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Выбор профессии – 
 одно из самых главных решений  

в жизни. 



Для того, чтобы найти «свою» 

профессию, необходимо изучать  

свои интересы, склонности. 

 

Знакомиться с миром профессий, с 

требованиями профессии к 

человеку. 



Среди великого множества важных и 

нужных  профессий есть профессии, 

которые по специальности относятся  

к юриспруденции и правоохранительной 

деятельности: 

 

адвокат, полицейский, следователь, 

судья, криминалист, судебный пристав, 

нотариус, юрисконсульт, прокурор. 



Нотариат в Российской Федерации призван 

обеспечивать защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц путем 

совершения нотариусами предусмотренных 

законодательными актами нотариальных 

действий от имени государства. 



Девиз нотариата записан  

в эмблему международного нотариата: 

«lex est guodcumgue notamus» 

(«все, что мы удостоверяем, – закон») 



Нотариус – должностное лицо, 

уполномоченное государством 

совершать и свидетельствовать 

юридические акты, придавая 

последним значение актов 

публичных. 

Квентин Массейс. Портрет нотариуса. XVI в. 



Профессия нотариуса зародилась в Древнем Риме. 

 

Существовала особая категория людей – табеллионы. Они 

были свободными людьми, не состоявшими на службе 

государства и частных лиц. 

 

Табеллионы занимались составлением для всех желающих 

юридических актов и судебных бумаг – за вознаграждение и 

под контролем государства. 



В России первые упоминания нотариуса относят к XII веку. 

 

В 2010 году при археологических раскопках в городе Старая Русса 

Новгородской области была найдена берестяная грамота, которая 

по сути является нотариальным удостоверением.  

 

А писца по имени Торлин, который заверил эту грамоту, можно 

назвать первым известным русским нотариусом. 



В XVI веке Иван Грозный решил, что сделки 

купли и продажи недвижимости должны 

удостоверяться дьяками наравне с другими 

купчими и закладными. 

 

Правильное составление документов и 

подтверждение их подлинности было 

возложено на специальных людей. Ими 

становились княжеские писцы и 

наместники, священники и подьячие. 



В XIX веке нотариат оформился в 

Российской империи как отдельная, 

самостоятельная структура.  

 

14 апреля (27 апреля по новому стилю) 

1866 года было принято Положение о 

нотариальной части, согласно 

которому, учреждались должности 

нотариусов. 



После Октябрьской революции 1917 года 

отмена частной собственности обусловила 

то, что нотариат из частного стал 

государственным.  

 

В 1973 году вступил в силу Закон СССР о 

государственном нотариате, определявший 

правовой статус нотариуса и организацию 

нотариата вплоть до 1993 года. 



Датой возрождения небюджетного нотариата 

считается 11 февраля 1993 года.  

 

В этот день Верховным Советом РФ были 

утверждены Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате.  

 

На смену государственному пришел 

частнопрактикующий нотариат с финансовой 

самостоятельностью и полной имущественной 

ответственностью. 



Скульптура «Нотариус» 
Город Ижевск (Удмуртская 

Республика). Открыта 27 апреля 

2015 года. 

Скульпторы: Дмитрий Постников и 

Александр Суворов. 



Современный нотариус, совершающий 

нотариальные действия от имени 

государства, защищает конституционные 

права и законные интересы граждан, 

обеспечивает стабильность гражданского 

оборота, предотвращает возникновение 

судебных споров. 



Путь к профессии «нотариус» 

включает учебу в юридическом вузе, 

стажировку, необходимость сдачи 

квалификационного экзамена для 

обязательного вступления в 

Нотариальную палату региона. 



Для успешного освоения профессии 

«нотариус» желательно уметь 

внимательно и терпеливо слушать, 

разбираться в людях, хорошо владеть 

письменным русским языком, четко 

формулировать мысли. 



Нотариус, впервые назначенный на должность, 

приносит присягу: 

 

«Торжественно присягаю, что обязанности 

нотариуса буду исполнять в соответствии с законом 

и совестью, хранить профессиональную тайну, в 

своем поведении руководствоваться принципами 

гуманности и уважения к человеку». 



При знакомстве с профессиями,  

в том числе с профессией 

«нотариус», 

надежными помощниками станут 

книги. 



Книга поможет сориентироваться в мире 

современных профессий. 

 

Основной акцент сделан на достаточно 

«молодых» профессиях: веб-дизайнер, 

логистик, мерчендайзер, бренд-менеджер. 

 

Юридические профессии, представленные 

в книге: адвокат, нотариус, судья, 

юрисконсульт. 



В книге рассматриваются такие 

профессиональные навыки юриста, как 

интервьюирование, консультирование 

клиента, анализ дела, навыки выступления 

в судебных прениях, навыки применения 

альтернативных способов разрешения 

споров. 



Путеводитель предлагает материал для 

размышления и взвешивания всех «за» и 

«против» в отношении современных 

профессий. 

 

Представлено более 100 профессий. В том 

числе юридические – адвокат, инспектор 

ГИБДД, криминалист, нотариус, судья. 



Книга написана живым языком 

журналиста, в течение многих лет 

наблюдавшего за работой представителей 

самых разных профессий. 

 

В Путеводителе представлен опыт общения 

с разными специалистами, знающими не 

только достоинства, но и «подводные 

камни» своего дела. 



Книга отвечает на многие вопросы, которые 

касаются деятельности нотариусов.  

 

Например: 

 

- какую ответственность и в каких случаях 

несет нотариус, 

- что такое нотариальная тайна, 

- какие требования к нотариусу прописаны 

в Кодексе профессиональной этики. 



В учебном пособии характеризуются отрасли 

российского права, представлена история 

возникновения государства, права и 

юридических профессий. 

 

Рассказывается о работе судьи, прокурора, 

адвоката, следователя, эксперта-криминалиста, 

сотрудника оперативных служб, юрисконсульта, 

юриста-международника, нотариуса. 



Книги переворошив,  

Намотай на ус: 

Все работы хороши,  

Выбирай на вкус! 
 
В. В. Маяковский 
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