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Аннотация: статья посвящена основным способам урегулирования
правовых споров, рассматривается определение альтернативных способов
урегулирования правовых споров, проводится соотношение переговоров и
медиации и мирового соглашения, роль правового воспитания в
предупреждении и разрешении юридического конфликта.
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Abstract: the article is devoted to the main ways of settling legal disputes,
the definition of alternative ways of settling legal disputes is being considered, the
balance of negotiations and mediation and the settlement of the peace, the role of
legal education in preventing and resolving a legal conflict are being discussed.
Keywords: dispute, conflict, negotiations, settlement, mediation, settlement
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Большинство
охватывается

способов

правовым

разрешения

юридических

регулированием

и

конфликтов

имеет

строгую,

урегулированную нормами права, процедуру. С одной стороны, это имеет
свои преимущества, потому что субъекты и участники конфликта знают
способы взаимодействия сторон, процедуру взаимодействия и каким
образом может разрешиться конфликт. Однако, с другой стороны, иногда
удобнее и эффективнее будет прибегнуть к неформальным способам и
процедурам

урегулирования

правового

конфликта.

Такие

способы

получили название альтернативные.
Альтернативное разрешение правовых споров и конфликтов - это
преодоление разногласий и противоборств с помощью альтернативных
(негосударственных) форм [6, с.62].
Преимущество данных способов заключается том, что они позволяют
разгрузить существующую судебную систему, а также позволяют
сэкономить время и удешевить процедуру разрешения конфликта. В
настоящее время альтернативные способы разрешения юридического
конфликта в России не развиты. Наиболее известным альтернативным
способом урегулирования юридического конфликта является третейское
разбирательство, а такие способы как переговоры, посредничество развиты
весьма слабо.
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На сегодняшний день существует много способов альтернативного
урегулирования

правовых

споров:

переговоры,

посредничество,

рассмотрение и разрешение конфликтов в третейских судах, заключение
мировых соглашений. Однако разрешение юридических конфликтов
посредством переговоров является наиболее быстрым, удобным и
эффективным.
Различные ученые дают разнообразные понятия переговорного
процесса:
Дельцова Н.В определяет переговоры как способ урегулирования
правового конфликта непосредственно самими сторонами конфликта без
участия третьих лиц [2, с. 63].
Игнатов К.Д., Труфанов С.А. считают, что переговоры

—

коммуникационное взаимодействие как минимум двух сторон с целью
разрешения каких-либо разногласий, в ходе которого выявляются их
интересы и намерения, и происходит поиск решений, выгодных для всех
субъектов переговоров [3,с.82].
Брыжинская Г.В., Кирдюшкина М.С. пишут, что переговоры – такое
взаимодействие между людьми, с помощью которого достигается
совместное решение [1, с.15].
Таким образом, можно выделить общие черты понятия «переговоры»:
во-первых, конфликт – это всегда взаимодействие между субъектами
конфликта, во-вторых, в разрешении конфликта участвуют только стороны
этого конфликта без участия третьих лиц, в-третьих, целью переговорного
процесса является разрешение разногласий, в четвертых, вырабатывается
такое решение, которое выгодно всем субъектам переговоров.
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Альтернативные способы урегулирования правовых споров могут
быть как самостоятельными, так и комбинированными, то есть включать в
себя сочетание элементов различных процедур.
Переговоры

практически

всегда

присутствуют

в

других

альтернативных способах разрешения юридических конфликтов.
Так взаимосвязь переговоров и медиации очевидна: медиация
представляет собой те же переговоры, но с участием независимого
посредника, который помогает сторонам урегулировать разногласия.
Медиация имеет ряд преимуществ по сравнению с переговорным процессом
как самостоятельным способом разрешения юридического конфликта.
Худойкина Т.В., Брыжинский А.А. отмечают, что процедура медиации
является наиболее оптимальной, и в ней минимизируются недостатки
других альтернативных форм разрешения юридического конфликта. В
отличие от переговоров, допускает участие посредника, что облегчает
достижение соглашения между сторонами [4, с.110].
Переговоры могут сочетаться с такой формой урегулирования
правового спора как заключение мирового соглашения. Законодателем не
дано понятие мирового соглашения. Худойкина Т.В. пишет, что мировое
соглашение – это волеизъявление сторон, заключающееся в виде договора
об условиях разрешения конфликта на основе взаимных уступок [5, с.73].
Сочетание переговоров и мирового соглашения проявляется в том, что
переговоры проводятся с целью заключения мирового соглашения. При
сочетании переговоров и мирового соглашения, переговоры приобретают
некоторые особенности, которых нет в переговорах как самостоятельной
формы разрешения конфликта: переговоры ведутся после возбуждения дела
в суде, переговоры являются целенаправленными, если в ходе переговоров
не будет достигнуто соглашение, в процедуру может включаться посредник.
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Важно

указать,

что

большую

роль

в

предупреждении

и

конструктивном урегулировании юридического конфликта играет правовое
воспитание

граждан.

Под

правовым

воспитанием

понимается

организованный, управляемый, целенаправленный педагогический процесс,
в рамках которого осуществляется воздействие на сознание индивидов с
целью формирования у него высокого уровня правового сознания и
правовой

культуры

[7,с.206].

Взаимосвязь

правового

сознания

и

альтернативных способов урегулирования правовых споров очевидна:
правовое воспитание позволит повысить информированность граждан об
альтернативных

способах

урегулирования

правового

конфликта,

о

положительных сторонах этих способов. А значит, благодаря повышению
правового воспитания индивидов, в обществе будет возникать меньше
правовых споров, а существующие конфликты будут разрешаться быстрее,
с меньшими затратами, позволит сторонам находить такие решения,
которые устроят стороны и сохранит атмосферу сотрудничества между
ними.
Таким образом, можно сказать о том, что на сегодняшний день
существует множество альтернативных способов урегулирования правовых
споров, которые позволяют сторонам быстро и эффективно разрешить
существующие противоречия.
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