
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

УДК 340.12 

Курмаева Н.А., кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры правовых дисциплин, 

  ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет  

имени Н.П. Огарева» 

Россия, г. Саранск 

Макарова Е.В. 

студент 

2 курс, юридический факультет 

  ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет  

имени Н.П. Огарева» 

Россия, г. Саранск 

 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА 

ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПРАВОВЫХ СПОРОВ И 

КОНФЛИКТОВ 

Аннотация: в данной статье анализируются основные условия по 

достижению эффективности переговоров как одного из альтернативных 

способов по урегулированию правовых споров и конфликтов. Соблюдение 

данных условий эффективного ведения переговорного процесса позволит его 

сторонам ускорить согласование своих позиций и найти наиболее 

оптимальный выход разрешения правовых споров и конфликтов. 
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Abstract:this article analyzes the main conditions for achieving the 

effectiveness of negotiations as one of the alternative ways to resolve legal disputes 

and conflicts. Compliance with these conditions of effective negotiation process 
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will allow its parties to accelerate the coordination of their positions and find the 

best solution to resolve legal disputes and conflicts. 

Keywords: legal conflict, negotiations, negotiators, interests of the parties, 

resolution of the conflict. 

 

Развитие общественных отношений неизбежно влечет за собой 

возникновение различного рода социальных конфликтов, в том числе 

юридических. В любой спорной ситуации, когда стороны противостоят друг 

другу, очень важно умение избежать серьезных последствий и 

нежелательных итогов конфликта. Государство, стремящееся куменьшению 

количества конфликтных ситуаций в обществе, придает большое значение 

поиску эффективных путей их разрешения и предупреждения. 

Гарантируя судебную защиту прав и свобод человека и гражданина, 

Конституция РФ одновременно закрепляет право каждого гражданина 

защищать свои права и свободы с помощью не противоречащих 

законодательству негосударственных и внесудебных процедур, являющихся 

альтернативой государственному судопроизводству. 

Развитая система внесудебных процедур отвечает приоритетам 

правового государства, которые заключаются «в создании эффективной 

судебной системы, снижении объема судебных дел и затрат, связанных с их 

рассмотрением, обеспечении быстрого урегулирования конфликтов и 

погашении их отрицательных последствий, поощрении такого 

урегулирования конфликтов»1. 

Наиболееэффективной альтернативной формой разрешения правовых 

споров и конфликтов являются переговоры – внесудебные процедуры 

урегулирования споров, основанные на принципах добровольности и 

свободы волеизъявления сторон, целью которых является устранение 

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

в регионах Российской Федерации // Регионология. – 2005. – № 4. –С. 70. 
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юридического конфликта без вмешательства государственных органов. 

Причем, переговоры – это не обязательно самостоятельная форма 

урегулирования споров и конфликтов, они могут использоваться и как 

элемент другой альтернативной процедуры: в ходе посредничества, при 

достижении соглашения в рамках третейского разбирательства, при 

заключении мирового соглашения в судах1. 

В сравнении с другими способами урегулирования и разрешения 

конфликтов переговоры имеют ряд преимуществ, суть которых заключается 

в том, что в процессе переговоров происходит непосредственное 

взаимодействие сторон, позволяющее его участникам самим контролировать 

ход переговоров (определять границы соглашения, устанавливать временные 

рамки обсуждения, влиять на процесс переговоров и на их результат), а 

также выработать соглашение, котороебы удовлетворило каждую из сторон 

конфликта, сохранив при этом конфиденциальность самих переговоров2. 

Эффективность ведения переговоров по разрешению правовых споров 

и конфликтов во многом зависит от знания и правильной оценки 

сложившейся правовой ситуации. Поэтому очень важно, еще до начала 

переговоров, сторонам конфликта определить свои потребности и интересы 

правового характера, отобрать и проанализировать правовую информацию по 

существу обсуждаемой на переговорах проблемы, а также ознакомиться с 

регулирующими её нормативными правовыми актами3. 

Специалисты в области конфликтологии полагают, что процесс 

переговоров может быть начат при условии, когда у сторон конфликта, кроме 

противоречащих, есть и значимые общие интересы, а также желание достичь 

                                                           
1Худойкина Т.В., Брыжинский А.А. Юридическая конфликтология: учебное пособие. Саранск: Изд-во 

Мордов. ун-та. – 2008.– С. 114. 
2Брыжинская Г.В., Худойкина Т.В. Переговорный процесс: психолого-правовой анализ // 

PARADIGMATAPOZNANI.  Прага. – 2015.  – № 1.  – С. 66.  
3Худойкина Т.В., Брыжинский А.А. Юридическая конфликтология: учебное пособие. Саранск: Изд-во 

Мордов. ун-та. – 2008.– С. 121. 
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соглашения, которое отвечало бы законным интересам обеих сторон 

конфликта. 

