
Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2018. № 2. 

127 

Организация учебного процесса 
 

УДК    378.147  
 

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НОТАРИАТ»  

 

А. В. Афтахова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

Статья посвящена анализу научной работы как одной из образовательных 

технологий работы со студентами-бакалаврами, обучающимися по 

направлению «Юриспруденция». В статье отражены: значение и особенности 

осуществления научной работы как методики обучения по правовой 
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Научная деятельность является необходимым элементом 

образовательного процесса в высшем учебном заведении. Написание 

научной статьи позволяет студенту детально изучить конкретную 

проблематику, определенный теоретический вопрос или 

проанализировать проблемы правоприменительной практики, что 

формирует интерес студентов к преподаваемым дисциплинам, а также к 

проблемам теории и практики юриспруденции. Кроме того, при работе 

над научной статьей студент учится грамотно, лаконично излагать свои 

мысли, оформлять результаты аналитической деятельности 

надлежащим образом, четко формулировать выводы и практические 

рекомендации. Научная статья – это форма научной деятельности, 

которая предполагает, что автор имеет развитую культуру мышления, 

культуру письменной речи, обладает способностью к анализу и 

обобщению правовой информации. 

Осуществление научной работы над статьей позволяет студентам 

развить и закрепить полученные знания и навыки, необходимые для 

формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»1. Осуществляя поиск информации, нормативных 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016 г. № 1511 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
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документов и материалов судебной практики, студент развивает 

способность использовать современные источники поиска информации; 

самостоятельно организуя научный процесс и написание научной 

работы к определенному сроку – навыки самоорганизации; формулируя 

самостоятельные выводы по рассматриваемому вопросу – способность к 

формированию мировоззренческой позиции и т.д. Кроме того, в рамках 

научной работы студенты закрепляют и развивают навыки и умения, 

приобретенные при написании курсовых работ, а также в рамках 

участия в различных научных мероприятиях факультета (подготовка 

научных докладов к круглым столам, конференциям и др.). 

Образовательная деятельность в форме написания научных статей 

позволяет студентам развить и закрепить практические навыки, 

необходимые в будущей профессиональной деятельности, такие, как 

поиск и формулировка проблемы, анализ положений действующего 

законодательства по определенной проблематике, подбор и анализ 

материалов судебной и правоприменительной практики по 

рассматриваемому вопросу, формулировка выводов и рекомендаций. 

Одним из необходимых навыков является умение оформлять 

результаты научных изысканий в надлежащей форме, что необходимо 

при подготовке юридических документов. 

В результате изучения дисциплины «Нотариат» осуществляется 

формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций на завершающем уровне. В частности, при формировании 

общепрофессиональной компетенции ОПК-3 (способность 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста) научная работа в форме написания научной 

статьи позволяет проанализировать этическую сторону нотариальной 

деятельности, заострить внимание на миротворческой и 

бесконфликтной деятельности нотариального сообщества. Рассматривая 

особенности совершения тех или иных нотариальных действий, 

студенты осуществляли анализ медиативной составляющей, обращали 

внимание на особенности нотариального делопроизводства, которое 

осуществляется в сфере бесспорной юрисдикции и направлено в 

большинстве случаев на предотвращение возникновения конфликтных 

ситуаций. Кроме того, научная работа позволяет осуществить глубокий 

анализ профессиональной нотариальной деятельности с 

психологической точки зрения, что обеспечивает выявление возможных 

конфликтных ситуаций в сфере межличностного взаимодействия, а 

также определение возможных способов разрешения нравственных 

                                                                                                                                                      
бакалавриата)» // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.osu.ru/docs/fgos/vo/bak_40.03.01.pdf.  
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конфликтных ситуаций в профессиональной нотариальной 

деятельности. 

При формировании профессиональной компетенции ПК-3, которая 

предполагает способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права, написание научной статьи 

позволяет студентам более подробно изучить способы противодействия 

противоправному поведению с применением инструментария, которым 

обладает нотариат. Кроме того, при детальном анализе определенной 

проблематики студенты выявляют обстоятельства, препятствующие 

эффективному исполнению субъектами нотариальных правоотношений 

своих прав и обязанностей и предлагают пути и способы их устранения, 

рассматривая различные аспекты юридической ответственности 

субъектов нотариальной деятельности. 

Нотариат – динамично развивающийся институт, неотъемлемая 

составляющая современного гражданского оборота и отдельная сфера 

законодательного регулирования. Вопросов, связанных с 

теоретическими и практическими особенностями нотариальной 

деятельности, вызывающих интерес и дискуссию в научном 

сообществе, огромное количество. Динамика правового развития, а 

также правоприменительная практика свидетельствуют о прикладном 

применении теоретических наработок. Большое количество судебных 

решений, связанных с оспариванием совершенных нотариальных 

действий или отказа в их совершении, также предоставляет добротную 

почву для научных исследований. 

Студентам была предложена возможность написания научных 

статей на произвольные темы в рамках дисциплины «Нотариат». 

Результатом проведенных научных исследований явилось более 60 

научных статей по самым различным актуальным вопросам в сфере 

нотариальной деятельности как с позиции теории, так и по вопросам, 

возникающим на практике. Студенты-бакалавры ограничены в 

получении практических знаний и навыков в сфере нотариальной 

деятельности, поскольку не все могли проходить практику в 

нотариальных конторах. Поэтому в целях изучения практических 

вопросов и проблем правоприменительной практики использовались 

материалы судебной практики, материалы сети Интернет и 

статистические данные. 

