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Статья посвящена вопросам соотношения медиации и нотариальной деятельности. Раскрыты новые полномочия нотариуса по удостоверению медиативных соглашений в соответствии со
ст. 59.1 Основ законодательства РФ о нотариате.
Обращено внимание на необходимость строгого
соблюдения законодательства, запрещающего
злоупотребление правом и использование нотариальных процедур для отмывания денег и иных
незаконных операций.
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The article is devoted to the relationship between
mediation and notarial activities. The new powers
of a notary to certify mediation agreements are
disclosed in accordance with Article 59.1 of the
Fundamental Principles of Legislation for Notary
Activities. Attention is drawn to the need for strict
compliance with legislation prohibiting abuse of the
right and the use of notarial proceedings for money
laundering and other illegal operations.
Keywords: notary, mediation, mediation agreement, conciliation proceedings, executive power,
money laundering.
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