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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  Приняв  концепцию  защиты 

прав,  свобод  и  охраняемых  законом  интересов  и  закрепив  ее  в  законода

тельстве,  Российское  государство  столкнулось  с  проблемой  реализации 

прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  процессе  преодоления  правового 

конфликта 

Традиционно разрешение  правового конфликта  связывалось  с  участи

ем государственного  органа  В современных условиях  все больше  делается 

акцент на сочетании  подходов  с позиции интересов  и с позиции права, что 

помогает  наиболее  эффективно,  профессионально  и  с  наименьшими  поте

рями  (как  в денежном, так  и во временном  эквиваленте)  разрешить  право

вой конфликт. 

Загруженность  государственных  органов  подведомственными  им 

делами,  длительность  рассмотрения  дел  в  судах,  процедурная  сложность 

судопроизводства,  значительные  судебные  издержки,  разглашение  конфи

денциальной  информации  сторон    все  эти  факторы  заставляют  искать 

другие, более  гибкие процедуры  разрешения  правовых  конфликтов  Имен

но сочетание  правовых  норм и стремление  найти разумное решение  путем 

сотрудничества  и сохранения  партнерских  отношений  лежит в основе  аль

тернативных форм разрешения правовых  конфликтов 

Изучение  альтернативных  процедур,  используемых  при  разрешении 

правовых конфликтов, приобретает научное направление,  укладывающееся 

в  концепцию  по  защите  прав  и  законных  интересов  конфликтующих  сто

рон  Разрешение  правового  конфликта  с  помощью  альтернативных  форм 

способно  существенно  снизить  социальную  напряженность  участников 

процесса  по  разрешению  конфликта  Оно  может  снизить  нагрузку  на  су

дебные или иные государственные  органы 

В Российской  Федерации  к  настоящему  времени  уже  накоплен  неко

торый  опыт  применения  альтернативных  методов  разрешения  споров  раз

личными  структурами,  организациями  и  сообществами  в  сферах 

общественной,  экономической  и  профессиональной  деятельности,  в  част

ности  третейское  разбирательство,  посредничество  (медиация)  при  разре

шении  экономических,  семейных,  жилищных  споров  Однако  наиболее 

важные  проблемы  реализации  права  на  разрешение  правового  конфликта 

с использованием альтернативных процедур требуют изучения 

Переход  к  рыночным  экономическим  отношениям,  объективное  раз

витие  правовых  знаний  предопределили  направленность  настоящего  ис

следования  на  поиск  методологических  подходов  к  изучению  отношений 

по  разрешению  правовых  конфликтов  с  использованием  альтернативных 

форм, способных  решать  научные  и практические  задачи  в  деле  становле

ния  гражданского  общества,  в  котором  признание,  соблюдение  и  защита 

прав и свобод человека являются высшей ценностью 
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Степень  научной  разработанности  темы.  Исследование  отдельных 

