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Abstract. This article analyzes the causes of legal conflicts and the areas in which they may arise. The interests 

pursued by the conflicting parties and their psychological state during the conflict are revealed. The role of a 

lawyer in resolving legal conflicts during conciliation procedures is also considered. Special attention is paid to 

the advantages of means of non-judicial conflict resolution. The most common alternative methods that can be 

used in resolving a dispute with the participation of a lawyer are noted. The main goal of the lawyer is to settle 

the conflict and find a compromise between the opposing parties before the trial.  

Keywords: legal conflict; causes; alternative ways to resolve legal conflicts; lawyer; negotiations; reconcilia-

tion; compromise. 

 
 

Современное российское общество ха-

рактеризуется высоким уровнем кон-

фликтной напряженности. Существенное 

количество конфликтов приобретают 

юридический характер. В большинстве 

случаев для разрешения юридического 

конфликта требуется привлечение третьих 

лиц, поскольку конфликтующие стороны 

не в состоянии самостоятельно прийти к 

общему решению. 

Одним из основных субъектов оказа-

ния квалифицированной юридической 

помощи является адвокат. Данное утвер-

ждение вытекает из содержания ст. 2 ФЗ 

РФ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации» [2]. Адвокат представ-

ляет интересы доверителя в конституци-

онном, гражданском, административном 

судопроизводстве, участвует в качестве 

представителя или защитника доверителя 

в уголовном судопроизводстве и произ-

водстве по делам об административных 

правонарушениях. Тем самым адвокат 

принимает активное участие в процедуре 

разрешения юридических конфликтов. 

Действия его всегда должны быть направ-

лены на примирение сторон, т.е. как отме-

чает А. М. Понасюк, «адвокаты… прини-

мающие, непосредственное участие в 

управлении ими [юридическими кон-

фликтами – прим. Ю. Г.], должны под-

держивать и развивать примирительное 

направление как наиболее перспективное 
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с точки зрения поставленных перед адво-

катурой целей и задач» [8, с. 3]. Об этом 

также пишет М. Е. Семеняко, указывая, 

что «в реализации института альтерна-

тивного разрешения споров (примири-

тельных процедур) центральная роль 

должна быть возложена на профессио-

нальных юристов и, в первую очередь, – 

на адвокатов» [9, с. 5]. 

Составной частью оказываемой адво-

катом юридической помощи является 

предупреждение судебных споров, поэто-

му адвокат должен заботиться об устра-

нении всего, что препятствует успешному 

урегулированию юридического конфлик-

та. Несмотря на то, что «адвокат не вправе 

быть советником, защитником или пред-

ставителем нескольких сторон в одном 

деле, чьи интересы противоречат друг 

другу сторон» (п. 1 ст. 11 Кодекс профес-

сиональной этики адвоката) [3], адвокату 

не запрещено способствовать примире-

нию сторон. 

Адвокат, оказывая юридические услу-

ги, должен стараться разрешить конфликт 

до суда, использовать в своей деятельно-

сти не только традиционные формы раз-

решения юридических конфликтов (су-

дебное разбирательство, административ-

ное обжалование), но и альтернативные 

(переговоры, претензионный порядок, по-

средничество, третейское разбиратель-

ство, заключение мирового соглашения). 

Действия адвоката должны быть добросо-

вестными и оперативными (но не в ущерб 

качеству юридической помощи), необхо-

димо максимально учитывать интересы 

доверителя [6]. 

Наиболее распространённые способы 

разрешения юридических конфликтов с 

участием адвоката – переговоры, посред-

ничество. Практика их применения свиде-

тельствует об их эффективности [4, с. 64] 

и оправдывает их введение в отечествен-

ное законодательство. Данные процедуры 

значительно ограничивают участие госу-

дарства в конфликте и представляют воз-

можность разрешить конфликт, затрачи-

вая меньше временных, моральных, эмо-

циональных и материальных ресурсов.  

Цель адвоката в переговорах состоит в 

том, чтобы примирить стороны юридиче-

ского конфликта, прийти к компромиссу, 

разрешая этим проблему. Для этого адво-

кату следует диагностировать противобор-

ство (оценить объект, объективную сторо-

ну юридического конфликта, выяснить мо-

тивы поведения субъектов и т.д.), провести 

ситуационный и позиционный анализ про-

тивоборства, спрогнозировать его динами-

ку и последствия [5, с. 144–145] и уже по-

сле этого предложить сторонам варианты 

разрешения конфликта. 

Адвокат в качестве посредника может 

оказывать содействие примирению сторон 

уголовного судопроизводства. Здесь сле-

дует выделить определенные особенности 

примирительной процедуры разрешения 

конфликта. Результаты процедуры «при-

мирение сторон» криминального кон-

фликта должны оправдывать семантику ее 

названия, т. е. выражаться в прощении 

правонарушителя потерпевшим. 

А. М. Понасюк считает данную особен-

ность ключевой, «определяющей ее отли-

чие от примирения по другим категориям 

юридических конфликтов» [7, с. 28]. Если 

потерпевший этого сделать не сможет, то 

криминальный конфликт можно считать 

не разрешённым.  

Рассматриваемый выше альтернатив-

ный карательному разрешению уголовно-

правовых конфликтов способ называется 

в науке «восстановительное правосудие» 

[7, с. 27]. В отечественном законодатель-

стве реализацию концепции «восстанови-

тельного правосудия» можно рассмотреть 

на примере положений ст. 76 УК РФ и 

ст. 25 УПК РФ, в которых говорится о том, 

что лицо при наличии определенных усло-

вий и оснований (впервые совершило пре-

ступление небольшой или средней тяже-

сти, загладило причиненный потерпевше-

му вред), может быть освобождено от уго-

ловной ответственности, если оно прими-

рилось с потерпевшим [1, 2]. Стоит опре-
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делить в данном случае роль адвоката. Во-

первых, адвокат, учитывая психологиче-

ский барьер между жертвой и преступни-

ком, должен построить переговорный про-

цесс так, чтобы непосредственные участ-

ники юридического конфликта чувствова-

ли себя максимально комфортно и были 

уверены в конфиденциальности перегово-

ров. Во-вторых, если при примирительной 

процедуре было достигнуто соглашение, 

то обязанностью адвоката является участие 

в составление данного документа. 

Таким образом, от адвоката во многом 

зависит процесс управления юридическим 

конфликтом. Адвокат должен действовать 

в интересах своего доверителя и стараться 

разрешить конфликт в ходе примиритель-

ной процедуры до судебного решения. В 

этом случае его задачи сводятся к сниже-

нию уровня конфликтной напряженности 

в юридическом споре, к содействию сто-

ронам в поиске обоюдовыгодного реше-

ния. В судебном разбирательстве адвокат 

содействует разрешению юридического 

конфликта в интересах правосудия, пред-

ставляя одну из сторон спора. 
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