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Abstract: Modern intensive property civil circulation accompanied by a different 

kind of conflict requiring quick and professional resolution from conservation of business 

relations between the parties. There are a variety of loyal algorithms that are applied in 

Russia along with the traditional procedures of civil litigation. They, as alternative 
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does not deny the persons concerned the constitutional right to judicial protection. In this 
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Конфликты в гражданско-правовом обороте представляют собой резкое 

столкновение, противоборство, несовпадение позиций и отсутствие единого мнения 

сторон относительно тех обстоятельств, которые фактически складываются при 

реализации хозяйствующими субъектами их взаимных прав и обязанностей, в 

рамках действующих между ними договоров, а также в некоторых публичных 

отношениях. Сообщая друг другу о своём несогласии по тем или иным вопросам 

предпринимательских отношений, стороны пытаются добиться того, чтобы другая 

сторона согласилась и сделала именно то, на что претендует первая сторона. 

Имеются в виду защита интересов и восстановление нарушенных прав; 

профилактика нарушений прав в будущем; исправление противоречий, вытекающих 

из заключенных между субъектами договоров [13].  

Если предъявление взаимных претензий ни к чему конструктивному не 

приводит, существующая хозяйственная связь между спорящими субъектами может 

прерваться, причём навсегда. Вследствие такого негативного развития событий 

субъектам, партнёрство которых распалось, необходимо снова затрачивать ресурсы 

(время, труд, издержки производства и обращения) на поиск другого партнёра. 

Нужно заново выстраивать хозяйственную связь уже с новым покупателем 

(продавцом, поставщиком, заказчиком, подрядчиком, услугодателем, 

услугополучателем, арендатором, арендодателем и т.п.). При этом не возникает 

никаких гарантий, что вновь сформированная хозяйственная связь, заново 

выстроенное договорное отношение опять не прервётся вследствие конфликта. 

Конфликты, возникшие из гражданских правоотношений, включают шесть 

разновидностей. Во-первых, это споры, основанные на положениях действующих 

договоров; во-вторых, споры, касающиеся изменений отдельных положений 

действующих договоров; в-третьих, споры вследствие неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) обязательств; в-четвертых, о праве собственности на те 



 

 

или иные объекты; в-пятых, о реализации вещных прав (например, истребование 

объектов из чужого владения); в-шестых, о взыскании компенсации за нарушение 

прав, о возмещении расходов и иных убытков. 

Конфликтующие субъекты, не решив свою спорную проблему, обращаются в 

Арбитражный суд. Более инициативная сторона подаёт исковое заявление, довольно 

часто вторая сторона подаёт встречное исковое заявление. На фоне этого клинча 

проводится арбитражное процессуальное разбирательство с привлечением 

надлежащих сторон. Здесь происходит безвозвратная потеря времени, затрачиваются 

материальные и людские ресурсы, растрачивается эмоционально-жизненная энергия 

учредителей, руководителей сторон. Вместо того, чтобы заниматься созиданием и 

позитивной экономической деятельностью, стороны, по сути, ведут жестокую войну, 

влекущую в итоге разрушение сформированных и наработанных хозяйственных 

связей, до развития конфликта дававших взаимовыгодные финансовые результаты, 

как сторонам, так и в пользу государства в виде платежей в бюджетную систему.  

В большинстве случаев предложение о заключении соглашения о каком-либо 

конкретном альтернативном способе урегулирования конфликта поступает от 

иностранных партнеров при осуществлении различных сделок при наступлении 

форс-мажорных ситуаций. Последнее объясняется тем, что зарубежные контрагенты 

на протяжении достаточно длительного времени используют альтернативные 

способы для урегулирования конфликтов и имеют немалый опыт в этой сфере, чего 

нельзя сказать о российской деловой практике [12].  

Объективная потребность в эффективном, максимально результативном 

механизме урегулирования гражданско-правовых конфликтов, позволяющем 

достичь снижения уровня конфликтности в предпринимательской среде, а также 

способствующем расширению практики эффективных деловых отношений, 

выступает первопричиной распространения альтернативных способов 

урегулирования конфликтов, и, следовательно, соответствующих соглашений об их 

использовании.  

Из статистических данных всероссийской переписи третейских судов, 

проведенной журналом «Третейский суд», следует, что субъекты 



 

 

предпринимательской деятельности обращаются к альтернативным способам 

урегулирования конфликтов только после неудачного рассмотрения дела в 

государственной системе правосудия. Как правило, приоритет отдается таким 

способам, как арбитраж (третейское разбирательство), международный 

коммерческий арбитраж. Иные способы используются намного реже, чем указанные 

в данной статистике [4]. При этом в зарубежных странах альтернативные способы 

урегулирования конфликтов разнообразны и каждый субъект обращается к ним, в 

зависимости от искомого решения. Например, в США таких способов насчитывается 

порядка двадцати, а в России имеется до десяти разрешительных способов.  

