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ÐÅÖÅÍÇÈÈ

Справедливое разрешение социальных 
конфликтов юридическая доктрина тради-
ционно связывает с правосудием как од-
ной из форм существования судебной влас-
ти. Исходной теоретической посылкой при 
этом служит тезис о генетической связи пра-
ва и государства, обусловливающей свойс-
тво принудительности юридических норм 
(вспомним по этому поводу ряд известных 
изречений: «Fiat justitia et pereat mondus», 
«Ubi jus, ibi justitia», и далее у В. И. Лени-
на: «Право есть ничто без аппарата, способ-
ного принуждать к соблюдению норм пра-
ва»). Однако в последние годы все чаще 
звучат заявления о том, что суды свою юри-
дическую миссию выполняют не очень эф-
фективно, а проводимая в России в течение 
последних 15 лет судебно-правовая рефор-
ма результатов, на которые вправе рассчи-
тывать общество, не дала. В этой ситуации 
объективно усиливается интерес научного 
сообщества к негосударственным процеду-
рам разрешения споров, успешно применя-
емым в ряде индустриально развитых стран. 
Вместе с тем знания отечественных правове-
дов о современном состоянии «неформаль-
ного (“общественного”) правосудия» крайне 
недостаточны. Особенно чувствуется дефи-
цит переводной литературы, посвященной 
данному виду деятельности, поэтому отрад-
ным фактом для всех интересующихся несу-
дебными формами разрешения споров ста-
ло издание работы одного из специалистов 
в сфере науки судебного права воронежского 
профессора Е. И. Носыревой.

В основе монографии лежит гипотеза: ре-
формы рубежа XXI в. объективно предопре-
деляли необходимость изменения модели 
разрешения частно-правовых конфликтов. 
Одним из главных векторов подобного из-
менения представляется минимизация роли 
государства в юридических процедурах уре-
гулирования спорных ситуаций между субъ-
ектами правоотношений. Реакция на данную 
проблематику со стороны теории вылилась в 
юридико-конфликтологическое направление 
развития правовой науки, в судебном праве 
известное под именем «альтернативное раз-
решение споров», а со стороны законодате-
ля – в планы формирования соответствую-
щей нормативной базы [1]. Альтернатива 
государственному разрешению правового 
конфликта заключается в возможности кон-
фликтующих субъектов самостоятельно, по-
мимо официальных процессуальных ус-
тановлений, определять путь и процедуру 
разрешения конфликта; развитие данной 
альтернативы находится в русле закономер-
ностей движения общества к демократии и 
рыночной экономике. В порядке иллюстра-
ции данного тезиса сошлемся на механизм 
разрешения споров, возникающих в рамках 
ВТО, который определяет две группы него-
сударственных приемов улаживания: а) по-
литические – консультации, добрые услуги, 
посредничество, согласительные процеду-
ры; б) правовые, реализуемые специальным 
органом по разрешению споров, когда дело 
рассматривает третейская группа, апелляци-
онный орган или арбитраж [2].
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В мире существуют разные системы аль-
тернативного разрешения споров, но не все 
они обладают одинаковыми способностя-
ми к защите права. Вместе с тем процесс 
глобализации экономики диктует необхо-
димость унификации альтернативных про-
цедур. Как же должна идти их стандартиза-
ция? Видимо, по линии взаимообогащения 
различных систем, негосударственного раз-
решения конфликтных ситуаций, хотя при 
этом и не исключается вероятность ориента-
ции на модели, обладающие наибольшей эф-
фективностью. Обладает ли США подобной 
моделью альтернативной процедуры раз-
решения споров? В поисках ответа на пос-
тавленный вопрос необходимо учитывать 
ряд обстоятельств. Во-первых, отечествен-
ной конфликтологией эффективность анали-
зируемой процедуры исследована недоста-
точно, и здесь не сложилась терминология, 
определяющая особенности категорий, со-
держание, понятия и методы измерения. Во-
вторых, в качестве предпосылки функцио-
нирования «негосударственной юстиции» 
требуется развитый тип гражданского обще-
ства. В-третьих, США – страна с экономи-
кой инновационного типа, где вопросы аль-
тернативной юстиции решаются достаточно 
успешно.

Ретроспективный анализ литературы 
дает основания для утверждения, что ис-
следователи не оставляли без внимания аль-
тернативные формы разрешения правовых 
конфликтов, которые своими идейными кор-
нями уходят в первобытное общество и его 
jus talionis. Однако уже в условиях раннего 
христианства складывается этическое пра-
вило прощения обид, которое, не отменяя 
jus talionis, диктовало отказ от прежней нор-
мы. Именно в данный исторический период 
и возникают обставленные обычным правом 
простейшие процедуры разрешения соци-
альных конфликтов.

