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Российский нотариат в его современном
понимании, близком к континентальному правопорядку, ведет свое «летоисчисление» с
26 (14 по ст. ст.) апреля 1866 г., когда российский император Александр II утвердил «Положение о нотариальной части»1.
За это недолгое время произошли многочисленные изменения, «взрыв» которых приходится на настоящее время начиная с
2013 года. Они связаны и с глобальными изменениями в праве и политике, и с реформированием гражданского материального, гражданского процессуального, исполнительного,
налогового законодательства.
В этих условиях, когда общество и профессиональное юридическое сообщество требуют новых компетенций: глубоких и всесторонних знаний, понимания сути происходящих
явлений, навыков ориентирования в массиве
информации и использования соответствующих объему информации и динамичности информационных потоков методов преподавания,
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обучения и контроля за работой студента,
представленная книга «Нотариат» (под ред.
А.О. Иншаковой, А.Я. Рыженкова) выгодно
отличается от ряда других учебных изданий
своей актуальностью, глубиной охвата темы,
инновационным характером изложения.
Содержательная структура книги подразделяется на 3 раздела общим объемом в
12 глав, каждая из которых включает в себя
от 2 до 4 параграфов с обоснованным и логичным освещением всего довольно объемного материала.
Наряду с сохранением классических
для академического изложения исторического обзора и общей характеристики нотариата, его организации, компетенции нотариусов, особенностей совершения определенных нотариальных действий, особое внимание привлекают вопросы:
– нотариата и международной интеграции (§ 1.4),
– нотариата в зарубежных странах (§ 1.1,
3.2, 3.3, гл. 7),
– современных информационно-телекоммуникационных технологий для организации
нотариальной деятельности (гл. 4, § 4.1–4.3),
– взаимодействия нотариата с гражданским процессом, исполнительным правом, корпоративным правом, наследственным правом,
семейным правом (гл. 8, 10–12).
Большое внимание уделено нотариальному удостоверению сделок с недвижимостью
(гл. 5–7) и юридически значимых волеизъявлений различного рода (гл. 9).
Заслуживает одобрения подход, направленный на сочетание частного и публичного
регулирования в деятельности российского
нотариата.
Воспитанию гражданина и юриста способствует оценка в тексте правовых категорий с позиций гражданского общества и правового государства.
Изложение носит инновационный характер, ориентировано на интерактивные образовательные технологии.
В тексте сочетаются академический
вариант освещения материала (с максимальным привлечением достижений юридической
науки) и прикладной (с акцентом на нормативный материал и правоприменительную практику, которые, как предполагается, будут ис166

пользованы обучающимся в практической
деятельности).
Подспорьем для преподавателей и ориентирами в оценочных средствах для студентов являются оригинальные вопросы и задания для самоконтроля, задачи и тесты, а также темы эссе и/или рефератов.
Кроме этого издание содержит список
рекомендуемой литературы.
Информативны 12 приложений, которые
среди прочего содержат образцы документов,
материалы законопроектных работ, статистические данные, выполнены в том числе в виде
таблиц и схем.
Представленный методологический подход может иметь важное значение на пути
модернизации российского юридического образования.
Оценивая в целом содержащиеся в настоящей книге материалы, необходимо отметить,
что они позволяют обозреть состояние и достаточно широкий спектр актуальных проблем
современного права в системной парадигме.
О высоком уровне работы свидетельствуют авторский коллектив (в основном кандидаты и доктора юридических наук, преподаватели кафедры гражданского и международного частного права Института права Волгоградского государственного университета со
статусом базовой кафедры Южного научного центра Российской академии наук) и персоны ответственных редакторов учебника.
А.О. Иншакова – доктор юридических
наук, профессор, заведующая кафедрой гражданского и международного частного права
Института права Волгоградского государственного университета, член Совета Волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», член Экспертного совета по предоставлению государственных научных грантов Волгоградской области, эксперт Общественной палаты Волгоградской области, судья Первого Арбитражного третейского суда Волгоградского судебного участка, судья третейского суда для
разрешения экономических споров при Волгоградской торгово-промышленной палате,
известный ученый, автор свыше 300 научных
и методических публикаций (в том числе 30
монографий, публикаций в известных заруПравовая парадигма. 2019. Т. 18. № 1
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бежных изданиях), член редакционных коллегий ряда российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (в том числе главный
редактор журнала «Legal Concept = Правовая парадигма»).
А.Я. Рыженков – доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры гражданского и международного частного права Института права Волгоградского государственного университета, заслуженный деятель науки Республики Калмыкия, судья третейского суда для разрешения экономических споров при Волгоградской торгово-промышленной палате, автор более 300 научных работ
(в том числе более 60 книг под редакцией и/
или с авторским участием).

Представленное издание является оригинальной работой, удовлетворяющей требованиям ГОСТ по информации, библиотечному и издательскому делу и подготовленной в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования.
Данная работа вызовет интерес у студентов и преподавателей, научного сообщества, будет востребована для использования в научнообразовательной и практической деятельности.
ПРИМЕЧАНИЕ
1

Хотя примеры удостоверения уполномоченными государством лицами документов встречаются на Руси начиная с XII в., однако именно этот
день выбран для профессионального праздника нотариусов.
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