Конечная цель любого переговорного процесса – это достижение 

взаимовыгодного решения, а для этого необходимос учетом понимания их 

потребностей согласовывать интересывсех сторон конфликта и варианты 

решения проблемы1. Это одно из важнейших условий эффективного ведения 

переговоров. «Переговоры, в которых участники думают исключительно о 

своих личных интересах, обречены на провал – это аксиома переговорного 

процесса»2. 

Успешность переговоров во многом зависит от стиля, в котором они 

ведутся. Только переговоры с установкой на сотрудничество (в отличие от 

агрессивного и пассивного стилей ведения переговоров) настраивают на 

поиск решения, которое может удовлетворить каждую из сторон конфликта, 

участвующих в переговорах. 

Одним из основных условий эффективного ведения переговоров 

является тактичное поведение всех сторон3. Конечно, поведение участников 

переговоров зависит от сложившейся ситуации, их образовательного уровня 

и личностных характеристик, поэтому очень важно во время переговоров 

придерживаться такой линии поведения, которая противодействует 

обострению конфликта. Это должен быть уважительный диалог без 

навязывания другим участникам переговорного процесса своих условий и 

собственной точки зрения, игнорирования мнения и позиции другой 

стороны. В ходе переговоров важно показать стремление понять и признать 

права оппонента, а также очевидные или доказанные аргументы противной 

стороны; уточнять общие точки зрения и разъединяющие позиции; и, в 

                                                           
1 Хохлов А.С. Конфликтология. История. Теория. Практика: учебное пособие. Самара: СФ ГБОУ 

ВПО МГПУ. – 2014.– С. 264. 
2Там же. – С. 256. 
3Брыжинская Г.В. Условия эффективного ведения переговоров // Глобальный научный потенциал. – 

2015. – № 11 (56).  – С. 188. 
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конечном итоге, принять общее решение, отметив согласие и оставшиеся 

расхождения. 

Переговоры становятся более успешными по мере укрепления доверия 

между их участниками. При проведении переговоров надо учитывать, «что в 

них участвуют не абстрактные субъекты – представители сторон, а живые 

люди, обладающие эмоциями, приверженностью к определенным ценностям, 

различным жизненным опытом и что каждая сторона конфликта хочет 

достичь оптимального для себя результата»1. При этом практически всегда 

стороны конфликта хотели бы и после его разрешения сохранить 

долговременные отношения на основе доверия, уважения, дружелюбия. 

Недопонимание и недоверие, возникшие между сторонами переговоров, 

способны сделать невозможным рациональный поиск решений и привести к 

провалу переговоров.  

Условием эффективного ведения переговоров является и 

контролирование переговорного процесса компетентным посредником, 

устраивающим обе стороны. При этом посредник не вправе навязывать 

сторонам какие-либо решения, он должен только направлять ход 

переговоров: контролировать процесс выработки решения; предлагать новые 

варианты; находить решения, удовлетворяющие обе стороны2.  

Кроме того, очень важной составляющей переговорного процесса, 

которая позволит избежать многих ошибок и возможного обращения в суд, 

является  обязательное составление протоколов переговоров, которые 

подписываются либо сторонами конфликта, либо их представителями3.  

Следует отметить большое значение деятельности по профилактике и 

предупреждению конфликтов, заключающих в устранении объективных и 

                                                           
1Хохлов А.С. Конфликтология. История. Теория. Практика: учебное пособие. Самара: СФ ГБОУ ВПО 

МГПУ. – 2014.– С. 255. 
2Брыжинская Г.В. Условия эффективного ведения переговоров // Глобальный научный потенциал. – 

2015. – № 11 (56).  – С. 189. 
3Левин В.Ф., Брыжинский А.А., Худойкина Т.В. Перспективы развития альтернативных форм 

разрешения правовых споров и конфликтов // Вестник Мордовского университета. – 2006. – Т. 16. – № 1. – 

С. 175. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

субъективных причин возникающего спора, рассмотрению противоборства 

мирными способами, а также в прогнозировании будущих юридических 

конфликтов1. Наиболее эффективным способом деятельности по 

предупреждению конфликтов на этапе прогнозирования конфликтов 

выступает раннее выявление противоречий в обществе и оценка 

правосознания, выражающая отношение людей к законности, правопорядку, 

позволяющих урегулировать конфликты, избегая негативных последствий2.  

Таким образом, чтобы добиться успеха в переговорах необходимо 

«осознать требования к диалогу, исходя из ценностных оснований, логики и 

психологии переговоров; выработать навыки культурного ведения диалога, 

научиться контролировать ход переговоров3. Соблюдение рассмотренных 

условий эффективного ведения переговоров позволит его сторонам ускорить 

согласование своих позиций и найти наиболее оптимальный выход 

разрешения правовых споров и конфликтов. 
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