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Введение 

 

Актуальность темы исследования. На протяжении всего периода 

существования человека его жизнь сопровождает цепь самых разных конфликтов, 

возникающих по самым различным причинам и поводам. Особое место среди всех 

конфликтов занимают межнациональные конфликты, которые по своему 

эмоциональному накалу протекания отличаются повышенной жестокостью и 

бескомпромиссностью. Проблема взаимодействия различных этносов существует на 

протяжении тысячелетий. Одна цивилизация сменяла другую, но в своей истории 

она всегда содержала столкновения и войны, которые связаны напрямую с 

этническими различиями. Данные различия непосредственно создают противоречия, 

приводящие к конфликтам по расовому признаку. На современном этапе развития 

общества межнациональные конфликты так же остаются острой проблемой, как и 

тысячи лет назад. Нынешняя фаза развития человеческой цивилизации 

характеризуется разрастанием межнациональных столкновений по всей планете. 

Будет справедливо отметить, что межнациональные противоречия затрагивают 

массу людей и поэтому имеет общественный резонанс. В связи с этим 

предупреждение и разрешение межнациональных конфликтов, а также преодоление 

их последствий становится важнейшей практической задачей в современном мире. 

Эффективная деятельность по разрешению межнациональных конфликтов 

предполагает тщательную работу в области изучения природы данных 

конфликтов и самое важное – путей их урегулирования и разрешения. 

Межнациональные конфликты имеют разные формы завершения с 

использованием традиционных, силовых, правовых, а также альтернативных 

механизмов их урегулирования и разрешения. Актуальность данной работы 

заключается в том, что альтернативные механизмы урегулирования и разрешения 

конфликтов в настоящее время представляются нам особенно эффективными по 

отношению межнациональных конфликтов, что требует специального анализа 

практического опыта использования данных процедур в нашем регионе. 
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Степень научной разработанности проблемы. Изучением проблемы 

возникновения, предупреждения, урегулирования и разрешения 

межнациональных конфликтов занимались специалисты из разных областей 

знания. Межнациональные конфликты являются предметом исследования 

ученных социологов – А.Г. Здравомыслова, В.А. Тишкова, Е.В. Маркова, 

В.В. Пименова, A.A. Празаускаса, З.В. Сикевича, А. Ямскова и др. Большой вклад 

в разработку и изучение межнациональных конфликтов внесли также зарубежные 

исследователи, такие как – Л. Козер, К. Райт, Б. Андерсон, Д. Белл, П Бурдье, 

Э. Смит, Э. Тоффлер. Значительное количество социально-философских 

исследований, посвящённых самым различным аспектам формирования 

национального сознания и его влияния на поведение в межнациональных 

конфликтах рассматривались в работах, таких ученных как А.Г. Агаевой, 

М.А. Абдуллаевой, С.Н. Артановского, Л.М. Дробижевой, Н.Р. Маликовой, 

С.С. Савоскул и В.С. Семеновой. Анализ исследований этих авторов позволяет 

выявить сущность и значимость межнациональных конфликтов в обществе. 

Вопросы урегулирования и разрешения межнациональных конфликтов с 

правовой стороны рассматриваются в работах многих отечественных ученных, 

таких как М.Ю. Зеленкова, В.Н. Кудрявцева; М.Н. Марченко, А.Р. Ратиновой. 

Вопросы применения медиации в конфликте исследовались такими авторами, как: 

A.A. Арутюнян, М.В. Головизнин, Л.М. Карнозов, О.В. Карягин, Ю.В. Кувалдина, 

Д.В. Маткина, Е.В. Попаденко, и др. В определении границ медиационного и 

правового урегулирования и разрешения межнациональных конфликтов интерес 

представляют исследования М.А. Абрамовой, О.В. Аллахвердовой, 

В.В. Андреевой, А.Г. Болышаковой, А.Н. Булкиной, Л.А. Воскобитовой, 

В.В. Вышкварцевой, Л.Н. Галенской, А.В. Гвоздаревой, В.В. Грохотовой, 

С.В. Денисенко, Н.Л. Диденко, З.А. Жаде, В.С. Жеребина, К.А. Зенина, 

Х.М. Казанова, В.П. Казимирчука. Изучением практики применения 

альтернативных способов урегулирования и разрешения конфликтов занимались 

такие авторы как – Р.Р. Максудов, В.В. Нагайцев, О.В. Аллахвердова, 

А.Д. Карпенко, A.A. Елисеева, С.А. Курочкина, B.В. Лисицыной, 



5 
 

Ц.А. Шамликашвили и др. Таким образом, в социологической литературе 

разрабатываются и решаются вопросы, имеющие прямое отношение к 

интересующей нас проблеме 

Объект исследования – межнациональные конфликты в регионе. 

Предмет исследования – практика использования правовых и 

альтернативные механизмов урегулирования межнациональных конфликтов в 

Мамонтовском районе Алтайского края. 

Цель исследования – анализ практики использования правовых и 

альтернативные механизмов урегулирования межнациональных конфликтов в 

Мамонтовском районе Алтайского края и разработка рекомендаций по более 

эффективному их применению в регионе. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решаются 

следующие задачи: 

1. Раскрыть сущность межнационального конфликта как особого типа 

конфликтов и проанализировать причины его возникновения. 

2. Проанализировать существующие механизмы урегулирования и 

разрешения межнациональных конфликтов. 

