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STATE AND NON-STATE METHODS OF PERMISSION OF LEGAL
CONFLICTS

Summary: Increasing importance is given to alternative ways of resolving
conflicts and disputes. The article deals with the most common ways of resolving
legal conflicts.
Key words: alternative resolution, legal conflict, judicial proceedings,
remedy, combined procedures.
В процессе взаимодействия субъектов общественных отношений
нередко возникают конфликтные ситуации, требующие их разрешения.
Существуют различные средства защиты своих субъективных прав. В
литературе

используются

различные

термины

применительно

к

урегулированию споров: формы, способы, процедуры и т.д.
В соответствии с ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, каждый вправе
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом.
Важно также знать, что нормативному акту необходимо быть
эффективным в своем применении, иными словами качественным.
Худойкина Т. В. считает, что под качеством закона следует понимать
степень совершенства закона, уровень его соответствия определенным
критериям и требованиям [4. с. 195].
Конечно, основная форма разрешения споров – это судебный порядок,
хотя на современном этапе разрешение споров не ограничивается только
лишь правосудием.
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Имеющиеся в наше время альтернативные способы разрешения
конфликтов имеют по своей сути коммуникативно-согласительную
природу, представляются в форме переговоров, консенсуса, компромисса и
посредничества. [5, c. 52].
Одним из способов разрешения конфликтов можно отнести
переговоры. По мнению Худойкиной Т. В. «В переговорах должны
учитываться следующие обстоятельства: 1) субъекты противоборства; 2)
мотивы противоборства; 3) предвидимое поведение субъектов после
переговоров; 4) процесс ведения переговоров; 5) взаимодействие между
ведущим переговоры и субъектами конфликта, а также между самими
субъектами противоборства»[1. с.18].
В

целях

реализации

мероприятий

программы

был

принят

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)».
Как отмечалось, существуют различные способы разрешения споров,
в связи с чем необходима их классификация. В научной литературе
подразделение проводится по различным основаниям.
Так, в зависимости от характера выделяют государственные
процедуры и процедуры, имеющие негосударственный характер .
Среди государственных форм разрешения споров выделяется
судебное разбирательство и административный порядок разрешения спора,
являющийся несудебным порядком разрешения споров.
Судебное разбирательство – процедура разрешения споров судами
общей

юрисдикции

и

арбитражными

государственными судебными органами.

судами,

которые

являются
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Важно также отметить, что с учетом современного уровня
государственно-правовых процессов в обществе существует необходимость
в особом внимании со стороны законодателя к качеству нормативных актов
[3. с. 41].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что стороны конфликта
вправе сами решать каким способом урегулировать конфликт. Они могут
достичь соглашения путем переговоров или с помощью посредника, а также
обратиться в третейский суд. Однако на сегодняшний день большое
значение имеют средства и методы

внесудебного урегулирования -

альтернативные формы разрешения правовых споров. Альтернативными
формами разрешения правовых конфликтов является совокупность
процедур и способов разрешения правовых конфликтов вне системы
государственного правосудия [2, с. 110].
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