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Тема, выбранная автором для исследования является актlzальной и

занимательноЙ дjUI рассмотрения. В россиЙскоЙ нотариаJIьноЙ практике

медиации уже давно уделяется должное внимание, так как медиация как

альтернативный способ урегулирования споров содействует

регулированию и восстановлению отношений и сотрудничества между

лицами. Однако правоприменительная практика использования

медиации в нотариальной деятельности небогата в силу своего

новшества.

Актуальность исследования обусловлена новизной правового

и необходимостью его анализа длярегулирования института медиации

правоприменительной практики.

Рассматриваем€ш тема раскрыта автором полностью, цель

исслед(овани\ а именно рассмотрение медиации как апьтернативного

способа урегулирования споров в исполнении нотариусом, применяемой в

нотари€tльной деятельности, анаJIиз слабых и силъных моментов

деЙствующего в Российской Федерации законодательства, достигнута,

поставленные задачи решены. В рамках исследования автор анализирует

р€вличные проблемы законодательного регулирования медиации,

проблемы практической реализации процедуры медиации в

современном обществе, проводит исследования в виде опросов для

выявления информированности о медиации среди общества.

Автором проанапизирован достаточно широкий круг источников по

теме исследования, как теоретического так и правоприменительного



характера. В работе уделено большое внимание анzllrизу деЙствующих норм

российского права, а также проанализирована наr{нzж литература и

научные публикации по исследуемой теме.

Следует также отметить практическую значимость выводов,

обоснованных и сформулированных в магистерской диссертации.
Материалы работы и заключения студента могут быть широко использованы

в уrебном процессе при освещении вопросов медиации и нотариата.

Уровень положений, выносимых автором на защиту, свидетельствует о

глубокой проработке проблем, положенных в основу работы.

Оригинальность. данной выпускной квалификационной работы

СОСТаВЛЯеТ 9|О/о, чТо сВидетельствует о том, что работа выполнена

автором самостоятельно. Автор принимала участие в научной

конференции <Верховенство закона и права человека>> с публикациеЙ на

тему: <Проблемы практической реализации медиации в России>, также

принимала участие в научно - практической конференции <Правосудие.

Медиация. Социальная справедливость)), повысила квалификацию в

области медиации.

Однако, автором был проведён поверхностный обзор зарубежной

научной литературы по данному вопросу, а также кратко изучены

материалы судебной практики.

Указанные недостатки работы считаю незначительными, так как в

целом исследование является целостной квалификационной работой,

содержащей обоснованные положения и выводы, способствующие решению

акту€Lпьных проблем нотариата, и соответствующей требованиям,

предъявляемым к магистерским диссертациям. Работа может быть

рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной

комиссии.
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