По оценкам специалистов, разрыв сформированных хозяйственных связей 

вследствие конфликтов весьма дорог и составляет в отечественной экономике сумму 

около 0,2 - 0,3 % ВВП ежегодно. Обозначенная тенденция усугубляется тем, что, к 

сожалению, гражданско-правовые конфликты между субъектами правоотношений 

разрешаются преимущественно в судебном порядке. При этом расходы на 

содержание судебной системы с каждым годом только возрастают. Такие огромные 

потери обусловливают большую значимость проблемы быстрого и эффективного 

урегулирования конфликтов в экономике [13]. Этим обусловлена первая базовая 

предпосылка появления и развития альтернативных способов урегулирования 

гражданско-правовых конфликтов, и острота проблемы может быть существенно 

снижена при их активном применении.  

Альтернативная форма защиты гражданских прав довольно активно 

функционирует в современной российской правовой системе. Данная 

неюрисдикционная форма защиты гражданских прав интегрирует в единый 

комплекс способы, которые направлены на разрешение конфликта вне судебной 

системы либо в качестве дополнительного элемента правосудия. Несмотря на то, что 

суд выступает в роли ключевого органа государства, деятельность которого 

направлена на защиту прав и свобод субъектов правоотношений, обращение к нему 

в условиях роста числа правовых конфликтов в гражданско-правовой сфере, 

зачастую нецелесообразно ввиду сложности, длительности и дороговизны судебного 

процесса – характеристик гражданского судопроизводства, которые обусловили 



 

 

поиск его альтернативы. Это вторая базовая предпосылка появления и развития 

альтернативных способов урегулирования гражданско-правовых конфликтов. 

Специфика медиативного соглашения, заключаемого сторонами без 

обращения в суд, в российском праве определена на основе ст. 12 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» [8]. Медиативное соглашение 

может быть заключено между конфликтующими сторонами как до, так и после 

возникновения разногласий [2].  

Важным фактором, обусловливающим востребованность данного способа 

разрешения гражданско-правового конфликта, является то, что в отличие от 

судебного решения медиативное соглашение, достигнутое сторонами без передачи 

дела на рассмотрение в суд, не подлежит размещению в публичном доступе, что 

позволяет контрагентам сохранить конфиденциальность [9]. Анализируемое 

медиативное соглашение не представляется для утверждения в суд, третейский суд 

или международный коммерческий арбитражный суд. Данное действие необходимо 

совершить только в случае проведения медиативных процедур после передачи дела 

на рассмотрение суда и заключения по их итогам соответствующего соглашения. 

Несмотря на то, что являясь особым видом гражданско-правового договора 

медиативное соглашение исполняется на основе принципов добровольности и 

добросовестности, анализ судебной практики позволяет утверждать, что 

урегулирование возникшего между сторонами конфликта, вытекающего из 

ненадлежащего исполнения условий гражданско-правового договора, заключенного 

между ними, даже при наличии медиативного соглашения не лишает контрагентов 

права обратиться в суд за судебной защитой нарушенных прав.  

Преимуществами медиативного соглашения, заключенного сторонами без 

обращения в суд, подтверждающими востребованность в современном деловом 

обороте этого альтернативного способа разрешения гражданско-правовых 

конфликтов, является совокупность следующих присущих ему характеристик:  

- конфиденциальность;  



 

 

- исполнимость соглашений на основе принципов добровольности и 

добросовестности;  

- возможность применения к нему норм гражданского законодательства об 

отступном, о новации, о прощении долга, о зачете встречного однородного 

требования, о возмещении вреда;  

- возможности осуществлять защиту прав, нарушенных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением соглашения способами, предусмотренными 

гражданским законодательством [7];  

- широкое влияние усмотрения сторон на формулирование конкретных 

условий соглашения [4]; 

- возможность составления соглашения в духе «выигрыш – выигрыш», 

свидетельствующая о компромиссном характере такого соглашения, 

удовлетворяющая интересы всех участвующих в соглашении контрагентов;  

- минимизация временных и финансовых затрат.  

Посредством заключения медиативного соглашения возможно разрешить 

практически любой конфликт между контрагентами вне зависимости от их 

территориального местонахождения. Это обусловлено допустимостью проведения 

процедуры медиации и заключения соответствующего соглашения в режиме онлайн 

[1].  

Однако, если заинтересованность сторон на скорейшее разрешение конфликта 

без обращения в суд отсутствует, если у контрагентов нет желания сохранить 

партнерские отношения в будущем, то заключить медиативное соглашение 

посредством проведения медиации без передачи дела на рассмотрение в суд 

невозможно [9].  

