. Батухтина, Д.В. Бурачевский, Б.М. Гонгало и 
др. ; под ред. В.В. Яркова, А.Г. Плешанова – М., 2018. – 224 с. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563855 (дата обращения: 26.04.2021). –
ISBN 978-5-6041528-1-2. – Текст : электронный.
Практикум составлен по ключевым темам спецкурса «Нотариальное право России» на основе
материалов нотариальной и судебной практики, а также действующего российского
законодательства. Для бакалавров, магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических
вузов и факультетов, изучающих нотариальное право, а также нотариусов, желающих обновить
свои знания. Может быть использован кандидатами при подготовке к экзамену на право
занятия нотариальной деятельностью.

https://biblioclub.ru/index.php?page=boАok&id=497371
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563855


Нотариальное право: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. О.В. 
Ахрамеева, Г.О. Беланова, Л.Ю. Вос, И.Н. Кашурин и др. – Ставрополь, 2019. – 131 с. 
: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596321 (дата обращения: 26.04.2021). –
Текст : электронный.
Курс лекций составлен в соответствии с требованиями собственно установленного
образовательного стандарта высшего образования Северо-Кавказского федерального
университета к подготовке выпускника для получения квалификации «бакалавр». Утвержден на
заседании кафедры гражданского права и процесса, протокол № 1 от 27 августа 2018 г.
Предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, по направленности (профилю): «Гражданско-правовой».

Нотариальное право: учебное пособие (практикум) : [16+] / авт.-сост. Г.О. Беланова ; 
сост. М.П. Мельникова, И.Н. Кашурин – Ставрополь, 2019. – 101 с. : схем., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596322 (дата обращения: 26.04.2021). –
Текст : электронный.
Практикум составлен в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего
образования СКФУ к подготовке выпускника для получения квалификации «Бакалавр».
Предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, по профилю «Гражданско-правовой».

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596321
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596322


Нотариат : учебное пособие / М.В. Максутин, С.А. Борякова, Н.Д. Эриашвили и др. ; 
ред. Н.А. Волкова, Л.В. Щербачева. – М., 2015. – 319 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114428 (дата обращения: 26.04.2021). 
– 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.
Издание полезно юристам, студентам в рамках учебных программ по гражданскому,
предпринимательскому и другим смежным правам, а также руководителям соответствующих
хозяйствующих субъектов, аспирантам и профессорско-преподавательскому составу юридических
вузов.

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:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114429 (дата обращения: 26.04.2021). –
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.
Для студентов и аспирантов юридических вузов, а также руководителей хозяйствующих субъектов.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114428
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114429


Спасибо за 
внимание!