Крупнейшие отечественные юристы, ис-
следовавшие первичные формы разрешения 
тяжебных дел, принесли славу русскому раз-
делу этой части правоведения, оставив в сво-
ем творческом наследии фундаментальные 
работы (см.: [3–5]). Однако в начале XX в. на-
учное познание этих вопросов было прерва-
но утверждением господства во всех сферах 
общественного бытия идеологии социоцен-
тризма, обусловившей по существу монопо-
лию государства на разрешение правовых 

споров, практика же деятельности третейс-
ких и товарищеских судов в силу тоталитар-
ного характера государственной власти не 
могла изменить существовавшее положение. 
Разумеется, объективно малая роль негосу-
дарственных форм разрешения правовых 
споров в условиях социализма не могла не 
отразиться на объемах монографических ис-
следований, которые представлены единич-
ными работами профессоров В. П. Воложа-
нина, Е. И. Филиппова, К. С. Юдельсона.

Современная ситуация в области разра-
ботки проблем негосударственных форм 
разрешения правовых споров характеризу-
ется своеобразным «исследовательским ре-
нессансом». Отражая особенности пере-
ходного периода, смысл которого именно в 
том, что на его протяжении отрабатывают-
ся, отбираются и лимитируются условия и 
границы будущего, научная мысль находит-
ся в состоянии активного поиска оптималь-
ного механизма разрешения правовых спо-
ров, составными компонентами которого 
выступают и его негосударственные фор-
мы. Подтверждением этому является, с од-
ной стороны, отчетливая тенденция к отказу 
от старых подходов к данному виду деятель-
ности и приданию проблеме нового видения, 
с другой – увеличение объема правовой ли-
тературы по данной тематике. В частности, 
в последние годы защищены кандидатские 
диссертации (А. И. Зайцев, Е. М. Виногра-
дова, Е. М. Цыганова), изданы монографии 
и многочисленные статьи, проведены науч-
ные конференции, выходит в свет журнал 
«Третейский суд».

Изложенное со всей очевидностью сви-
детельствует, что в обществе формируется 
новый взгляд на негосударственные формы 
разрешения правовых споров, идет их адап-
тация к новым социально-политическим и 
экономическим условиям. Важную роль при 
этом могут сыграть сравнительно-правовые 
исследования. Законодателю, с одной сто-
роны, необходимо учитывать национальные 
особенности и юридические традиции в ор-
ганизации механизмов защиты права. Но, с 
другой стороны, он должен знать опыт, на-
копленный другими странами при реше-
нии аналогичных задач, уметь правильно 
его оценить и применить на практике в соот-
ветствии с национальными реалиями. С уче-
том выявленной роли сравнительно-правово-
го исследования проблем трудно не заметить 
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работу Е. И. Носыревой, лейтмотив которой 
сформулирован предельно ясно: юрисдик-
ционная деятельность государства как одно 
из средств управления социальными про-
цессами в условиях свободы вступления в 
гражданский оборот (ст. 8 Конституции РФ) 
объективно не может организовываться по 
правилам судебной монополии на защиту 
частного права. Действительно, все извест-
ные формы разрешения правовых споров на-
ходятся в состоянии дополнения друг друга, 
поскольку в системе демократии власти они, 
проявляя свою регулирующую энергию, вы-
ступают в качестве ее элементов.

Особенностью архитектоники моногра-
фии является то, что только одна глава ее 
посвящена исследованию состояния проце-
дур негосударственных форм разрешения 
споров в Российской Федерации, в других же 
анализируются альтернативные процедуры 
разрешения правовых споров в США. Сле-
довательно, эти главы монографии многими 
российскими правоведами воспринимаются 
в теоретико-описательном плане, у них нет 
иного выхода, кроме как следовать за авто-
ром в построении логических схем. Данные 
экстремальные условия восприятия содер-
жания работы обусловлены скудностью ори-
гинальных изданий, отсутствием опыта при-
менения законодательства США, незнанием 
социальной среды чужой страны.

Поскольку письменная рецензия, с одной 
стороны, не преследует цель пересказа со-
держания работы, а с другой – ограничивает 
научную полемику, важно изложить замеча-
ния и суждения, вызвавшие возражения про-
тив авторской позиции.

