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Необходимым условием функционирования 
правового государства является повышение зна-
чимости правовой культуры. Многогранность 
понятия ее и содержания не вызывает сомнений 
[1]. Под правовой культурой понимается качество 
правовой жизни каждого из членов нашего обще-
ства, а так же степень реализации государствен-
ных гарантий, направленных на обеспечение прав 
и свобод человека. Одним из важных составляю-
щих факторов выступает осознание, понимание, 
а главное соблюдение норм права каждым членом 
нашего общества [2]. Неоднократно теоретически 
разрабатывались задачи повышения правовой 
культуры, но реализация их до настоящего вре-
мени не осуществлена [3]. 

С целью формирования разносторонней лич-
ности следует уделять большое внимание правово-
му воспитанию граждан, созданию уважительного 
отношения к закону и суду [4]. Большое значение 
для развития и совершенствования правосознания 
имеют альтернативные способы защиты нарушен-

ных прав. Разработками в этой области не один год 
занимаются разные ученые [5].

Большое внимание в этой области принад-
лежит вопросам соотношения государственных 
судов и несудебных форм защиты нарушенного 
права. Отношения между компетентными судами 
и сторонами третейского разбирательства и арби-
тража определяется многими факторами, среди 
которых основными являются уровень развития 
правовой культуры, отношений национального и 
международного оборота, целевые ориентиры в 
развитии судебной системы [6].

Исследуя проблемы развития альтернатив-
ных способов защиты нарушенных прав [7] как 
одного из факторов повышения правовой куль-
туры, выявился ряд проблем, связанных с отсут-
ствием минимально – достаточных знаний у на-
селения нашей страны, связанный с отсутствием 
информированности в области альтернативного 
рассмотрения и разрешения различных категорий 
дел, каждый из которых имеет свои особенности 
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и свою процедуру [8].Ряд проблем обусловлен от-
сутствием единого подхода к толкованию содер-
жания альтернативных, несудебных и досудебных 
форм защиты нарушенного права [9].

На развитии института отрицательно сказы-
вается отсутствие систематизации правовой базы 
по альтернативным способам разрешения юриди-
ческих конфликтов.

Правовая культура рассматривается как ре-
зультат человеческой деятельности, поскольку 
развивается и совершенствуется лишь в результа-
те образования, мышления и постепенного обще-
культурного, духовного становления личности. 
Большое значение в элементах правовой куль-
туры имеет правовое поведение и политическая 
оценка права [10].

Ввиду этого, предполагаем, что эффективная 
и развитая система альтернативных способов раз-
решения конфликтов позитивно скажется на со-
вершенствовании правовой культуры населения 
Оренбургской области. 

В рамках исследования темы выработаны 
концептуальные предложения, реализация кото-
рых, по нашему мнению, сможет обогатить юри-
дическую науку и практику.

Исследовав направление, связанное с регла-
ментацией нормативного регулирования альтер-
нативных способов разрешения правовых кон-
фликтов, нами отмечено, что среди ученых нет 
единого подхода к теоретическому пониманию 
внесудебных, альтернативных, досудебных про-
цедур, направленных на восстановление и за-
щиту нарушенных прав, ввиду этого отсутствует 
стройная система нормативного регулирования 
альтернативных способов разрешения споров 
как гражданских так и тех, что вытекают из иных 
правоотношений.

Упразднить данную проблему возможно
посредством разработки и принятия ряда нор-

мативных актов, системно отражающих важные 
особенности рассмотрения ряда дел в

альтернативном, несудебном порядке. Об-
ращаем внимание на необходимость повыше-
ния квалификации, арбитров, третейских судей, 
медиаторов по вопросам, связанным с судебной 
практикой. 

Исследовав развитие альтернативных спосо-
бов регулирования правовых конфликтов в нашей 
стране, отмечаем разобщенность в деятельности 
специалистов в этой области, отсутствие единства 

практики нормативного применения в регионах. 
Недопустимость такого положения дел очевидна. 
Обозначенная проблема характерна не только на-
шему региону, но и многим другим.

Ввиду чего предлагаем рассмотреть возмож-
ность создания саморегулируемой организации. 
Оренбургская область может выступить в качестве 
экспериментальной площадки. 