Рыночные экономические преобразования в Российской Федерации повлекли 

за собой неизбежные изменения всех сфер жизни в государстве [3]. Появление 

альтернативных способов урегулирования конфликтов в России объясняется также 

социальными, политическими и экономическими предпосылками. Полагаем, что к 

социальным предпосылкам относятся:  



 

 

1) создание доверительного негосударственного механизма урегулирования 

конфликтов, отличающегося от государственных правозащитных структур своей 

простотой и доступностью; 

2) желание и стремление сторон сохранять «дружелюбные» партнерские 

взаимоотношения, избегать затяжных конфликтов, которые неблагоприятно 

отразятся на дальнейшем развитии бизнеса;  

3) предотвращение огласки конфликта, неразглашение коммерческой, 

налоговой, иных тайн;  

4) психологическая разгрузка, создание спокойной атмосферы для 

урегулирования конфликтов;  

5) формирование устойчивого баланса взаимодействия между сторонами 

конфликта;  

6) ограждение от конфликтного поля посторонних лиц.  

В состав политических предпосылок следует включить:  

1) укрепление позиций Российского государства, как на национальном, так и 

на международном уровне в сфере альтернативных механизмов защиты прав и 

свобод граждан;  

2) развитие сотрудничества с иностранными государствами, что способствует 

утверждению Российской Федерации, как субъекта международных отношений. В 

настоящее время участились экономические споры с иностранными инвесторами. 

Данные конфликты разрешаются с большим трудом и имеют серьезные негативные 

последствия для дальнейшего развития бизнеса. В таких случаях спорящие стороны 

обращаются в Международный коммерческий арбитражный суд РФ;  

3) увеличение количества споров в предпринимательской среде и в иных 

областях экономической сферы привело к большой загруженности государственных 

судов, что, в свою очередь, обусловило появление негативных тенденций, 

наблюдающихся в судебной системе, в частности: большая загруженность, 

длительное рассмотрение дел, неоправданная трата сторонами процессов денег и 

времени. В этой связи альтернативные способы урегулирования конфликтов 

рассматриваются, как одно из главных направлений совершенствования работы не 



 

 

только государственных судов, но и всей правовой системы разрешения 

коммерческих конфликтов [6];  

4) формирование правовой культуры при реализации процедур 

альтернативных способов урегулирования конфликтов.  

Экономические предпосылки интегрируют и частные, и публичные истоки 

формирования и развития альтернативных способов урегулирования конфликтов в 

российской правозащитной системе. Во-первых, лица, применяющие 

альтернативные способы урегулирования конфликтов экономят существенные 

финансовые ресурсы вследствие более скорого и менее затратного разрешения дел. 

Во-вторых, происходит формирование дополнительных источников доходов 

государственного бюджета – поступлений в него дополнительных денежных средств 

по мере налогообложения организаций, обеспечивающих проведение процедур 

альтернативного урегулирования конфликтов. При этом, особенно важно то, что 

благоприятно разрешая конфликты, субъекты предпринимательской деятельности 

сохраняют наработанные хозяйственные связи, причём эти связи после 

урегулирования, как правило, не просто укрепляются, но существенно расширяются, 

что имеет принципиальное значение для стабильного развития экономики страны в 

целом.  

Причиной повышенного внимания к альтернативным способам 

урегулирования конфликтов и соответствующим соглашениям служит отчасти тот 

факт, что споры в судах рассматриваются долго и требуют очень больших усилий, 

что, в свою очередь, не способствует оперативному урегулированию конфликтов, 

которое крайне важно для предпринимательской деятельности. Кроме того, 

зачастую сторона, неудовлетворенная решением суда или желающая оттянуть 

момент его исполнения обращается в вышестоящие судебные инстанции для 

обжалования вынесенного судебного акта. Это влечет за собой значительные 

расходы на содержание судебной системы в целом, а увеличение нагрузки на органы 

судебной власти снижает эффективность самой системы. Применение 

альтернативных способов урегулирования конфликтов в деловой среде гражданско-

правового оборота призвано снизить эту нагрузку.  



 

 

Обращение сторон конфликтов к альтернативным способам их 

урегулирования имеет определенные последствия не только для самих сторон, но, в 

частности, и для государства. С одной стороны – это отрицательно влияет на 

налоговые доходы государственного бюджета при не обращении лиц в судебные 

инстанции, поскольку ими не уплачивается государственная пошлина, входящая в 

состав сборов, поступающих в бюджет [9].  

С другой стороны, при не обращении лиц в судебные инстанции возникает 

негативное влияние ещё и на репутацию государства, в котором государственные 

правозащитные структуры не могут быстро и результативно разрешать конфликты 

хозяйствующих субъектов.  

К сожалению, данное обстоятельство негативно отражается ещё и на всей 

политической системе страны. Следовательно, вполне целесообразным и 

прогрессивным является внедрение в российское предпринимательское сообщество 

альтернативных способов урегулирования конфликтов. Они не являются строго 

установленными законодательством, соответственно, это более гибкие и удобные 

для субъектов гражданского оборота процедуры, потому что легче адаптируемы к их 

нуждам. 
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