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УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы мирного 

урегулирования конфликтов в современной России. Проанализированы 

характерные особенности способов досудебного разрешения споров. Данным 

исследованием автор желает обратить внимание на положительные 

стороны разрешения конфликта мирным путём, используя законные способы 

урегулирования юридических конфликтов.  
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Annotation: This article deals with the problems of peaceful settlement of 

conflicts in modern Russia. The characteristic features of the methods of pre-trial 

dispute resolution are analyzed. In this study, the author wishes to draw attention to 

the positive aspects of the conflict resolution by peaceful means, using legal methods 

of settlement of legal conflicts. 
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В современном мире практически любой юридический конфликт может 

быть разрешен. Самый лучший вариант разрешения юридического спора – 

мирный. Однако не всегда стороны способны прийти к взаимопониманию: 

судебное производство порой растягивается на долгие месяцы, часто одна из 

сторон, понимая своё невыгодное положение специально затягивает процесс, 

что приводит их взаимоотношения во всё больший кризис. Но не редки случаи, 

когда обеим сторонам материально не выгодно судебное разбирательство – их 
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интерес в этом случае направлен на наиболее быстрое устранение 

сложившихся препятствий. Именно в этой ситуации наиболее правильным 

решением будет подписание досудебного соглашения.  

Для того чтобы говорить о мирном урегулировании юридических 

конфликтов необходимо понимать, что такое юридический конфликт. По 

мнению Т. В. Худойкиной юридический конфликт – «противоборство 

субъектов права с противоречивыми правовыми интересами, возникшее в 

связи с созданием, реализацией, применением, изменением, нарушением, 

толкованием права» [2, с. 11]. 

Досудебное разрешение споров бывает двух видов: добровольное и 

обязательное. Так добровольное разрешение спора считается таковым, когда 

обе стороны заинтересованы в урегулировании спора мирным путём. 

Обязательное разрешение спора основано на требовании закона, или договора, 

и чаще всего является формальным. Рассмотрим каждый из них. 

Добровольное досудебное соглашение предполагает под собой 

обсуждение спорного вопроса один на один, либо же с использованием 

третьего лица – медиатора. Результат применения этого юридического 

инструмента заключается в том, что стороны (участники конфликта) 

вырабатывают компромиссное решение спора под контролем независимого, 

профессионального или непрофессионального специалиста, оказывающего 

услуги медиации. Основное отличие этого метода от судебных разбирательств 

в том, что здесь нет проигравших. Суть медиации и заключается в том, чтобы 

удовлетворить интересы обеих сторон и найти оптимальный выход из 

сложившейся ситуации, с минимальными негативными последствиями и 

издержками [1, с. 99]. 

Суть переговоров состоит в следующем: проводятся обсуждения о 

претензии к тому лицу, которое нарушило права субъекта, или не исполнило 

должным образом обязательство перед ним, результатом чего и стало 

причинение ущерба истцу. Соответственно первоначальным действием в 
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досудебном урегулировании спора будет являться составление претензии в 

письменном виде. Далее проводится переговорный процесс (не более 30 дней), 

где лицо, к которому обращена претензия, как правило прилагает усилия к 

уменьшению степени собственной вины, а истец отстаивает свою точку 

зрения. Итогом переговоров является мировое соглашение, заверяемое 

нотариусом. Однако такой документ не имеет силу судебного решения, 

поскольку он строится на добровольной основе.  

Теперь рассмотрим претензионный порядок, который в свою очередь 

является видом обязательного досудебного разрешения спора. Отечественным 

законодательством очерчен ряд ситуаций, когда суд имеет право отказать в 

заявлении, если оно будет принято без прикрепляемого к нему подтверждения 

о попытке мирного разрешения спора. Так, например, в силу действующего 

Федерального закона №147-ФЗ претензионный порядок в арбитражном 

процессе обязателен по гражданско-правовым спорам о взыскании денежных 

средств. При этом соблюдения досудебного порядка урегулирования спора не 

требуется по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, 

делам о несостоятельности (банкротстве), делам по корпоративным спорам, 

делам о защите прав и законных интересов группы лиц и т.д. Полный список 

категорий дел отражен в ст.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ.  

Если истец в силу закона обязан решить конфликт мирным путем, то 

первым его действием будет являться составление претензии, с кратким 

содержанием сути спора, требованием о возмещении ущерба, возврате 

имущества и т.д. Направляя претензию ответчику, истец должен 

удостовериться в принятии ответчиком данной претензии, и начале 

рассмотрения дела в досудебном порядке, либо же в отказе ответчика от 

претензии и начале разбирательства дела в судебном порядке.  
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Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ 

тщательно рассматривает вариант мирного разрешения споров при обращении 

к посреднику. В западных странах такой вид урегулирования споров уже давно 

стал популярным, а в России данный вид только недавно начал набирать 

обороты. Современное развитие права, государства и общества требует от 

законодателя особого внимания к качеству принимаемых нормативных 

правовых актов высшей юридической силы [5, с 41]. Законы, на данном этапе, 

регулируют данные виды очень размыто и неясно. Такие формулировки 

нормативных правовых актов привели к неопределенности круга полномочий 

органов власти, лиц, занимающих определенные должности, что позволяет 

злоупотреблять полномочиями [4, с. 194]. 

Т.В. Худойкина на этот счет считает, что к преимуществам 

альтернативных форм, способов, основанный на достижении соглашений 

между спорящими сторонами, относятся: 

– возможность самостоятельного выбора сторонами нейтрального 

третьего лица для решения конфликта;  

– контроль каждой из сторон над процедурой разбирательства; 

– возможность сохранить деловые отношения с партнером, с которым 

возник конфликт [3, с. 182.]. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что заинтересованность обеих 

сторон в мирном урегулировании конфликта способно привести их к 

быстрому устранению разногласий, важную роль играет и претензионный 

порядок, в котором могут быть заинтересованы как стороны, так и судебная 

система в лице арбитражных судов, зачастую переполненных экономическими 

спорами. 
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