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Рецензия
на магистерскую диссертацию студентки выпускного курса

юридического факультета Роосийской Академии адвокатуры

Фурман Яны Александровны на тему:
<Разрешение споров, возникающих при расторжении брака посредством

процедуры медиации)

В ыпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) Фурман

Яны Александровны посвящена одному из ttльтернативных способов

урегулирования споров _ процедуре медиации,

Актуальность данной темы заключается в том, что в Российской
Федерации lrо данным Федеральной слryжбы государственной статистики за

последние годы около 50% зарегистрированных браков закончились р€Lзводом
супругов. Это обуоловлено тем, что семейные споры относятся к особым

частноправовым конфликтам, вкJIючающим в себя как личную, так и

имущественную составлrIющую.
Представленное в разбирательство медиативное соглашение, содержащее

в себе урегулированные сторонами цоложения о р€lзделе совместно нажитого

имущества, определения места жительства несовершенного ребенка, порядке и

р€вмере ыIиментов, снимет с суда обязанность самостоятеJIьно р€lзрешать

данные вопросы, значительно упрощает само судопроизводство и,

следовательно9 экономит время.

При этом практика применения процедуры медиации укulзывает на

существование ряда дискуссионньIх вопросов, акту€lJIьных проблем и

недостаточную разработанность. Все это говорит о необходимосТИ

совершенствования законодательства о медиации и внесении соответствующих
изменений в нормативные правовые акты.

Главным достоинством работы явJuIется то, что ее автор провел анаIIиз

большого объема научной литературы и научньж гryбликаций, изучил как

отечественное, так и зарубежное законодательство, а также изу{ил судебную
практику по данному вопросу.

Выпускная квалификационнаrI работа построена с учетом методик

подготовки научньIх 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 По

кJIючевым исследуемым вопросам

Структура и объем магистерской диссертации предопределены объектом

и предметом, целью и задачами исследования и состоят из введениrI, четырех

глав, им9ющих деление на параграфы, закJIючения, списка литераТУры И

приложения.



Во введении раскрывается актуальность темы диссертации, определяются
объект, предмет, цель и задачи исследования, а также вопросы, выносимые на
ЗаЩиТУ. В первоЙ главе р_ассмотрена историrI становления и рttзвития медиации.
ОСОбенно тщателъно из)чено становление отечественного института медиации.
Во второй главе подробно раскрыто правовое регулирование процедуры
медиации в Российской Федерации, а также определен круг субъектов
осуществления медиативной деятельности. В особенности хотелось бы
оТМеТить рабоry с зарубежными источниками. Так, полно раскрывается
применение медиации в таких странах как: СLПА, Финляндия,Италия, Франция,
Нидерланды, Австрия, Великобритания, Германия, Китай, Япония и других
стран. В третьеЙ главе рассмотрены проблемы, возникающие при обраIцении,
ПроВедении и завершении процедуры семейной медиации, а также проблемы,
возникающие rrри оказании медиативнъж услуг. Помимо этого найдены пути

решения указанньж проблем. В заключении сформулированы основные выводы
и предложения по реформированию института медиации в России.

Автор выгryскной квалификационной работы
способность структурировать собственные мысли и
зрения по рассматриваемой проблеме. Сформулированные в работе выводы
обоснованы, не входят в противоречие друг с другом, и могут быть
использованы в практической леятельности.

С учетом новизны темы исследования, небольшого количества
проведенньж на)п{ньIх исследований, посвященных вопросу семейной медиации
в Российской Федерации, Фурман Яной Александровной в полной мере
исслеДоВаны наиболее важные аспекты выбранноЙ темы. В работе отсутствуют

фактические ошибки, в том числе в виде использования как действующих,
отмененньгх либо утративших силу нормативных тrравовьtх актов.

ГIредставленная на рецензию магистерская диссертация Фурман Яны
Александровны выполнена на высоком профессион€lJIьном уровне, отвечает
требованиям, lrредъявляемым к ра ивает высокои
rrоложительной оценки.

Федеральный судья Новиков
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