аспектов  проблемы  использования  альтернативных  форм разрешения  пра

вовых конфликтов  являлось  предметом  как в  общем, так и в  специальном 

познании 

Само  существование  конфликта  и  традиции  накопления  конфликто

логических  идей,  изучение  природы  этого  феномена,  его  причин,  путей 

предотвращения  и  разрешения  имеют  многовековую  историю  Этой  про

блемой  занимались  отечественные  и  зарубежные  авторы  в  области  фило

софии  Дж  Бернард,  С В  Бородин,  Т Б  Боттомор,  К  Боулдинг,  Г  Брой

нинг,  С  Брукан,  М  Вебер,  Р  Вейлер,  С А  Власенко,  О А  Гаврилов, 

Л  Гумплович,  Г С  Котанджян,  Л  Крисберг,  М  Крозье,  В А  Леванский, 

Р 3  Лившиц,  С М  Липсет,  Д Ф.  Морецкий,  В В  Танчер,  Дж  Тернер, 

Г  Спенсер, в области теории  государства и права  С С  Алексеев, В И  Ан

дреев,  А Я  Анцупов,  В К  Бабаев,  В М  Баранов,  Ю Г  Запрудский, 

Д П  Зеркин,  Г  Зиммель,  А Г  Здравомыслов,  М В  Ильин,  В П  Казимир

чук, Л  Козер, В Н  Кудрявцев, С В  Кудрявцев, В В  Лазарев, А В  Малько, 

Н И  Матузов, Р А  Ромашов, В М  Сырых, Ю А  Тихомиров, в  отраслевом 

плане  А В  Г^лухова, Н В  Гришина, Т В  Данилова, М  Дойч, А.И  Донцов, 

Е А  Донченко,  С М  Емельянов,  С И  Ерина,  Д Т  Кэмпбелл, А.М  Ларин, 

М М  Лебедева,  Е А  Лукашева,  С Я  Матвеева,  Г М  Миньковский, 

Э И  Петров,  С В  Поленина,  Т А  Полозова,  Д  Рапопорт,  Л М  Романен

ко, А А  Ручка,  Л А  Семенова,  3 В  Сикевич,  Дж  Г  Скотт,  В Г  Смолян

ский,  С В  Смульский,  Е И  Степанов,  Э Л  Тагирова,  Л Н  Тимофеева, 

В А  Тишков, Т А  Титаренко, К  Томас, Л С  Троновой, О П  Федорищева, 

ТВ  Худойкина, А Н  Чумиков, М  Шефир, А И  Шипилов, Н В.  Щербако

ва и другие 

Альтернативные  формы  разрешения  правовых  конфликтов  рассмат

ривали  в  своих  работах  О В  Аллахвердова,  С В  Боботов,  А А.  Брыжин

ский,  Е А  Виноградова,  А В  Володькина,  Н В  Гришина,  Н А  Дудоров, 

А В  Егоров, Н Г  Жаворонкова,  И Ю  Жигачев,  А И  Зайцев, Д  В  Калаш

ников,  А Н  Кузбагаров,  Н В  Кузнецов,  М Н  Кузьмина,  Е И  Носырева, 

И В  Петрова,  К Д  Ростанашвили,  Т А  Савельева,  Т Э  Сидорова, 

А Н  Чумиков, П  Штепан, И А  Ясеновец и другие 

Однако  анализ  изученной  научной  литературы  показывает,  что  до 

настоящего  времени  многие  актуальные  вопросы,  связанные  с  темой  ис

следования,  остаются  не  рассмотренными  Комплексного  исследования 

альтернативных  форм  разрешения  правовых  конфликтов  в  сфере  прав  че

ловека и гражданина не  проводилось 

Объектом  исследования  являются  сложившиеся  общественные  от

ношения  в сфере  применения  альтернативных  форм разрешения  правовых 

конфликтов в России и зарубежных  странах 

Предмет  исследования  составляют  проблемы  комплексного  изуче

ния альтернативных  форм, а также  их применения  при разрешении  право
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вых конфликтов, что способствует решению задач по защите прав, свобод 
и законных интересов лиц 

Цель  исследования  заключается  в  комплексном,  многоаспектном 
анализе  альтернативных  форм разрешения  правовых  конфликтов  в сфере 
прав человека и гражданина  и разработке технологии применения  альтер
нативных форм, определении перспектив их развития 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 
•  исследование  сущности  социального,  правового  конфликтов,  спо

собов разрешения правового конфликта, 
•  формулировка  понятия, история возникновения  и развития  альтер

нативных форм разрешения правовых конфликтов, 
•  изучение  международного  опыта в области  применения  альтерна

тивных процедур, 
•  проведение  сравнительного анализа зарубежного  и  отечественного 

законодательства в сфере альтернативных форм, 
•  рассмотрение перспектив развития  альтернативных  форм разреше

ния правовых конфликтов в России, их законодательной регламентации. 

Методологическая  основа  диссертации.  Будучи  комплексной  про
блемой, тема диссертационной  работы требует  использования  значитель
ного  количества разнообразных  методов  К ее исследованию  применимы 
исторический,  сравнительный,  специальные  общенаучные  и  частнонауч
ные и эмпирические методы 

Общенаучные  методы  использованы  преимущественно  в теоретиче
ском обосновании проблемы, при раскрытии вопросов понимания феноме
нов «конфликт», «правовой конфликт» 

Исследование темы требует разработки таких подходов, которые ин
тегрируют многие частные приемы, в частности типологического  метода, 
представляющего собой совокупность процедур расчленения и группиров
ки видов альтернативных форм в целях получения модели типологической 
общности для  исследуемого  явления   альтернативных  форм разрешения 
правовых конфликтов 

Для выявления динамики и исторической перспективы развития того 
или иного явления в примирении сторон конфликта  имеет значение исто
рический  метод,  исходящий  из  единства  исторического  и логического  и 
использующий в качестве инструмента познания логику  истории, которая 
дает возможность  проследить  возникновение  и дальнейшее развитие аль
тернативных форм 

Исследование правоотношений, возникающих в процессе применения 
альтернативных процедур с целью разрешить правовой конфликт, предпо
лагает комплексный  междисциплинарный  подход, в рамках которого осу
ществляется интегрирование специальных методов теоретической и отрас
левой юриспруденции 
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Теоретическую  основу исследования  составили труды таких ученых, 

как С С  Алексеев, В И  Андреев, А Я  Анцупов, В К  Бабаев, Н.А  Баиева, 

М И  Байтин, В М  Баранов, Е А  Виноградова,  С А  Власенко, О  А  Гаври

лов, А В  Глухова,  Н В  Гришина,  Т В  Данилова,  А И  Донцов,  Е А  Дон

ченко, С М  Емельянов, Ю Г. Запрудский, Д П  Зеркин, А Г  Здравомыслов, 

Д А  Керимов,  В Н  Кудрявцев,  С В  Кудрявцев,  А Н  Кузбагаров, 

М Н  Кузьмина,  М А  Кукушкин,  М А  Лаврик,  В В  Лазарев,  А.М  Ларин, 

М М  Лебедева,  В А  Леванский, А В  Малько, Н И  Матузов, А  С  Мордо

вец,  Д Ф  Морецкий,  Л А  Нечипоренко,  Е И  Носырева,  Т М  Пряхина, 

Р А. Ромашов, Л А. Семенова, 3 В  Сикевич, В Г  Смолянский, С  В  Смуль

ский,  С Ж  Соловых,  В М  Сырых,  Э Л  Тагирова,  Ю А  Тихомиров, 

Е Н  Хазов, Т В  Худойкина,  А Н  Чумиков, А И  Шипилов, Н В  Щербако

ва и ряда других 

При  рассмотрении  отдельных  вопросов  использовались  положения 

научных  трудов  зарубенспых  ученых  и  ведущих  практиков,  таких  как 

Дж  Бернард,  К  Боулдинг,  Д  Голдберг,  Ричард  Дж  Вейлер, Л  Крисберг, 

М  Крозье, Д  Ричбелл,  Дж  Г  Скотт,  Дж  Тернер,  К  Томас,  Л  Фридмэн, 

Д  Шапиро и других 

Нормативноправовую  и эмпирическую  базу  составили  различные 

нормативные правовые  акты  Конституция  РФ, ГПК РФ, АПК РФ, ТК РФ, 

ГК РФ, Федеральный закон «О третейских  судах в Российской  Федерации» 

