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Актуальность темы исследования заключается в том, что в Российской Федерации
все большее распространение получают альтернативные способы урегулирования правовых
конфликтов. С начала XXI века эта проблематика актуализировалась в исследованиях
представителей

российской

юридической

науки,

в

том

числе,

по

гражданскому

процессуальному и арбитражному процессуальному праву. В последнее десятилетие на
государственном уровне формируется идея необходимости интеграции института медиации
в российскую правовую систему, с целью обеспечения доступности правосудия и
повышения его качества. Все это в совокупности станет одним из направлений современной
судебной политики России.
Важность и необходимость исследования данной темы состоит в осмыслении
медиации как альтернативного способа урегулирования спора в гражданском процессе.
Данная процедура способствует гуманизации правовых отношений, возникающих в сфере
гражданской юрисдикции. Стоит отметить, что в российском праве медиация является
достаточно новым явлением, которое в своем современном развитии от первых
теоретических разработок до специального законодательного регулирования, насчитывает
около двадцати лет.
Таким образом, признание российским государством приоритета прав и свобод
человека и гражданина обусловило принципиально новые подходы к пониманию способов
реализации конституционного принципа государственной (судебной) защиты. В правовых

системах государств всего мира прослеживается четкая тенденция, направленная на
упрощение и облегчение доступа к правосудию.
Цель исследования – выявление преимуществ третейского суда как альтернативного
способа урегулирования конфликтов.
Реализация данной цели предполагает постановку и решение следующих задач:
1.

Рассмотреть процесс становления института медиации в России.

2.

Выявить особенности третейского разбирательства конфликтов.

3.

Исследовать процедуру медиации в третейском разбирательстве.

4.

Проанализировать преимущества урегулирования конфликтов в третейском

суде.
Теоретическая значимость заключается в том, что в работе уточнены и обоснованы
определения ряда понятий, относящиеся к процедуре медиации, исследованы правовые
основы ее функционирования, выделены проблемы становления данной процедуры в России.
Практическая значимость заключается в том, что полученные выводы на основе
сравнительного анализа двух различных процедур таких, как медиация и третейское
разбирательство, могут быть использованы для совершенствования правового регулирования
их деятельности.
Результатом нашего исследования стал анализ преимуществ урегулирования
конфликтов в третейском суде. В ходе написания выпускной квалификационной работы мы
убедились, что дальнейшее развитие данной процедуры возможно при соблюдении
следующих условий: повышение уровня правовой культуры населения, формирование в
обществе добросовестности во время исполнения своих обязанностей, умение приходить к
консенсусу при разрешении споров, а также снятие социальной напряженности, как в
трудовых, так и в семейных правоотношениях.

