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<Разрешепие споров, возЕикающID( при расторхении брака посредством процедуры
меlшадии>.

МеДИаЦия способна взять на себя часть ваэrсrой фрrкции судебной деятеJIьности -
ВОссТаIIоВIIение мира между сrrорящими стороЕtlilли. В Российской Федерации даннаlI
Процедура IIоJrylIила свое закреrrпеIIие в связи с пришIтием Федераrьного закоЕа кОб
Еrльтернативной процедуре урегуJIированиjI споров с rIастием посредýика (процедуре
МеДИаЦИи)>. Рост обжаlryемьпr судебньпr решений свидýтеJьствуЕт о том, что после
рассмотРеЕиrI д9ла между сторонаIuи существующий спор Ее исчерIIывil€тся.

ИМеННО поЭтому, данЕtш тема данного диссертzш{ЕоIIного исgдедоваIIиr{,
ПосВщеннtш исIIоJIьзовilЕию медиащии для уреryJlировапиr{ сIIоров, возникtlюшцтх цри
расторжеЕии бракао предст€lвJIяется весьма актуаьной.

В ДанНой магистерской д4ссертации, автор обстоятелъно, через призму
историqеСкого аспеКта развитИrI иЕститУга медиации в России и за рубежом, раскрьш
ПоняТие и Воrrросы ftlкоЕодатеJIьного реryJIировtlЕия мед{ации к€tк одfiого ril} вФкIIейшш(
институгов зрелого общества обладающего высоким уровIIем правовой куJьтуры.

Важно отметить несомнеЕЕую прltктическую значимость работы. Так, результаты
исследоваЕия могут бьrгь €tктивЕо исIIоJIьзованы при совершеIIствовании
закOнодательства о меlшации в Российской Федерации с цеJIью скорейшей ее иЕте|рации.

НаУlrrая состоятеJIьЕость мtltистерской lщссертацffи, обоснованность ее основньж
предложений и выводов обусловлены тем, что при н{шисtlЕии работы автор
про€IнаJIизироваJI рЕввитие и совершеЕствоваIIие иIIституга медиации в зарубежньпс
СТРtШаХ И в РоСсии с д)евIIш( времеЕ по 2017 год. В этой связи sшаllизу бьшо подвергнуто
законодаТеJьствО зарубеrrсъпl стрш, TaKID( как: CIIIA, Финляндия, Англия, Германия,
ФРаНЦИя И многие другЕе, а также отечествеIfiIые закоЕодатеJьные акты, касttющиеся
примириТеJIьньD( цроцедф, trришrтые с ХЖ века. К Еим относятся: Сулебньй устав от
20 НОЯбРя 1864 г., ,Щекрет BIЦ,IK и СНК от 18 (З1) декафя 1,917 г. о гражд€lнском браке, о
детях и о ведении кЕIиг актов состояниJI, Декрет вциК и СНК от 1б (29) декабря 1917 г. о
расторжении брака" Кодекс закоIIов о браке, семье и опеке в РСФСР 1926 r., Кодекс о
браке и семье РСФСР 19б9 г., Федеральньй закоЕ от 27 июJш 2010 г. Ns l93_ФЗ (Об
аJIьтерЕативной процедуре yperyJйpoB.lпl[rt споров с участием посредшка (шроцедуре
медиации)>> и т.д.

МаГистерсКая диссертация также содержит :шаJIиз посдедЕих изменеЕий,
КаСаЮЩИхся требованIЙ, предъявJIяемых к MelщaTopy и ЕlIIализ EeKoTopbD( проблемо
ВОЗffикlюrЩж при примеЕеIIии цроцедуры медиащии и оказilIии мед{ативIIьж усJrуг.

На ОснОве аIIаJIиЗа актуzuь}IьD( проблем, существуюпрIх в pal\{Kax уреryJIlIроваIIиrI
СПОРОВ, посредством процедrры медиации, tlвTopoм были внесены конкретЕые
предложениrI по изменеIlию и дополнешло ФедераJIьного з{лкона <об альтернативной
процедуре уреryлирОвЕtниЯ спороВ с уIастием посредfiика (гrроцедуре мед{ации)},
ГРаЖДаrrского процессуtulьного кодекса РФ, Ншrогового кодекса РФ и иIIьD( IIормативньD(
ПРаВОВЬD( аКТОВ. Например, бьшlо цредложено вкJIютIить в Гражланский процессуа;ьньй
КОДекС РФ HoBb,lri вид цроизводства, так нщьтRаемое (упрощеЕIIое цроизводство>, а также
ВНеСТИ иЗменеЕия в На.тlоговоЙ кодекс РФ, касатеJIыIо на-тrогообложениrl медиативной
деятельности.

СтрУктура магистсрской диссертации лоп,IIIна9 соответствует задачаI\d и цеjulм
ИССЛеДОВанИrt, которые бьrшд определеЕы,lBTopoM. Работа состоит из введения, четъц)ех
глtlв, закJпбчения, сrtиска испоJIьзовшrной JшIтературы и приложеЕиlI.



В своей магистерской диссертации, Я.Д. Фурман проявила способность к
саплостоятеJIьному IшI€}JIизу и системному исследованию правовой шриродI ш{ституга
медиации, как аJьтернативного сшособа уреryлировtlния сfiоров, возник:lющID( при
расторжении брака.

Сделанные ей теоретические и практиtIеские выводы и рекомендации обоснованы,
четко аргументироваIIы, что свидетельствует о хорошем знании автором теоретических и
практических проблем в функционироваЕии инстич/та мед{ации.

Наряду с несомнеЕными и бесспорными достоинстваlии работы она не свободна от
Еекоторьж Еедостатков и спорllьur шоложений.

Например, вьцвиIIутое предJIожение tlBтopa о вIIесении поправок в Налоговьй
кодекс РоссиЙскоЙ Федерации, относитеJьно на-rrогообложения мед,rативной
деятельности, ЕедостатотIно обосновано и аргуIt{ентировано.

Отмеченные недостатки не вJIиrlют на общее положитеJIъное впечатлеЕие от
маrистерской диссертации. Анаlпrз основньD( положенлй, вьтrlодов и рекомендацшi дает
основаIIие сделать вывод о том, тго работа отвечает предъявленным цlебованияrt.
РассмотреЕные вопросы изложены последоватеJIьно и юридиtIески гра},rотЕо.

В зак.тtлочеЕии можЕо сделать вывод о том, что маrистерскtu{ .ryIссертшI}Iя может
бьrгь догrущена к защите в ГАК и засJryживает ((отлиtIЕой оценки>. Ее азтор - Фурман Яна
Алексанлровна, проявившая способность к сttiчIостоятеJьному ан{tJIизу и юридическому
обосноваrrrдо принимаемъD( решений, - присвоеЕиrt квалшфикации юриста по
сшециаJIъности <Юриспруденция).
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