и  др.  Осуществлен  анализ  нормативных  правовых  актов,  как  российских, 

так и международных 

Проведен  анализ  публикаций  периодической  печати,  сбор  данных  о 

существующих  в России  центрах разрешения  правовых конфликтов,  юри

дических  клиниках  Использованы  статистические  данные  о  третейских 

судах Российской Федерации, содержащиеся на официальных  сайтах 

Научная  новизна диссертационного  исследования 

  сделана  попытка  комплексного  освещения  проблемы  альтернатив

ных  форм  разрешения  правовых  конфликтов  с  учетом  особенностей  со

временного российского  законодательства, 

  дополнена  и  переосмыслена  теоретическая  модель  альтернативных 

процедур разрешения правовых конфликтов, 

  проведен  сравнительный  анализ  зарубежного  и  отечественного  за

конодательства  в  сфере  альтернативных  форм  разрешения  правовых  кон

фликтов, 

  предложены  рекомендации  по  совершенствованию  законодательст

ва в сфере альтернативных  форм разрешения правовых  конфликтов 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Автором  сформулированы  следующие  определения  Социальный 

конфликт   осознанное социальное столкновение субъектов, эмоционально

психологически готовых к его разрешению, и выражающееся  в  отсутствии 

их  согласия  во  мнениях,  взглядах,  нарушающее  целостность  социальных 
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институтов, блокирующее  нормальное функционирование  социальной сис

темы  либо  отдельных  ее  элементов  Правовой  конфликт    столкновение 

интересов  субъектов  права,  возникающее  в  связи  с  созданием,  реализаци

ей,  применением,  изменением,  нарушением,  толкованием  права,  а  также 

противоречие,  при  котором  стороны либо  третьи лица  обязательно  прибе

гают  к  необходимой  юридической  процедуре  его  разрешения  в  форме 

управления, урегулирования либо разрешения юридическим  способом 

2  Диссертант  разграничил  категории  «управление»,  «урегулирова

ние»,  «разрешение»  правового  конфликта  Уточнил,  что  данные  понятия 

являются  близкими  по  своему  смысловому  содержанию,  но  не  тождест

венными  Управление  правовым  конфликтом  и  разрешение  правового 

конфликта  диалектически  взаимосвязаны  Под  управлением  правовым 

конфликтом  необходимо  понимать  осуществление  прямых  или  косвенных 

правовых, психологических,  организационных  и других  форм  воздействия 

на поведение  конфликтующих  субъектов  права  с целью  побудить  их  к не

обходимой  мере  контроля  над  конфликтом  и  обращению  к  правовым 

средствам  Последствием  управления  может быть урегулирование  или раз

решение  правового  конфликта  в  интересах  общества  или  его  отдельных 

субъектов  Урегулирование  правового  конфликта    это  в  большей  части 

результат  организованного  успешного  побуждения  (или  принуждения) 

одного  из  субъектов  права  к  тому  или  иному  юридическому  (правовому) 

действию,  выгодному  другому  субъекту  конфликта  или  третьей  стороне 

Урегулирование  — категория  более  широкая,  предполагающая  в том  числе 

и  разрешение  Следовательно,  урегулированные  конфликты  могут  быть 

разрешенными  Разрешение правового конфликта   это то или иное  деяние 

самих  субъектов  конфликта  либо  третьей  стороны,  прекращающее  столк

новение  интересов  мирными  средствами  либо  путем  согласования  инте

ресов  сторон,  либо  путем  императивного  предписания  соответствующего 

органа 

3  Соискатель сформулировал  определение  альтернативных  форм раз

решения  правовых  конфликтов  в сфере  прав человека  и гражданина  Аль

тернативные  формы разрешения  правовых  конфликтов   это  совокупность 

процедур,  направленных  на  разрешение  правового  конфликта  путем  дос

тижения  взаимоприемлемого  результата,  не  обладающая  признаками  су

дебного  разбирательства,  применяющаяся  до,  во время или  вне  судебного 

процесса  Автор  исследовал  специфику  прав  личности  в  сфере  альтерна

тивных  процедур,  обеспечения  и  защиты  прав  в  правовых  конфликтах 

и  пришел  к  следующему  выводу  применение  альтернативных  форм  спо

собствует  в  полном  объеме  реализации  прав  человека  и  гражданина 

Использование  альтернативных  процедур  актуально  в  плане  перспектив 

углубления и развития проблематики прав человека и гражданина 

4  Автор  сформулировал  международные  требования  в  области  аль

тернативных  форм разрешения  правовых  конфликтов, которые  выражают

ся  в  следующих  положениях  цель  любой  альтернативной  процедуры  
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урегулирование  и  разрешение  правового  конфликта,  основа  альтернатив