При формировании саморегулируемой ор-
ганизации особое внимание следует уделить ее 
системе. Правильное структуирование деятель-
ности организации станет всячески способство-
вать совершенствованию правовой культуры на-
селения.

С целью распространения альтернативных 
способов защиты нарушенного права и позитив-
ного воздействия на правовую культуру населения, 
предполагается активизация работы по взаимному 
сотрудничеству с Центрами оказания правовой 
помощи, сформированными при высших учеб-
ных заведениях. Данное направление деятель-
ности станет частью просветительской работы 
и послужит позитивно формированию высокого 
культурного уровня как у населения, так и у буду-
щих специалистов юридического профиля.

Позитивное влияние на совершенствование 
правовой культуры будет иметь качественное обе-
спечение кадрами всей системы альтернативных 
способов устранения правовых конфликтов. Осо-
бое внимание следует уделить подготовке судей, 
поскольку личностные качества, образователь-
ные способности в итоге влияют на судейскую 
независимость [11]. В данном вопросе считаем 
возможным экспериментальной площадкой при-
знать Оренбургский государственный университет 
поделиться положительным опытом включения в 
учебные планы для подготовки бакалавров по на-
правлению «Юриспруденция» специального курса 
«Несудебные формы защиты нарушенных прав». 
Совершенствуя разработанный и внедренный 
спецкурс, находим возможным, наряду с другими 
разделами, сгруппировать специальный блок «Аль-
тернативные способы защиты нарушенных прав 

Кроме этого, считаем, что Оренбургский 
государственный университет обладает матери-
альной базой и кадровым потенциалом, чтобы 
осуществить реализацию подготовки специали-
стов в области альтернативных способов защиты 
нарушенного права по узко специализированным 
учебным программам. 

Концепция развития альтернативных способов разрешения...Носенко Л.И., геворкян Т.В.
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Наряду с концептуальными мерами, направ-
ленными на развитие альтернативных способов 
разрешения правовых конфликтов, предполагает-
ся усиление внимания к просветительской рабо-
те, в результате которой важно пропагандировать 
многочисленные преимущества альтернативного 
урегулирования правовых конфликтов. Психо-
логические исследования, проводимые в нашей 
стране подтверждают, что моральные представ-
ления у российских граждан преобладают над 
правовыми [12].

Учитывая, что на формирование правовой 
культуры человека, его социальной целостности 
и позитивности личности влияет и характер от-
ношений в семье, находим возможным предло-
жить проведение лекториев по темам, подчерки-
вающим важность урегулирования юридических 
конфликтов во внесудебном порядке. Лектории 
возможны на родительских собраниях, в трудо-
вых коллективах. 

Аналогичные беседы возможны для старших 
школьников, проводить которые смогут студенты 
Центров оказания правовой помощи населению, 
члены ЦАС Оренбургской области. Выступления 
следует обогащать конкретными практическими 
примерами и пояснениями. Такой вид правовой 
пропаганды позволит существенно расширить 

знания об АСРС и предотвратить непочтительное 
и потребленческое отношение к закону и суду. 

По опыту правовой клиники юридического 
факультета, предлагаем создать в периодических 
печатных изданиях Оренбургской области право-
вые рубрики, в которых члены ЦАС станут пу-
блично консультировать граждан по юридическим 
вопросам, поступающим в адрес редакций газет. 

В средствах массовой информации следу-
ет повсеместно распространять положительные 
примеры применения альтернативных способов 
рассмотрения и разрешения гражданских дел на 
территории Оренбургской области.

В помещениях судов, на их стендах пред-
лагаем разместить буклеты об альтернативных 
способах разрешения правовых конфликтов. 
Чаще надлежит организовывать круглые столы 
с приглашением широкой массы населения, со-
трудников правоохранительных органов и прак-
тикующих юристов, с целью обсуждения наи-
более часто встречающихся проблем в области 
альтернативных форм защиты нарушенного пра-
ва и выработки предложений для их устранения. 
Все это направлено на правовое просвещение. К 
участию в работе круглых столов целесообразно 
привлекать педагогов школ города, представите-
лей работодателей и молодежь. 
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