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Выпускная квалификационная работа

Капштык Юрия Николаевича rrосвящена

современного |ражданского гIрава - медиации, как альтернативному способу

разрешения споров и конфликтов.

Дктуалъность данной темы закJIючается в том, что первостепенн€UI

задача отечественного правосудия совпадает с наиважнейшей целъю правого

государства - обеспечение необходимых условий дJuI реализации и защиты

праВ человека и цражданина путем создания формалъно-юридических и иньD(

гарантий. При этом накопленная правоприменительная практика

апьтернативньIх способов разрешения споров и конфликтов укztзывает на

существование ряда дискуссионных вопросов, актуальных проблем и

недостаточную разработанность, что говорит о необходимости

совершенствования правового реryлирования применения медиации,

главным достоинством работы является То, что ее автор

проанаJIизиров€tл болъшой объем специztлизированной литературы по

исследуемой теме (нормативной, теоретической, практической), изучип как

отечественное, так и зарубежное законодательство,

выпускная квалификационная работа построена с учетом методик

подготоВки научНых иссЛедованиЙ, как пО структуре, так и по форме и

содержанию. Работа написана хорошим литературным языком,

информативна и, вместе с тем, в ней достаточно взвешенно обосновываются

выводы ttо кJIючевым исследуемым вопросам.

(магистерская диссертация)

одной из акту€tпьнъж тем



Структура и объем диссертации предопределены объектоtчt и

предметом, целъю и задачами исследования и состоят из введения, трех глав,

имеющих деление на девять параграфов, заключения и библиографии. Во

введении раскрывается актуалъность темы диссертации, оцреДеJUIЮТСЯ

объекг, предмет, цель и задачи исследования. В 1 главе из}чаются виды и

методы примирительных процедур, история возникновениrI медиации. Во 2

главе рассматриваются порядок проведениrI процедуры медиации, принципы

медиации, правовое обоснование и виды участия адвоката В МеДИаЦИИ. В 3

главе рассматривается особенности деятельности адвокатов-медиаторов. В

заключении подводятся итоги rrроделанной работы.

Автор выпускной квалификационной работы lrоказал отличную

способность формулировать собственную точку зрения по рассматриваемой

проблеме. Сформулированные в работе выводы достаточно обоснованы, друг

друry не противоречат, и моryт быть использованы в практической

деятельности.

В диссертации выявлены следующие недостатки:

- автору стоило бы более глубоко исследовать метод экспертного проведениrI

медиации при )л{астии адвоката-медиатора;

- стоило бы более подробно остановиться на освещении такого вопроса, как

зпоупотребление правом обращения к процедуре медиации с целью

(затягивания> процессуальных сроков по рассматриваемому судом деJry.

однако указанные недостатки не умапяют общего высокого наушого и

практического значения представленной работы.

С yIeToM изложенного считаю, что выпускная квалификационная

работа магистранта Капштык Юрия Николаевича на тему <<Медиация и

медиативный подход в адвокатской деятельности) отвечает предъявляемым

требованиям и может бытъ допущена к защите.
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