ной  процедуры    добровольность  применения,  во  всех  альтернативных 

формах  (за  исключением  переговоров)  должно  участвовать  независимое 

и  нейтральное  лицо,  все  альтернативные  формы  разрешения  правовых 

конфликтов  должны  отвечать  требованиям  относительной  формальности, 

основанной  на усмотрении  сторон  Альтернативные  формы должны  осно

вываться на следующих международных  принципах  принцип  сотрудниче

ства,  предполагающий  выявление  общих  интересов  сторон,  строится  на 

основе  взаимных  уступок;  принцип  дифференциации,  при  котором  участ

ники  правового  конфликта  могут  использовать  альтернативные  средства 

каждое  в отдельности,  в комбинациях  друг  с другом  либо  в  определенной 

последовательности,  принцип  конфиденциальности,  предполагающий  не

гласность любой альтернативной процедуры 

5  Диссертант, проанализировав опыт зарубежных государств в облас

ти альтернативных  форм разрешения  правовых конфликтов, пришел к сле

дующему  вьшоду  Предложения  об  использовании  зарубежного  опыта  в 

ходе  проведения  отечественных  преобразований  не  означают  простого 

копирования, заимствования  конструкций  Это невозможно  в силу россий

ских  исторических,  правовых  традиций,  правосознания,  экономических  и 

социальных  условий  Поэтому  опыт  зарубежных  государств  необходимо 

пропускать  через  призму  российских  правовых  институтов  с  учетом  их 

особенностей  и  характерных  черт  Критическое  осмысление  зарубежной 

практики  и  законодательства  при  наличии  собственных  предпосылок  мо

жет сыграть важную роль в развитии национальной правовой системы 

6  Предложения  по  совершенствованию  российского  законодательст

ва  Поскольку  «правосудие в Российской  Федерации осуществляется  толь

ко судом» (ч  1 ст  118 Конституции), постольку  «альтернативы»  собствен

но  правосудию  в  России  нет  и  быть  не  может  Представляется  более 

предпочтительным  и  корректным  использовать  два других  понятия  «вне

судебное  разрешение  споров»  и  «судебное  разрешение  споров»  Исходя 

из этого  посыла  целесообразнее  ч  1 ст  118 Конституции  РФ  представить 

в  следующем  виде  «Правовые  споры  в  Российской  Федерации  могут  ре

шаться посредством внесудебных и судебных процедур»  В гл  15 АПК РФ 

«Примирительные  процедуры  Мировое  соглашение»  включить  нормы  о 

процедуре  переговоров,  а  именно  что  такое переговорный  процесс,  в чем 

он  выражается,  каким  требованиям  должен  соответствовать,  какие  цели 

должен преследовать, на какой правовой основе должен базироваться и кто 

может  проврдить  переговоры  Поэтому  целесообразно  дополнить  гл  15 

АПК  РФ,  включив  в  нее  статью  138'  «1  Переговоры    это  процесс,  по

средством  которого  стороны,  вовлеченные  в  правовой  конфликт,  обсуж

дают его друг с другом,  стараясь достичь  взаимоприемлемого  соглашения 

2  Решение  вырабатывается  совместно  всеми  участниками  переговоров 

3  Решение, принятое  на переговорах, подлежит протоколированию  сторо

нами, является окончательным и подлежит обязательному  исполнению» 
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7  Соискатель  обобщил  вопросы,  нуждающиеся  в  законодательном 

закреплении  в  нашей стране  К  ним  относятся  законодательная  регламен

тация  альтернативного  разрешения  правовых  споров  как  одной  из  форм 

защиты  прав  с  указанием  четкого  перечня  возможных  альтернативных 

форм,  определение  отдельных  категорий  дел, допускаемых  к  альтернатив

ному  разрешению  (например,  по  аналогии  с мировыми  судьями, дел,  свя

занных  с  взысканием  денежных  сумм,  не  превышающих  определенного 

предела), установление  принципов конфиденциальности,  диспозитивности, 

равноправия  сторон  при разрешении  правового  конфликта  альтернативны

ми средствами, установление  необходимых квалификационных  стандартов 

и  требований  для  лиц,  выступающих  нейтральными  посредниками  при 

разрешении  правового  конфликта,  выступающих  гарантией  их  профессио

нализма  и  беспристрастности,  признание  соглашения,  достигнутого  сто

ронами  при  разрешении  правового  спора  альтернативными  средствами, 

имеющим обязателыгую силу для его исполнения  Данный перечень  можно 

продолжить  с  учетом  появления  новых  альтернативных  форм,  развития 

экономических  отношений,  однако  перечисленные  вопросы  требуют  пер

воочередного  четкого  законодательного  урегулирования,  без  которого  вся 

система  альтернативных  форм  разрешения  правовых  споров  не  сможет 

стабильно  функционировать 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования.  Резуль

таты работы  послужат научной базой, доказывающей, что необходимо раз

витие  знаний  об  альтернативных  формах  разрешения  правовых  конфлик

тов и дальнейшее их внедрение в юридическую практику 

Практическое  значение диссертации  заключается  в возможности  при

менения  отдельных  положений  исследования  в  деятельности  государст

венных органов в целях эффективной реализации прав человека 

На основе исследования  межотраслевых  теоретических  аспектов  дан

ной проблемы, а также опыта зарубежных государств в работе  предложены 

рекомендации,  направленные  на  совершенствование  законодательства  в 

области  альтернативных  форм  разрешения  правовых  конфликтов  Кроме 

того,  положения  диссертации  могут  быть  включены  в  лекционный  курс 

по  следующим  дисциплинам  теория  государства  и  права,  современная 

российская  государственность,  актуальные  проблемы  теории  государства 

и  права,  гражданское  право,  правоведение,  а  также  смогут  оказывать  по

мощь при  проведении  семинарских  занятий,  написании  дипломных  и кур

совых работ 

Исследование  также  может  быть  применено  в  преподавании  спе

циальных  учебных  курсов  по  альтернативному  разрешению  споров  (на

пример, в юридических  клиниках  при  вузах), при  создании  теоретической 

основы вузовского учебника по юриспруденции  в области  альтернативного 

разрешения правовых  конфликтов 
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Апробация  результатов  исследования  нашла  отражение  в  10 опуб

ликованных научных работах автора 

Теоретические  выводы  и рекомендации,  высказанные  автором  в дис

сертации,  докладывались  на  следующих  международных,  всероссийских, 

вузовских конференциях. 

