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тельности. «Сцепкой», интегрирующей философию с другими науками, является системно-функ-
циональный подход, который позволяет исследовать общий для различных отраслей знаний 
предмет.

Публично-правовые  (государственно-правовые)  науки

Аверина К.Н.
Медиативная оговорка в семейных спорах ......................................................................... 27
Анализируются положения семейного законодательства, при реализации которых возможно при-
менение медиации и потенциала медиативной оговорки. Рассматриваются преимущества медиа-
тивных подходов в сравнении с судебной процедурой урегулирования споров, возникающих в се-
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