Рассуждая о причинах возрождения в 
России негосударственных форм разре-
шения правовых споров, автор сводит их 
к «необходимости совершенствования су-
дебной деятельности, обеспечения доступ-
ности правосудия, продолжения начатых 
правовых реформ» (с. 46). Видимо, указан-
ные причины действительно имеют место 
в жизни, но главное все же в другом. Труд-
но освободиться от вопроса, почему пра-
вовое государство, декларировавшее свою 
обязанность защищать права своих граждан 
(ст. 46 Конституции РФ), допускает альтер-
нативное производство защиты? В поисках 
ответа на поставленный вопрос исследо-
вательская мысль неизбежно обнаружива-
ет причину обсуждаемой позиции законо-

дателя: российская власть обязанности по 
защите субъективных прав и охраняемых 
законом интересов выполняет не очень-то 
эффективно, она оставляет некий «люфт», 
свободный от государственного воздейс-
твия. Разумеется, величина «люфта» детер-
минируется конкретными историческими 
условиями бытия самого государства. Та-
ким образом, в организации общества су-
ществуют предпосылки, для того чтобы от-
меченную неспособность государства по 
защите субъективных прав и охраняемых 
законом интересов восполнить поведени-
ем управомоченного лица, право которого 
нарушается. Вторая причина позиции зако-
нодателя кроется в принципах функциони-
рования рыночной экономики и демократи-
чески организованного государства.

В монографии предпринята попытка воз-
рождения обязательности претензионного 
порядка урегулирования спора (с. 55). Ка-
ких-либо веских аргументов в пользу это-
го de lege ferenda не приводится, многое ос-
новывается на предположении о социальной 
эффективности досудебной процедуры рас-
смотрения спора и суждении о том, что пра-
вовой спор получит свое разрешение именно 
в претензионном порядке. Как свидетельс-
твует опыт реализации данной формы регу-
лирования хозяйственных споров в условиях 
советского периода, подобное предположе-
ние не имеет под собой какой-либо реаль-
ной базы – абсолютное большинство споров 
являлось предметом судебного разбиратель-
ства, т. е. в досудебном порядке стороны не 
могли урегулировать конфликт.

Анализ режима негосударственного раз-
решения правовых споров нельзя осущест-
влять без учета того, что сегодня в обществе 
стала популярной идея усиления регулирую-
щей функции государства как реакция на либе-
ральное доктринерство и утрату управляемос-
ти социально-экономическими процессами. 
Привлекательность идеи определяется не при-
нципиальной эффективностью государствен-
ного управления, а тем, что рынок в России 
пока работает с низким коэффициентом полез-
ного действия. Следовательно, представление 
о формировании механизмов негосударствен-
ного разрешения правовых споров должно 
учитывать эту особенность отечественной эко-
номики, т. е. важно добиться гармоничного со-
четания государственной и негосударственной 
форм разрешения споров. Отсюда вытекает 
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предостережение: преимущества негосударс-
твенных форм разрешения споров не следу-
ет возводить в абсолют. Это предостережение, 
как нам представляется, теоретически, и тем 
более практически, оправдано.

Вот и автором воспевается посредничест-
во как «самый оптимальный из всех иных час-
тных механизмов урегулирования конфлик-
тов» (с. 56). Столь категоричное суждение, 
увы, сделано без учета реалий бытия. Наблю-
дая действительность, анализируя порожден-
ные частной собственностью социальные по-
роки, трудно не заметить, что, во-первых, не 
так уж редки случаи, когда «посредничес-
тво» – это проявление «стандарта силы», и 
в этом качестве оно находится в стороне от 
правовых процедур урегулирования конф-
ликтов; во-вторых, предлагаемый Е. И. Но-
сыревой вариант посредничества дублирует 
по сути действующие третейские суды.

Автор ратует за введение в гражданское 
судопроизводство в качестве самостоятель-
ного этапа (стадии) примирительного про-
изводства (с. 62). Нет необходимости до-
казывать, что судопроизводство как форма 
осуществления правосудия не может и не 
должно в качестве компонента включать ка-
кие-либо стадии (этапы), в ходе которых не 
происходит реализация функций судебной 
власти.

В целом следует констатировать, что 
Е. И. Носыревой подготовлена солидная мо-
нография, посвященная актуальной, сложной 
и недостаточно теоретически разработанной 
проблеме. В научный оборот вовлечен зна-

чительный по объему массив нового иссле-
довательского материала, относящегося к 
организации альтернативного порядка раз-
решения конфликтов. Книгу, на наш взгляд, 
одновременно можно рассматривать и как 
юридический справочник, необходимый для 
практической работы представителей как за-
конодательной власти, так и правопримене-
ния любого уровня; кроме того, она может 
быть использована и как пособие при орга-
низации учебного процесса.
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