  научная  конференция  «Реформы  в России и  Россия  в реформирую

щемся мире» (г  СанктПетербург,  17 февраля 2006 г ) , 

  V  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Тенденции  и 

противоречия  развития российского  права на современном  этапе»  (г  Пен

за, декабрь 2006 г ), 

  научная  конференция  преподавателей  и аспирантов  «XII  Державин

ские чтения» (г  Тамбов, февраль 2007 г ) , 

  международная  научнопрактическая  конференция  «Третьи  При

бужские юридические чтения» (г  Николаев, 23— 24 октября 2007  г) , 

  ежегодные  научные  профессорскопреподавательские  конференции 

Астраханского  государственного  технического  университета  (апрель 2005, 

2006, 2007  гг) 

Структура  диссертации  обусловлена  задачами  и  целями  исследова

ния  и включает  введение,  две  главы,  состоящие  из  шести  параграфов,  за

ключение, список литературы, источники, приложения 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  опре

деляются  предмет,  объект,  цель  и  задачи  исследования,  раскрывается 

методологическая  и  теоретическая  основы,  характеризуется  научная  но

визна, теоретическая  и практическая  значимость достигнутых  результатов, 

формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся 

сведения об апробации результатов исследования 

Первая  глава  «Альтернативные  формы  разрешения  правовых 

конфликтов:  понятие,  история  возникновения»  посвящена  определе

нию  категории  «правовой  конфликт»,  способам  разрешения  правового 

конфликта,  возникновению  и развитию  альтернативных  форм  разрешения 

правовых конфликтов, классификации альтернативных  процедур 

В первом  параграфе  «Понятие  «правовой  конфликт»  и способы  его 

разрешения»  дается  интерпретация  социального  конфликта,  к  которому, 

несмотря  на давность  и актуальность  в общественной  практике,  наукой  на 

сегодняшний день не выработано единого подхода 

Для  формулировки  определения  социального  конфликта  в  работе 

рассматриваются  такие  категории,  как  «разногласие»  и  «противоречие», 

содержащиеся  в  сущностных  чертах  социального  конфликта  В  сравнении 

с этими категориями социальный конфликт определяется диссертантом  как 

осознанное  социальное  столкновение  субъектов,  эмоциональнопсихоло
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гически  готовых  к  его  разрешению,  которое  выражается  в  отсутствии 

их  согласия  во  мнениях,  взглядах,  нарушает  целостность  социальных  ин

ститутов  и  блокирует  стабильное  функционирование  социальной  системы 

либо отдельных ее элементов 

Ставя  во  главу  это  определение,  правовой  конфликт  формулируется 

автором  как  столкновение  интересов  субъектов права,  возникающее  в свя

зи с созданием, реализацией,  изменением,  нарушением,  толкованием  норм 

права,  а  также  как  противоречие,  при  котором  стороны  либо  третьи  лица 

могут  прибегнуть  к  юридической  процедуре  его  разрешения  в  форме 

управления, урегулирования либо разрешения юридическим  способом 

Развивая  мысль,  вытекающую  из  сформулированного  определения 

правового  конфликта,  соискатель  анализирует  категории  «управление 

правовым  конфликтом»  и  «разрешение  правового  конфликта»  Данные 

понятия  диалектически  взаимосвязаны  Под  управлением  правовым  кон

фликтом  необходимо  понимать  осуществление  прямых  или  косвенных 

правовых, психологических,  организационных  и других  форм  воздействия 

на  поведение  конфликтующих  субъектов  права  с  целью  побудить  ігх 

к  необходимой  мере  контроля  над  конфликтом  и  обращению  к  правовым 

средствам 

Последствием  управления  может  быть  урегулирование  или  разреше

ние правового конфликта  в интересах общества  или его отдельных  субъек

тов  Под  урегулированием  понимается  способ  завершения  конфликтов, 

а под регулированием  конфликта   его упорядочение, направление  его раз

вития, управление  им  То  есть урегулирование  правового  конфликта    это 

в  большей  части  результат  организованного  успешного  побуждения  (или 

принуждения)  одного  из субъектов  права к тому или иному  юридическому 

(правовому) действию, выгодному другому  субъект}' конфликта или  треть

ей стороне 

Однако  урегулирование  правового  конфликта,  например,  с  помощью 

вынесенного  административного  или судебного решения, не всегда  приво

дит к устранению юридического  (правового) противоречия, лежащего в его 

основе  Но возможно и наоборот 

Таким  образом,  урегулирование    категория  более  широкая,  предпо

лагающая  в  том  числе  и  разрешение  Следовательно,  урегулированные 

конфликты могут быть разрешенными  Разрешение правового  конфликта  

это то или иное деяние  самих  субъектов  конфликта либо третьей  стороны, 

прекращающее  столкновение  интересов  мирными  средствами  либо  путем 

согласования  интересов  сторон,  либо  путем  императивного  предписания 

соответствующего  органа  Поскольку  конфликт  зависит  и  от  внешних 

обстоятельств,  и  от  самих  конфликтующих  субъектов,  то  его  разрешение 

связано  как  с  устранением  объективных  факторов,  его  породивших,  так 

и с возможностями субъектов и третьей  стороны 
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Во  втором  параграфе  «Возникновение  и  развитие  альтернатив

