
История нотариата в мире 
Слово «нотариус», как и многие другие юридические термины, имеет латинское 
происхождение. В переводе с латинского «нотариус» означает секретарь, писец (писарь). 
Корень слова нотариус «нота» с латинского переводится как «знак, отметка». Современный 
нотариат имеет длительную и сложную историю развития. Следы древнего нотариата 
встречаются в ранних шумерских, вавилонских и египетских письменных источниках. 
Позже основы современного нотариата заложены в древнем Риме. Родоначальниками 
профессии нотариуса стали уполномоченные лица – секретари, составляющие документы 
гражданского оборота, оформляемые в древних цивилизациях. Это были должностные 
лица, наделенные полномочиями формировать и закреплять юридические доказательства, 
иными словами, специальные чиновники. Потребность в нотариусах имелась во все 
периоды истории, но формирование нотариата на надлежащем и официальном уровне 
началось с развития гражданско-правовых отношений и гражданского оборота. Развитие и 
регулирование гражданских отношений в официальной форме могло формироваться только 
в результате юридических (официальных) процедур, осуществляемых нотариусами 
(секретарями).  

В IV тысячелетии до н.э. возникло одна из древнейших и крупных цивилизаций мира – 
Шумерское государство, расположенное между реками Тигр и Евфрат и на востоке 
Месопотамии. Во времена правления основателя III династии Ура (2112-2003 гг. до н.э.) 
Ур-Намму был составлен свод законов – «Кодекс Ур-Намму». Данный кодекс считается 
старейшим из сохранившихся до наших дней сводов законов. «Кодекс Ур-Намму» 
регулировал судебные процедуры той эпохи, а также заключение гражданских договоров и 
прочих правоотношений. Изложение, составление содержания юридических 
(официальных) дел выполнялось секретарями, именуемыми «дубсарами», в совершенстве 
освоившими основы письма, и обучившимися в Эдуббе – шумерской школе законов и 
секретарей того времени. На освоение профессии дубсара (секретаря) в совершенстве 
иногда уходило 15-20 лет, и данная профессия считалась ценной и престижной. Сведения о 
профессии нотариуса в Древнем Вавилоне относятся к периоду правления Царя Хаммурапи 
(1760 до н.э.). В этот период впервые был издан и выгравирован на каменных плитах Кодекс 
о правилах поведения. В Древнем Вавилоне закрепление и подтверждение прав, 
полученных после возникновения права частной собственности и простого гражданского 
оборота, осуществлялось поверенными свидетелями. До появления обычая заключать 
договоры в письменной форме, свидетели оказывали услуги, схожие с нотариальными. Так, 
свидетели должны были хранить у себя в памяти содержание обязательств по договору и 
пересказывать его в случае необходимости. После появления письменного договора 
обязанности свидетелей изменились, их начали привлекать для подтверждения верности 
заключенного договора. Секретари подготавливали различные акты на глиняных плитах 
особым способом. В период правления фараонов глиняные плиты были заменены 
папирусами, впоследствии превратившимися в ценную бумагу, а папирусы – пергаментами 
(материалом, изготовленным из кожи животных и предусмотренным для письма). В 
Древнем Египте секретарями, основная деятельность которых состояла в регистрации 
юридических доказательств, составлении договоров, основанных на государственных и 
частных законах, были священнослужители, именуемые «агораномосы», а в Греции 
«иеромемнесы». 

 


