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Аннотация: В настоящее время в процессе разрешения возникших 

конфликтных ситуаций между субъектами правоотношений 

преимуществом должны пользоваться альтернативные способы 

разрешения конфликта, так как в последнее время как в России так и за 

рубежом значение таких способов растет быстрыми темпами. Данная 

статья раскрывает понятие и виды альтернативных способов разрешения 

конфликта. 
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В настоящее время в теории и практике уделяется большое внимание 

альтернативным способам разрешения правового конфликта. 

Альтернативные способы урегулирования споров позволяют выработать 

оптимальное решение возникшей проблемы, способствуют укреплению 

партнерских отношений, формированию культуры мирного,  

конструктивного, самостоятельного разрешения конфликтных ситуаций 

участниками гражданского оборота. 

К основным альтернативным способам урегулирования юридических 

конфликтов относятся: переговоры, мировое соглашение, посредничество 

(медиация), третейское разбирательство (арбитраж).   

 Переговоры играют одну из важнейших ролей в перечне 

альтернативных способов разрешения конфликта и представляют собой 

разрешение конфликта непосредственно самими сторонами конфликта без 

участия иных лиц. Результаты переговоров будут прочны тогда, когда они 

обоснованы реальностью, правовой действительностью, а не фантазиями, 

пусть даже и пользующимися поддержкой сторон1. С помощью переговоров 

предоставляется возможность установить позиции конфликтующих сторон и 

их аргументы, также определить объект разногласий и  установить  

стремление уменьшить степень разногласий. Также переговоры 

способствуют отстаиванию собственных взглядов к разрешению конфликта.  

По мнению Т.В. Худойкиной, переговоры – это процесс принятия 

совместного решения двумя или более сторонами о дальнейшем их 

поведении2.         

 Зачастую результатом переговоров является мировое соглашение. 

Мировое соглашение Т. В. Худойкиной определяется как волеизъявление 

сторон, заключающееся в виде договора об условиях разрешения конфликта 

                                                           
1 Худойкина Т. В. Перспективы развития альтернативного разрешения правовых споров и конфликтов 

в регионах Российской Федерации / Т. В. Худойкина // Регионология. – 2005. - №4. – С. 62. 
2 Худойкина Т. В. Мирное урегулирование и разрешение споров / Т. В. Худойкина // Московский 

журнал международного права. – 1998. – №2. – С. 58. 
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на основе взаимных уступок1.      

 Следующим альтернативным способом урегулирования конфликта 

является институт посредничества (медиации). Посредничество (медиация) – 

это урегулирование конфликта при помощи независимого, нейтрального 

посредника, содействующего сторонам конфликта в достижении 

компромисса; это метод, при котором стороны управляют и владеют как 

самим процессом, так и его результатом. Таким образом, при медиации 

ничего не может быть решено без согласия самих спорящих сторон. Следует 

также отметить, что посредник (медиатор) не наделен компетенцией для 

принятия какого-либо решения. По мнению Т. В. Худойкиной, при 

неразвитости в России института посредничества очень важно разъяснить 

сторонам их право обратиться к посреднику, в т. ч. медиатору и последствия 

такого обращения2. Так как посредничество представляет один из 

альтернативных способов, то к нему применимы особенности 

альтернативного способа разрешения конфликта в целом.  В отличие от 

переговоров, которые осуществляются непосредственно самими сторонами 

конфликта, посредничество реализуется с участием третьего независимого 

лица – посредника (медиатора). В отличие от арбитража в процессе 

посредничества происходит не разрешение конфликта по существу, а его 

урегулирование с учетом взаимных интересов конфликтующих сторон. 

 Что касается следующего альтернативного способа урегулирования 

конфликта – медиации, то по мнению А.В. Давыденко она представляет 

собой законодательно основанную посредническую деятельность третьего 

для сторон правового конфликта лица, не обладающего полномочиями на 

разрешение спора по существу, направленная на их самостоятельное и 

                                                           
1 Худойкина Т. В. Мировое соглашение как примирительная процедура разрешения юридического 

спора и конфликта / Т. В. Худойкина // Вестник Владимирского государственного университета имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Юридические науки. – 2015. – № 

1(3). – С. 71. 
2  Худойкина Т. В. Применение посредничества как примирительной процедуры при разрешении 

правовых споров и конфликтов в России / Т. В. Худойкина // Социально-политические науки. – 2012. - №4. – 

С. 69. 
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добровольное примирение, и на основе этого разрешение юридического 

конфликта1.          

 Преимуществом развития медиации и других альтернативных 

традиционному судопроизводству способов урегулирования конфликтов 

имеют значительную роль как для государства, так и для сторон 

конфликтного отношения. По мнению М.Е. Панкратова примирение сторон 

на ранних стадиях процесса и тем более до его начала влечет снижение 

количества дел, рассматриваемых судами, и, как следствие, обеспечивает 

повышение качества отправляемого правосудия2.     

 Еще один альтернативный способ урегулирования конфликта – 

третейское  разбирательство (арбитраж) представляет собой урегулирование 

конфликта с участием независимого, нейтрального субъекта – арбитра, 

который обладает правом вынести обязательное для конфликтующих сторон 

решение.            

 По мнению С. В. Николюкина процесс решения конфликтов 

основывается на теории переговоров и направлен в первую очередь не на их 

разрешение нейтральным лицом самостоятельно, как при посредничестве 

(медиации), а на помощь участникам в разработке их собственного 

соглашения3.             

  В настоящее время отсутствие единой системы правового 

регулирования всех альтернативных способов урегулирования конфликтов 

является одной из причин недостаточной эффективности применения таких 

альтернатив на практике. Необходимо принятие комплексного нормативного 

акта, включающего и третейское разбирательство, и медиацию, и прочие 

альтернативные способы разрешения конфликтов.  

                                                           
1 Давыденко А. В. Актуальность применения в Российской Федерации института медиации / А. В. 

Давыденко // Российский судья. – 2015. – № 2. – С. 16.    
2 Панкратова М. Е. Проблемы правового регулирования института медиации в России и пути их 

решения / М. Е. Панкратова // Современное право. – 2015. - №11. – С. 99.  
3 Николюкин С. В. Управление юридическими конфликтами посредством применения частных 

процедур (на примере переговоров) / С. В. Николюкин // Юрист. – 2015. – №2. – С. 27. 
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