ных  форм разрешения  правовых  конфликтов»  раскрывается  поэтапность 

формирования  альтернативных  процедур на примере  американской  право

вой  системы  Началом  широкого  распространения  альтернативных  проце

дур в судебной  системе  США  послужили  усилия,  направленные  на  повы

шение  эффективности  их  судебной  системы,  которые  были  значительно 

интенсифицированы  в  1970х годах, когда, наряду с принятием  определен

ных мер по совершенствованию  правосудия  (создание  Института  управле

ния  судами, Национального  центра для судов  штата, разработка  программ 

по переподготовке судей и др), возрастает интерес к использованию  несу

дебных  процедур,  для  обозначения  которых  именно  тогда  стал  впервые 

применяться термин  «альтернативные» 

Автором  отмечается,  что  о  конкретном  моменте  возникновения 

альтернативных  средств  урегулирования  споров  можно  говорить  только  с 

определенной  долей  условности,  ведь сами  по  себе различные  негосудар

ственные  формы  урегулирования  конфликтов  появились  гораздо  раньше 

государственных  судов  и  обращение  к  ним  было  естественной  человече

ской потребностью во всем мире  В целом все факторы,  способствовавшие 

возникновению  и  активному  распространению  альтернативных  форм 

разрешения  споров,  диссертант  сводит  к  следующим  высокий  авторитет 

судебной  власти,  исторически  сложившиеся  традиции  обращения  в  суд 

за разрешением  всевозможных конфликтов, перегруженность  судов, их не

способность  справляться  с рассмотрением  огромного  количества  исковых 

требований  и,  как  следствие,  ослабление  эффективности  их  деятельности, 

заинтересованность  судебной  власти  в освобождении  судов  от  значитель

ного  числа  мелких  гражданскоправовых  споров  с  тем,  чтобы  акцентиро

вать внимание на рассмотрении  уголовных, сложных  гражданских,  а также 

дел,  связанных  с  защитой  конституционных  прав,  сложная  структура  су

дебной  системы  и состязательный  характер  судопроизводства,  требующие 

обязательного  участия  профессиональных  юристов,  а  следовательно,  уве

личивающие  судебные расходы для  сторон  спора,  возможность  получения 

полной  информации  об  обстоятельствах  дела  до  его  возбуждения  в  суде 

или до начала слушания как предпосылка для достижения компромисса без 

вмешательства  суда,  значимость  юридических  профессий  в  американском 

обществе,  позволяющая  влиять  на поддержку  и дальнейшее  продвижение 

всех  прогрессивных  начинаний,  связанных  с  совершенствованием  как  су

дебных, так и несудебных процедур разрешения правовых споров, которые 

отвечали бы требованиям современной  действительности 

Выяснив  факторы,  способствовавшие  возникновению  и  распростра

нению  альтернативных  форм  разрешения  правовых  конфликтов,  далее 

соискателем  рассматривается  ключевой  в  этом  словосочетании  термин 

«альтернативные»  Изначальное  значение  слова  «альтернативный»  пред

полагает характеристику  предмета  или явления  и ассоциируется  с необхо
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димостью выбора одного из двух (или нескольких) решений, поскольку его 

происхождение  восходит  к латинскому  слову  alter    «один  из двух»  Впо

следствии  употребление  данного  слова  распространилось  и  на  выбор  из 

большего  количества  вариантов  Когда употребляют  прилагательное  «аль

тернативный»,  под  этим  уже  понимают  ситуацию,  предполагающую  мно

говариантность, определенный набор решений и их последствий 

До относительно  недавнего  времени  традиционным  было  представле

ние об альтернативных  формах как о частной  системе, возникшей в  проти

вовес публичному порядку разрешения  споров  Поэтому к  альтернативным 

относились  все  несудебные  процедуры,  в том  числе  и арбитраж  Правовая 

природа арбитражного решения  предопределила  новую точку  зрения,  в со

ответствии  с  которой  арбитраж  не  относится  к  альтернативным  формам 

Отсюда термин «альтернативные»  противопоставляется  как судебному, так 

и арбитражному  разбирательству,  охватывает  только  консенсуальные  про

цедуры и предполагает участие нейтральных, независимых от сторон  лиц 

Другая  оценка  термина  «альтернативные»  заключается  в том, что  это 

понятие  включает такие  механизмы  урегулирования  спора,  которые  могут 

применяться  отдельно  либо  в  разнообразных  комбинациях  (например, 

переговоры    посредничество,  посредничество    арбитраж  и т п )  Альтер

натива  в  таком  случае  означает  выбор  возможных  вариантов  среди  несу

дебных  средств, а не выбор между  этими средствами  и судебным  разбира

тельством 

По  мере  развития  и  более  широкого  применения  различных,  как  су

дебных,  так  и  несудебных,  процедур  для  разрешения  правовых  споров 

сформировалась  новая  позиция  Американский  профессор  Ф  Сандер, 

исходя  из  того,  что  альтернатива  означает  возможность  выбора  «одного 

варианта  из  многих  существующих»,  предлагает  использовать  общее  для 

всех  процедур  словосочетание  «альтернативные  методы  разрешения  спо

ров», охватывающее в том числе и судебное разбирательство 

Вызывает  интерес  позиция,  которая  заключается  в том,  что  словосо

четание  «альтернативные  формы  разрешения  правовых  конфликтов»  во

обще  не  отражает  сущности  этих  форм  и  потому  должно  быть  устранено 

из практики 

По мнению  автора, перечисленные  взгляды отображают  высокую сте

пень развития  несудебных  форм  для разрешения  споров, их  многообразие 

и неоднозначное взаимодействие с судебной системой  Все это имеет более 

важное значение для характеристики тех или иных процедур, но не для по

нимания альтернативных  форм разрешения  правовых  конфликтов  в целом 

Главное  заключается  в  том,  что  они  не  заменяют  и  не  могут  заменить 

судебную систему, а всегда будут существовать параллельно с ней 

Диссертант  отмечает,  что  в  теоретических  дискуссиях  российских 

ученых  употребляемое  понятие  «альтернативность»  также  подвергалось 

критике как  методологически  неверное  В качестве  аргумента  приводился, 
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например,  факт  наличия  так  называемых  «судебных  мировых  соглаше