Авторами научных работ проведен двухсторонний анализ 

нотариальной деятельности: во-первых, изучение особенностей 

совершения отдельных нотариальных действий, применения новых 

информационных технологий в нотариальной деятельности, принятия 

профессиональных решений и организации нотариального производства 

со стороны нотариуса и нотариального сообщества. Во-вторых, 
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аспектом изучения вопросов нотариальной деятельности является 

правоприменительный аспект – особенности практического применения 

(исполнения, использования, соблюдения) норм нотариального права 

гражданами и юридическими лицами, которые обращаются за 

совершением нотариальных действий. В каждом рассматриваемом 

случае имеются особенности и определенная проблематика, 

выступающая предметом отдельного научного исследования. Основным 

результатом научной деятельности является формулировка конкретных 

выводов и рекомендаций, которые возможны в практическом 

применении, могут быть учтены при разработке методических 

рекомендаций и использованы органами нотариального сообщества. 

Тематика научных работ разнообразна и затрагивает различные 

сферы нотариальной деятельности. Большое количество работ 

посвящено проблематике наделения должностных лиц органов 

местного самоуправления правом на совершение отдельных 

нотариальных действий. Студенты осуществляют анализ материалов 

судебной практики и делают интересные практические выводы о 

целесообразности и перспективах развития данного института. 

Отдельным обширным направлением научных исследований 

студентов является применение современных технологий в 

нотариальной деятельности. Особенности использования и перспективы 

развития Единой информационной системы нотариата вызывают 

интерес студентов, поскольку демонстрируют динамичное развитие 

данного института в соответствии с потребностями современного 

общества. Возможности реализации гражданских прав с 

использованием информационных технологий являются важным 

объектом научных исследований. Изучение Единой информационной 

системы нотариата и прикладной анализ новых возможностей в сфере 

электронного документооборота, их практическое применение 

позволяют студентам овладеть знаниями и навыками, необходимыми в 

будущей профессиональной деятельности. 

Особое место среди научных исследований отведено контролю за 

осуществлением нотариальной деятельности. В результате научной 

проработки студенты делают самостоятельные выводы о 

необходимости и перспективах развития, эффективности и 

инструментарии, применимом в целях осуществления контроля за 

совершением нотариальных действий различными субъектами 

нотариальной деятельности. 

Самостоятельным объектом исследований является деятельность 

государственных нотариальных контор. В представленных статьях 

студентами исследуются вопросы целесообразности сохранения 

данного правового института, а также особенности деятельности 
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нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах, 

осуществляется сравнительный анализ государственного и частного 

нотариата. 

Тематика научных статей студентов затрагивает вопросы 

ответственности нотариусов, широко освещается целый спектр острых 

и дискуссионных вопросов через призму правоприменения. 

Разбираются особенности привлечения нотариусов к различным видам 

юридической ответственности, выявляются пробелы в законодательном 

регулировании, выводы студентов в большинстве работ основаны не 

только на анализе теоретических и законодательных положений, но и на 

анализе материалов судебной практики. 

Кроме того, ряд научных статей посвящен анализу 

законодательных положений, в том числе изменениям законодательства 

в сфере нотариата, осуществленным в прошедшем 2017 г., 

рассматриваются перспективные законопроекты, анализируется 

возможность реализации положений законопроектов на практике. 

Некоторые авторы посвятили свои научные работы рассмотрению 

узких тем в сфере нотариальной деятельности, а также институтов, 

которые перспективно и динамично развиваются, таким, как медиация в 

нотариальной деятельности, перспективы участия нотариуса в 

гражданском обороте в качестве экскроу-агента, развитие нотариата в 

сфере обеспечения доказательств и др. 

Отличительной чертой научных работ студентов является 

комплексное освещение особенностей совершения практически всех 

нотариальных действий, предусмотренных Основами законодательства 

РФ о нотариате2. Студенты анализируют как распространенные 

нотариальные действия (такие, как удостоверение доверенности, 

завещания, заверение копий документов и др.), так и нотариальные 

действия, которые не приобрели широкого практического применения 

по различным причинам. Подробно рассмотрены особенности 

совершения отдельных нотариальных действий, а также проблемы, 

возникающие при их совершении как со стороны нотариусов, так и с 

позиции правоприменителей. 

В результате проведенных научных исследований подготовлен 

сборник научных статей студентов-бакалавров «Актуальные вопросы 

теории и практики нотариальной деятельности». С учетом широкой 

проблематики рассмотренных вопросов данный сборник может 

представлять интерес при изучении правовых дисциплин прежде всего 

                                                           
2 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993   

№ 4462-1) // СПС «КонсультантПлюс». 
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гражданско-правового профиля. Следует обратить внимание, что 

вопросы, связанные с осуществлением нотариальной деятельности, 

имеют практическое и теоретическое значение при изучении не только 

дисциплины «Нотариат», но и других, таких, как «Наследственное 

право», «Семейное право», «Гражданский процесс» и др. Кроме того, 

ряд научных статей, включенных в сборник, представляет практический 

интерес для правоприменителей, так как раскрывает сущность и 

прикладное значение совершения тех или иных нотариальных действий 

в определенных правовых ситуациях. 
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