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Под альт ернат ивным разрешением споров (далее – АРС), понимают процедуры, в кот орых
конф ликт ы доводят ся до решения вне суда при участ ии или без участ ия т рет ьей ст ороны [1, c. 17.].
В юридической лит ерат уре альт ернат ивное разрешение споров «определяют как сист ему
взаимосвязанных дейст вий ст орон и иных лиц по рассмот рению возникшего спора, направленных на
его внесудебное урегулирование или разрешение с использованием примирит ельных или иных, не
запрещенных законом процедур, осущест вляемое, как правило, на основании добровольного
волеизъявления ст орон» [ 2, c. 129.].
Понят ие АРС может быт ь предст авлено и в максимально широком смысловом значении как
право выбора любого, не запрещенного законом, в т ом числе и судебного, способа разрешения спора
или урегулирования конф ликт а, исходя из конкрет ной сит уации. Безусловно, эт о весьма широкий
вариант т ракт овки понят ия АРС. Он подразумевает включение в него как государст венных, т ак и
него сударст венных способов разрешения споров и урегулирования конф ликт ов. Подобный подход
являет ся инновационным для от ечест венной процессуальной науки, его осмысление возможно в
будущем по мере развит ия т еорет ических предст авлений и докт рины в сф ере АРС.
Сист ема АРС использует все лучшее, чт о наработ ало человечест во для преодоления
различных прот иворечий, споров и конф ликт ов, зачаст ую ведущих к зат яжной и бессмысленной
конф ронт ации, пот ере репут ации, непредсказуемым последст виям, а т акже зат рат ам ресурсов,
кот орые можно использоват ь более эф ф ект ивно.[ 3, c. 17-20.].
В связи с т ем, чт о юридическая конф ликт ология практ ически находит ся в ст адии ф ормирования
[4, c. 68], до наст оящего времени в науке т акже не выработ ано и общепризнанное определение
юридического конф ликт а. При его разработ ке ученые исходят из юридической специф ики конф ликт а,
т.е. из т ех его особенност ей, кот орые характ еризуют конф ликт с правовых позиций. Наиболее полно
правовой аспект выражает ся в т ех конф ликт ах, кот орые возникают и развивают ся в связи с
объект ивными прот иворечиями, сущест вующими в рамках правовых от ношений. В эт их конф ликт ах
инт ересы прот ивост оящих ст орон и мот ивы их поведения определяют ся смыслом правовых норм.
Такие виды конф ликт ов возникают , развивают ся и завершают ся применением правовых средст в и
процедур. Конф ликт ы могут возникат ь вне правовой сф еры [5, c. 19] и лишь зат ем, в процессе своего
развит ия наделяют ся юридическими признаками. На первом эт апе мот ивация т аких конф ликт ов [6, c.
35], далека от юридической сф еры и связана с какими–либо личными инт ересами – экономическими,
национальными, проф ессиональными и т .д.[ 7, c. 66.].
Юридический конф ликт определяет ся как «прот ивоборст во субъект ов права с прот иворечивыми
правовыми инт ересами, возникшими в связи с созданием, реализацией, применением, изменением,

нарушением, т олкованием права [8, c. 18], либо юридический конф ликт (смешанные, переходные
ф ормы) – эт о прот ивоборст во, имеющее хот я бы один элемент (объект , субъект , объект ивную
ст орону (прот иводейст вие), субъект ивную ст орону (мот ивацию)) юридического характ ера, при
кот ором ст ороны, либо т рет ьи лица, обязат ельно прибегают к необходимой юридической процедуре
(юридизации
конф ликт а), позволяющей
в
дальнейшем его
завершение
(прекращение,
приост ановление, а лучше разрешение) юридическим способом. Т.е. юридический конф ликт напрямую
связан либо с правовыми от ношениями ст орон, либо с юридизированными. До юридизации
конф ликт а его следует счит ат ь квазиюридическим [9, c. 109].
Обязат ельной целью дейст вий участ вующих в АРС лиц являет ся дост ижение определенного
результ ат а – урегулирование конф ликт а или разрешение спора.
Основными мет одами АРСК являют ся арбит раж, посредничест во, обращение к общест венному
судье (минисудья) и организация процессов в общест венных судах (минисуд).
Альт ернат ивное разрешение споров имеет несомненные дост оинст ва, кот орые делают его
весьма перспект ивным мет одом разрешения споров [10, c. 39].
Из изложенного следует , чт о наличие в общест ве конф ликт ов и споров – реальност ь, не
зависящая от ст епени экономического развит ия или уровня демократ ичност и общест ва. Проблема,
как уже от мечалось, заключает ся в т ом, чт обы имет ь компет ент ных эксперт ов и специалист ов,
способных создат ь эф ф ект ивные программы по предот вращению и разрешению конф ликт ов. Также в
качест ве вывода
конф ликт ност и.
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