ний», то есть мировых соглашений, заключаемых уже после того, как спор 

передан  на рассмотрение  арбитражного  суда, необходимым  условием  дей

ствительности  которых  является  их  утверждение  данным  арбитражным 

судом  Указывалось  также  на отсутствие диспозитивности  при  обращении 

к претензионному  порядку, предусмотренному  гражданским  законодатель

ством Российской  Федерации 

Учитывая  характер  дискуссии,  диссертант  отмечает,  что  целью  раз

решения правового  конфликта  служит устранение разногласий  между  сто

ронами,  восстановление  так называемого  «баланса  справедливости»  в  гра

жданскоправовых  отношениях 

Автор  полагает,  что  отделить  теоретические  дискуссии  о  концепции 

альтернативного разрешения  споров от абстрактного  философствования  на 

правовые темы позволяет практическое применение форм  альтернативного 

разрешения  коммерческих  споров,  ставших  неотъемлемой  частью  россий

ской правовой  действительности 

Под  альтернативными  формами  разрешения  правовых  конфликтов 

ученые  понимают  приемы  и  способы  разрешения  споров  вне  системы 

государственного  правосудия  Однако  сочетание  «вне  системы  государст

венного правосудия»  вовсе не означает, что альтернативные  формы дейст

вуют  вне  закона  В  самом  термине  «система  альтернативных  форм  разре

шения  конфликтов»  заложен  тот  смысл,  что  существует  целый  комплекс 

механизмов  разрешения  противоречий,  который  во  многих  случаях  может 

заменить  собой  ввиду  своей  высокой  эффективности  и гибкости  традици

онные методики урегулирования конфликтных  ситуаций 

В контексте такого понимания  соискатель определяет  альтернативные 

формы разрешения  правовых  конфликтов  как  это  совокупность  процедур, 

направленных  на  разрешение  правового  конфликта  путем  достижения 

взаимоприемлемого  результата,  не  обладающая  признаками  судебного 

разбирательства, применяющаяся до, во время или вне судебного  процесса 

В  третьем  параграфе  «Классификация  альтернативных  форм 

разрешения  правовых  конфликтов»  анализируются  различные  виды  аль

тернативных  процедур  Наиболее  традиционным  является  деление  альтер

нативных  форм  разрешения  правовых  конфликтов  на  основные  и  комби

нированные  К  основным  альтернативным  формам  относятся  переговоры 

(negotiation), посредничество  (mediation), третейский суд  (arbitration) 

Анализ  приведенных  в  исследовании  определений  позволяет  диссер

танту предположить,  что  переговоры    это процесс, посредством  которого 

стороны, вовлеченные в правовой конфликт, обсуждают его друг  с другом, 

стараясь достичь взаимоприемлемого  соглашения 

Термин  «посредничество  (медиация)», автором  определяется  как про

цедура,  при  которой  посредник  (медиатор)  проводит  переговоры  между 

сторонами,  а также  с каждой из сторон в отдельности, тем  самым  помогая 
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им урегулировать  свои разногласия  и прийти  к  такому  решению,  которое 

бы устраивало обе стороны 

По  мнению  соискателя,  третейский  суд  представляет  собой  альтер

нативную по отношению к государственным судам форму разрешения  пра

вовых  конфликтов,  причем  обращение  граждан  и  юридических  лиц  в 

третейский  суд  за  защитой  права есть обращение  к юрисдикционной  фор

ме защиты права  Именно поэтому, по мнению диссертанта, не представля

ется  возможным  трактовать  передачу  спора  на  рассмотрение  третейского 

суда  по  соглашению  сторон  как  допускаемое  законом  самоограничение 

права на судебную  защиту  Право  выбора суда, которому  на  рассмотрение 

будет  передан  спор  между  конфликтующими  сторонами,  принадлежит 

этим  сторонам,  ведь,  обращаясь  к третейскому  суду,  гражданин  или  юри

дическое лицо реализует свое право выбора судебной защиты, а выбор есть 

предпочтение, но никак не  самоограничение 

Кроме того, компоненты  основных видов,  смешиваясь друг с другом, 

образуют  совершенно  новые  комбинированные  (комплексные)  формы, 

которые  являются  перспективным  направлением  в  развитии  альтернатив

ного разрешения  конфликтов  Далее в работе рассматриваются  иные  клас

сификации альтернативных  процедур 

Вместе  с тем  диссертант  отмечает,  что альтернативные  формы  разре

шения  правовых  конфликтов  нельзя  считать  фиксированным  набором 

приемов,  средстр  и  методик  Это  комплекс  процедур,  который  меняется, 

развивается  и  корректируется  в  соответствии  с  потребностями  конфлик

тующих сторон 

Вторая  глава  «Использование  альтернативных  форм  и  способов 

разрешения  правовых  конфликтов  в  практике  зарубежных  стран» по

священа  анализу  альтернативных  процедур,  применяемых  в  зарубежных 

государствах,  сравнительной  характеристике  альтернативных  форм,  при

меняемых  в России  и других  странах  Даются рекомендации  по  совершен

ствованию  российского  законодательства  в  сфере  альтернативных  форм 

разрешения правовых  конфликтов 

Параграф  первый  «Альтернативные  формы  разрешения  правовых 

конфликтов  в  практике  зарубежных  стран»  посвящен  характеристике 

альтернативных  форм  разрешения  правовых  конфликтов  через  включение 

зарубежных  стран,  где  они  применяются,  в  правовые  системы  Анализи

руются преимущества и недостатки данных альтернативных  форм 

Несмотря  на  разнообразие  альтернативных  форм  разрешения  право

вых конфликтов, применяемых в различных странах, все они должны отве

чать  международным  стандартам,  которые  условно,  на  взгляд  соискателя, 

можно  разделить  на  международные  требования  и  международные  прин

ципы в сфере применения альтернативных  процедур 

Международные  требования  в  области  альтернативных  форм  разре

шения  правовых  конфликтов,  по  мнению  автора,  должны  отвечать  сле
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дующим  положениям  целью  любой  альтернативной  процедуры  является 

