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Abstract. The article presents the conceptual apparatus of alternative forms of resolving eco-

nomic conflicts, that it is important for the formation of a uniform legal concept of alternative 

dispute resolution. In the article investigates the essence of alternative forms. Determined 

their place in the present stage of development, defined the advantages and disadvantages of 

alternative forms. It is can help participants of economic dispute to determine for themselves 

the suitability of alternative forms for their situation. It is also can help determine are suitable 
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В современном развивающимся 

обществе различного рода споры 

имеют место в любой сфере жизни 

общества, в том числе и в экономи-

ческой. Нельзя не согласиться с тем, 

что наиболее удачное завершение 

экономического спора возможно то-

гда, когда участвующие в нём субъ-

екты достигли определённого взаи-

мопонимания, пришли к соглаше-

нию. Желание завершить спор, учи-

тывая мнение обеих конфликтую-

щий сторон, стремление найти 

наиболее общие точки соприкосно-

вения по спорному вопросу позволя-

ет найти выход из конфликтной си-

туации более эффективно и быстро.  

Наше государство претерпевает 

на данный момент различные преоб-

разования, что выражается в нарас-

тании напряжения в социально-

экономической сфере, изменении 

системы государственного управле-

ния, а поэтому общество всё чаще 

стало использовать альтернативные, 

негосударственные формы разреше-
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ния спорных ситуаций. Важно по-

нимать сущность этих форм, их пре-

имущества и недостатки для более 

грамотного и целесообразного их 

применения [2, с. 173–175]. 

Альтернативное разрешение эко-

номических споров – это урегули-

рование разногласий между кон-

фликтующими сторонами, исполь-

зуя негосударственные формы, про-

цедуры вне судебной системы и 

внутри неё как дополнительное 

средство [3, с. 224]. То есть, альтер-

нативное разрешение споров не яв-

ляется частью судебной системы. 

Основной его целью является не-

формальный поиск выхода из про-

блемной ситуации. Иначе говоря, 

это подход к урегулированию спора 

с позиции интересов, что позволяет 

не усугублять межличностные от-

ношения между конфликтующими 

субъектами, а помогает достичь бо-

лее быстрого взаимопонимания по 

существу вопроса. В данном случае 

противоборствующие стороны бе-

рут ориентир на достижение общей 

справедливости, нежели на следо-

вание нормам законодательства, 

прецедентам. Тем не менее, нельзя 

сказать, что альтернативное разре-

шение – это замена правосудию. 

Оно лишь осуществляет сотрудни-

чество с судебной системой, являет-

ся вспомогательным инструментом, 

которое сокращает большое количе-

ство споров, не доводя их до судеб-

ного разбирательства. 

Альтернативные формы имеют 

множество преимуществ, благодаря 

чему возрастает и перспективность 

их использования. К ним можно 

отнести: 

1) относительно сжатые сроки 

разрешения правовых споров по 

сравнению с системой правосудия; 

2) процедура альтернативного 

разрешения остаётся конфиденци-

альной, у третьих лиц отсутствует 

возможность ознакомления с кон-

кретным делом в связи с отсутстви-

ем гласности, слушания дел прохо-

дит в закрытых заседаниях, прото-

колы дела не ведутся; 

3) самостоятельный выбор по-

средника или третейского судьи, 

который будет разрешать возник-

шую спорную ситуацию, что обес-

печивает его независимость; 

4) сохранение наиболее благопри-

ятных взаимоотношений между кон-

фликтующими сторонами. Альтерна-

тивное разрешение нацелено на удо-

влетворение интересов обеих сторон, 

проигравших или выигравших в дан-

ном случае не существует, в отличие 

от судебного разбирательства. В ито-

ге стороны приходят к общему взаи-

мовыгодному соглашению; 

5) каждая из сторон вправе са-

мостоятельно контролировать про-

цедуру разбирательства, выбирая 

наиболее удобные и подходящие 

способы; 

6) Процедура альтернативного 

разрешения более проста, чем су-

дебное разбирательство, так как от-

сутствуют жёсткие рамки в её при-

менении, доказательственные пра-

вила определяются сторонами спо-

ра. Более того, основной метод аль-

тернативных форм – диспозитив-

ный, всегда имеет место свобода 

выбора, в отличие от судебной си-

стемы, где большее распростране-

ние получил императивный метод 

урегулирования [5, с. 94]; 
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7) альтернативное разрешение 

споров более выгодно и в матери-

альном плане, нежели чем судебное 

разбирательство. Нет нужды опла-

чивать пошлины, работу адвоката, 

как в суде [4, с. 247 –248]. 

Тем не менее, альтернативные 

формы, не смотря на все свои пре-

имущества, имеет и ряд недостат-

ков, которые выражаются в следу-

ющем: 

1) для применения процедуры 

альтернативного разрешения необ-

ходимо определённое взаимодей-

ствие и контактирование между 

противоборствующими субъектами. 

Отсутствие желания сотрудничать 

значительно усложняют использо-

вание данного способа, так как ста-

новится невозможным договориться 

о желаемом результате; 

2) если спорный вопрос является 

достаточно сложным, то альтерна-

тивные формы становятся неуместны; 

3) затруднение в достижении 

консенсуса в случае множественно-

сти сторон, участвующих в споре. 

Если количество сторон возрастает, 

то возможность учесть интересы 

всех субъектов уменьшается, дого-

вориться становится труднее;  

4) если инициатива применения 

альтернативных форм исходит от од-

ной противоборствующей стороны, 

то другая сторона может расценить 

это в качестве уклонения от судебно-

го разбирательства. В таком случае 

вторая сторона заранее будет настро-

ена на подавление другой стороны, 

поэтому достичь соглашения будет 

невозможно [1, с. 154–156]. 

Тем не менее, наличие вышепе-

речисленных недостатков не явля-

ются присущими только альтерна-

тивным формам разрешения эконо-

мического спора. Чаще всего они 

проявляются при обстоятельствах, 

зависящих от самих конфликтую-

щих сторон. Главное при выборе 

альтернативных форм, точно опре-

делить, подходит ли спорная ситуа-

ция для этого, учесть взаимоотно-

шения сторон, их цели и установки. 

Если все условия будут благоприят-

ны для использования именно аль-

тернативных форм, то спор будет 

решён эффективно с минимальной 

затратой времени для конфликтую-

щих субъектов.  
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