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Катицой Александры Юрьевны посвящена одной из акту€Lльных тем

нотариата - применение медиации в нотари€Lпьной деятельности.

Актуальность данной темы заключается в том, что происходящие

изменения в законодатепьстве России в области досудебного уреryлирования

весьма значимы не только для нотариата, но и для общества в целом. Такие

изменения существенно преобразовывают систему правоотношений, порядок

их реryлирования, rrорядок работы органов, функционирующих в данной

области. Характер деятельности этих органов требуют разработки

принципиаJIьно нового правового регулирования, адекватно

соответствующего соци€lJIъным потребностям. Это нашло свое выражение в

принятии специальных законодатеJIъных и подзаконных актов, в которых

были сформулированы положения, определяюtцие понятие, виды и

особенности применения процедуры медиации в России. Речь идет о

Федеральном законе от 27.07.2010 J\Ъ 19З-ФЗ (в последней р.д. от 27.07.20|0)

<<Об альтернативной процедуре уреryлирования споров с участием

посредника (процедуре медиации)>.
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Отмеченные достоинства. Тема магистерской диссертации,

исспедуемая Катиной А.Ю. является весьма актуалъной на современном

этапе. Проблемы практической реализации медиации в России,

взаимодействия институтов нотарижа и медиации, юридической силы

медиативного соглашения остаются в эпицентре научной дискуссии на

сегоднrIшний денъ. В диссертации предпринимается попытка дать свою

интерпретацию данных проблем и рассмотреть особенностъ процедуры

медиации в российской системе аJIьтернативных способов уреryлирования

споров. Структура работы обусловлена выбранной темой. Автор начинает с

теоретических аспектов ан€uIиза медиации : определение понrIтия медиации,

историю её возникновения, основные особенностии характерные черты,

поставленные цели и задачи) подробно рассматривает основные аспекты,

влияющие на практическую реЕLлизацию процедуры медиации в России.

Проанализировав опыт за рубежом и в России, автор приходит к выводу о

проблеме применения медиации в обществе, что нем€uIоважно для

да_ltьнейшего развития медиации в России. Следует отметить, что данная

работа представляет собой целостное исследование проблем и имеет

большую теоретическую и практическую ценность, актуаJIьные

методические разработки.

Отмеченные недостатки. Вместе с тем, данная работа при всех ее

достоинствах не лишена отдельных недостатков: следовtUIо дет€IJIьно

раскрыть зарубежный опыт применения медиации в нотари€Lльной

деятельности и выявить статистику споров, урегулированных путем

процедуры медиации за рубежом. Отмеченные недостатки не снижают

ценности проведенной работы, которая является законченным

исследованием, обеспечивает достижение цели, имеет теоретическую и

практическую значимость.

Заключение. В целом, можно заключить, что выпускное

исследование в виде магистерской диссертации отвечает требованиям
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федерального государственного образовательного стандарта. Работа является

целостным, самостоятельным и законченным исследованием, и вносит вкJIад

в р€ввитие института нотариата. Работа Катиной А.Ю. говорит о ее

подготовленности к профессиональной деятельности. Магистерская

диссертация имеет теоретическую ценность, практическую значимость.

Рассматриваемая работа рекомендуется к защите в ГЭК с высокой

оценкой.
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