урегулирование  и  разрешение  правового  конфликта,  основа  альтернатив

ной  процедуры    добровольность  применения,  во  всех  альтернативных 

формах  (за  исключением  переговоров)  должно  участвовать  независимое 

и  нейтральное  лицо,  все  альтернативные  формы  разрешения  правовых 

конфликтов  должны  отвечать  требованиям  относительной  формальности, 

основанной на усмотрении  сторон 

Кроме того, диссертант отмечает, что альтернативные  формы должны 

основываться  на следующих  международных  принципах  принцип  сотруд

ничества,  предполагающий  выявление  общих  интересов  сторон  и  строя

щийся  на основе  взаимных  уступок,  принцип  дифференциации,  при кото

ром  участники  правового  конфликта  могут  использовать  альтернативные 

средства каждое в отдельности, в комбинациях друг с другом либо  в опре

деленной  последовательности,  принцип  конфиденциальности,  предпола

гающий негласность любой альтернативной  процедуры 

Соискатель  отмечает,  что наличие  международных  стандартов  не  ис

ключает  особенностей  отдельных  альтернативных  процедур,  связанных  с 

их  тактикой  и  методикой,  полномочиями  нейтральных  лиц,  спецификой 

участия  юристов,  последствиями  и  прочими  условиями,  сопутствующими 

урегулированию и разрешению правовых  конфликтов 

Во  втором  параграфе  «Современное  зарубежное  и российское  за

конодательство  в области  альтернативных  способов разрешения  пра

вовых  конфликтов:  сравнительноправовой  анализ»  анализируются 

положения  об  альтернативных  процедурах,  содержащиеся  в  российском 

законодательстве  По мнению автора, анализ опыта зарубежных  государств 

в области альтернативных  форм разрешения правовых конфликтов  должен 

стать показательным для нашей страны  Однако предложения  об  использо

вании  зарубежного  опыта  в  ходе  проведения  отечественных  преобразова

ний  не  означают  простого  копирования,  заимствования  конструкций  Это 

и  невозможно  в  силу  российских  исторических,  правовых  традиций, 

правосознания, экономических и социальных условий  Поэтому  опыт зару

бежных  государств,  как  полагает  соискатель,  должен  преломляться  через 

призму  российских  правовых  институтов  с  учетом  их  особенностей  и 

характерных черт 

Третий  параграф  «Совершенствование  российского  законодатель

ства  в  сфере  альтернативных  форм  разрешения  правовых  конфлик

тов»  содержит предложения  по законодательной регламентации  альтерна

тивных процедур в России 

Целесообразнее,  по  мнению  автора,  ч  1  ст  118  Конституции  РФ 

представить в следующей редакции  «Правовые споры в Российской  Феде

рации могут решаться посредством внесудебных и судебных  процедур» 

Кроме  того, диссертант  предлагает  дополнить  гл  15 АПК  РФ,  вклю

чив в нее статью 138'. 
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«1  Переговоры   это процесс, посредством  которого  стороны,  вовле

ченные  в правовой  конфликт,  обсуждают  его друг  с другом,  стараясь дос

тичь взаимоприемлемого  соглашения 

2  Решение  вырабатывается  совместно  всеми  участниками  перего

воров 

3  Решение,  принятое  на  переговорах,  подлежит  протоколированию 

сторонами,  является  окончательным  и  подлежит  обязательному  исполне

нию» 

В  целом  к числу  вопросов,  нуждающихся  в законодательном  закреп

лении в нашей  стране, по мнению автора,  относятся  законодательная  рег

ламентация  альтернативного  разрешения  правовых  споров  как  одной  из 

форм  защиты  прав  с указанием  четкого  перечня  возможных  альтернатив

ных  форм,  определение  отдельных  категорий  дел,  допускаемых  к  альтер

нативному разрешению  (например, по аналогии  с мировыми  судьями, дел, 

связанных с взысканием денежных  сумм, не превышающих  определенного 

предела), установление принципов конфиденциальности,  диспозитивности, 

равноправия  сторон  при разрешении  правового  конфликта  альтернативны

ми средствами, установление  необходимых  квалификационных  стандартов 

и  требований  для  лиц,  выступающих  нейтральными  посредниками  при 

разрешении правового  конфликта, являющихся  гарантией их  профессиона

лизма  и беспристрастности,  признание соглашения, достигнутого  сторона

ми  при разрешении  правового  спора  альтернативными  средствами,  имею

щим обязательную силу для его исполнения 

В  заключении  подводятся  итоги,  делаются  обобщающие  выводы, 

формулируются' основные  задачи  ближайшего  развития  альтернативных 

форм разрешения правовых конфликтов в России 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих  пуб

ликациях  (общий объем 2,6 усл. печ. л.): 

В  ведущих рецензируемых  научных  эісурналах и  изданиях,  в  которых 

должны  быть  опубликованы  основные  научные результаты  диссертации 

на соискание ученой  степени кандидата  наук 
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