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МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Аннотация. В данной статье проводится анализ форм мирного
урегулирования юридического конфликта. Актуальность темы состоит в
том, что развитие альтернативных способов разрешения конфликта
предоставляет сторонам большой спектр возможностей для устранения
конфликтной ситуации и снижения нагрузки на государственные
структуры.
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PEACEFUL SETTLEMENT AND SETTLEMENT OF DISPUTES

Summary. In this article the analysis of forms of peaceful settlement of the
legal conflict is carried out. The relevance of a subject consists that development
of alternative ways of resolution of conflict gives to the parties a big range of
opportunities for elimination of a conflict situation and decrease in load of
government institutions.
Keywords: legal conflict, permission of the legal conflict, negotiations,
mediation, settlement agreement, arbitration trial.
Фундаментальное значение для продуктивного взаимодействия
людей, развития общества и государства несет в себе такое правовое
явление как разрешение конфликта.
В теории принято разделять способы урегулирования сложившейся
конфликтной ситуации на юрисдикционные и неюрисдикционные.
Последние вызывают наибольший интерес, так как способствуют
разрешению спора без участия государственных структур.
В

юридической

литературе

выделяется

большое

количество

альтернативных способов разрешения конфликта [1, С. 128], но наибольшее
распространение получили следующие: переговоры, медиация, мировое
соглашение, третейское разбирательство.
Такой вид неюрисдикционного урегулирования конфликта как
переговоры представляет собой процесс принятия совместного решения
двумя или более сторонами об их поведении в последующем. Переговоры
могут являться как самостоятельной формой разрешения правового
конфликта, так и частью какой-либо другой альтернативной процедуры
(например, посредничество) [2, С. 58].
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Медиация (или посредничество) представляет собой урегулирование
спора сторонами с помощью нейтрального, независимого посредника,
содействующего сторонам в достижении соглашения. В настоящее время
данный

неюрисдикционный

стремительно

развивается.

способ
Несмотря

урегулирования
на

то,

что

конфликта

посредничество

урегулировано законом, это регулирование является фрагментарным и
поверхностным, а, следовательно, нуждается в дополнении [4, С. 110-111].
Мировое соглашение, как альтернативный способ разрешения
конфликта, представляет собой процесс самостоятельного урегулирования
сторонами спора, основанный на их волеизъявлении. Результат названной
процедуры – это письменное соглашение между конфликтующими
субъектами. В связи с этим мировое соглашение порой рассматривают не
как самостоятельный способ мирного урегулирования спора, а как результат
других примирительных процедур [3, С. 72].
Третейское разбирательство подразумевает разрешение спора с
помощью независимого лица - арбитра, которое уполномочено вынести
обязательное для сторон решение. В отличие от посредничества, в
названной процедуре арбитр не самостоятельно разбирается в конфликтной
ситуации, а способствует разработке соглашения между сторонами.
Подводя итоги необходимо отметить, что на сегодняшний день
стороны имеют множество способов мирного урегулирования конфликта
как с участием третьих лиц, так и без него. Каждая из процедур имеет свои
положительные и отрицательные стороны, но все они направлены на
разрешение и урегулирование юридического конфликта мирным способом
и снижение нагрузки на государственные структуры.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Список использованной литературы:
1 Бенова В. И. Классификация способов альтернативного разрешения споров //
Пробелы в российском законодательстве. 2013. – № 5. – С. 128-129.
2 Худойкина Т. В. Мирное урегулирование и разрешение споров // Московский
журнал международного права. 1998. №2. С. 52-60.
3 Худойкина Т. В. Мировое соглашение как примирительная процедура
разрешения юридического спора и конфликта // Вестник Владимирского
государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых. Серия: юридические науки. – 2015. – № 1 (3). – С. 70-77.
4 Худойкина Т. В., Брыжинский А. А. Проблемы и перспективы развития
медиации // Правовая политика и правовая жизнь. 2011. № 3. С. 109-115.

Дата поступления в редакцию: 06.09.2018 г.
Опубликовано: 10.09.2018 г.
© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2018
© Тутаров В.А., 2018

