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СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
Аннотация: В данной статье раскрывается сущность переговоров, как
одного из основных альтернативных способов разрешения юридического
конфликта. Приводится их развернутая характеристика.
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NEGOTIATIONS AS ONE OF THE BASIC ALTERNATIVE
METHODS FOR THE RESOLUTION OF THE LEGAL CONFLICT

Abstract: This article discloses the essence of negotiations as one of the
main alternative ways to resolve a legal conflict. Their detailed description is
given.
Keywords: legal conflict, negotiations, alternative ways of resolving a legal
conflict, settlement of disputes, agreement.
В условиях современной действительности нормы права не всегда
могут регламентировать все жизненные ситуации, вследствие чего может
возникнуть противоборство взаимодействующих субъектов, которое
зачастую перерастает в полноценный юридический конфликт.
Согласно традиционной точнее зрения, юридический конфликт
представляет собой столкновение не столько различных правовых позиций
по какому-либо вопросу, сколько противоборство субъектов права с
противоположными правовыми интересами.
На данный момент существует несколько основных способов
урегулирования юридического конфликта в число которых входят
посредничество, третейское разбирательство и переговоры, которые на мой
взгляд, являются наиболее действенным и эффективным способом
прекращения

юридического

противостояния.

Именно

переговоры

позволяют противоположным сторонам попытаться найти наиболее
выгодное, устраивающее обе стороны решение конфликта. Также
немаловажным является тот факт, что переговоры зачастую способны
урегулировать спор не доводя его до судебного разбирательства.
Переговоры по сравнению с классическим судебным разрешением имеет
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ряд преимуществ. Они эффективны только тогда, когда обе стороны
конфликта хотят разрешения, находят между собой компромисс [4, С. 113].
Переговоры также могут быть не только самостоятельной формой
разрешения конфликтов, но и частью любой другой альтернативной
процедуры (переговоры используются в ходе посредничества, при
достижении соглашения в рамках третейского разбирательства, при
заключении мирного договора в судах и т. д.) [2, 174].
Переговоры, как любое юридически значимое действие своей целью
имеет процессуальное закрепление. Ход переговоров и его результаты в
обязательном порядке фиксируются в соответствующем протоколе,
подписываемом
представителями,

участниками
а

результат

мероприятия
оформляется

или

их

финальным

законными
договором

(соглашением) сторон. Однако для дальнейшего развития альтернативного
разрешения споров и конфликтов в регионах России необходимо
совершенствование в первую очередь федерального законодательства в
этом направлении, выражающегося прежде всего в разработке нормативных
документов рекомендательного характера, регламентирующих проведение
переговорного процесса [3, С.64], результат которого в многом будет
зависеть от уровня правовой культуры противоборствующих сторон
конфликта, который, в свою очередь, необходимо постоянно повышать
путем правового воспитания [1; 5].
Именно переговоры на сегодняшний день являются наиболее
эффективным способом урегулирования юридических конфликтов, так как
они, во-первых, помогают решить конфликт во внесудебном порядке, вовторых, помогают найти взаимовыгодное решение проблемы для всех
противоборствующих сторон и, в-третьих, переговоры позволяют выявить,
а следовательно и разработать на их основе прогнозы возможных схожих
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противоборств в целях устранения таких противоборств и недопущения
юридических конфликтов [6, С. 52].
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