3. Определить преимущества использования правовых и альтернативных 

способов урегулирования межнациональных конфликтов в сравнении с 

традиционными и силовыми подобными механизмами. 

4. Выявить уровень межнациональной напряженности и конфликтности на 

территории Мамонтовского района Алтайского края. 

5. Раскрыть содержание деятельности организаций, использующих в 

урегулировании и разрешении межнациональных конфликтов правовые и 

альтернативные механизмы. 

6. Разработать рекомендации для эффективного урегулирования и решения 

межнациональных конфликтов в регионе. 
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Гипотезы исследования: 

1. Межнациональный конфликт является особым типом социального 

конфликта. Особенностями данного типа конфликта является разная этничная 

принадлежность его участников; повышенная эмоциональность участников, 

различие в вероисповедание оппонентов, наличие в прошлом исторической 

несправедливости, национальная рознь (представители одной национальности 

считают себя выше, чем представители другой национальности). 

2. Возникновение межнациональных конфликтов на территории 

Мамонтовского района связано с неравным экономическим положением 

представителей разных этнических групп; противоречиями в их социальных и 

экономических интересах, непринятие традиций доминирующего этноса, а также 

отличие в межличностном общении и повышенная агрессивность по отношению к 

представителям других национальностей. 

3. Для эффективного урегулирования и разрешения межнационального 

конфликта требуется применение, как адекватных правовых механизмов, так и 

альтернативных. Преимуществами данных механизмов урегулирования 

межнациональных конфликтов в сравнении с традиционными и силовыми 

является – оперативность, экономичность, добровольность участия, гибкость 

процедуры, сотрудничество сторон, конфиденциальность, решение принимается с 

учетом интересов сторон, выбранный сторонами посредник. Процедура медиации 

в разрешении межнационального конфликта является самым эффективным 

альтернативным механизмом. 

4. Уровень межнациональной напряженности и конфликтности на 

территории Мамонтовского района Алтайского края является высоким. В тоже 

время у населения мало практики использования правовых и альтернативных 

способов урегулирования и разрешения межнациональных конфликтов. 

5. Эффективность применения правовых и альтернативных механизмов 

урегулирования межнациональных конфликтов зависит от качества проводимой 

среди населения информационно-профилактической и просветительской работы 

соответствующих организаций (правоохранительных органов, органов 
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прокуратуры, судов, муниципалитетов, органов социальной защиты населения, 

учреждений культуры). 

6. Основными направлениями работы по расширению практики 

использования правовых и альтернативных способов урегулирования и 

разрешения межнациональных конфликтов является – повышение 

информированности населения о преимуществах использования правовых и 

альтернативных способов; государственное финансирование процедуры медиации 

и третейского суда, наличие профессионального медиатора в суде, расширение 

законодательной базы в сфере применения альтернативных механизмов, обязать 

судей направлять стороны для урегулирования конфликта с помощью 

профессионального медиатора (процедура медиации). 

Теоретико-методологические основы исследования. В данной работе в 

качестве теоретической основы исследования использовались следующие: 

1. Субъективно-деятельностный подход – позволил выделить в качестве 

важнейших элементов межнационального конфликта и проанализировать в 

определенной системе потребности, интересы, цели, мотивы и субъективные 

явления оппонентов (Е.И. Степанова, А.К. Зайцев, Г.П. Щедровиций, Л.Н. Цой). 

2. Современная теория конфликта – данная теория раскрывает феномен 

конфликта с точки зрения нормального явления в жизни любого социума 

(Л. Козер, А.В. Дмитриев, Г.В. Запрудский и др.). 

3. Конкретно-социологический метод – позволяет создать наиболее 

объективную картину социальной сущности и правовых систем, в частности 

данный метод, позволяет определить эффективность правовых систем в том или 

ином контексте (В.П. Казимирчук, С.С. Алексеев, В.В. Лапаева). 

4. Концепция толерантности – позволяет раскрыть взаимодействие 

социальных групп, имеющих различные ценности, религиозные и политические 

ориентиры, которые исходят из выработки норм толерантного поведения и 

навыков межкультурного взаимодействия (М. Уолцер, П. Николсон, Д. Ролз, 

П.А Сорокин) 
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5. Этнометодология – данный метод позволяет подчеркнуть уникальность 

каждой ситуации повседневного общения, отводя большое значение механизмам 

рефлексии (Т. Парсонс, А. Шюц, А. Гурвич, Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в данной работе 

использовалось несколько методов сбора информации: традиционный анализ 

научной литературы, нормативно правовых документов, сравнительный анализ 

примирительных процедур; анкетный опрос экспертов, экспертное интервью, 

анкетный опрос населения. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическую базу исследования 

составили данные, полученные в ходе анкетного опроса 160 жителей 

Мамонтовского района Алтайского края, проведенного в период с апреля по июнь 

2019 г. Опрос экспертов проводился среди сотрудников МО МВД России 

«Мамонтовский», всего в данном опросе приняло участие 40 сотрудников 

полиции. Исследование было проведено в период с августа по сентябрь 2019 г. 

Также было проведено экспертное интервьюирование судей Мамонтовского 

районного суда (3 эксперта) в период с ноября по декабрь 2019 г. 

Научная новизна исследования состоит в следующих концептуальных, 

научно-методических разработках и аналитических выводах автора 

1. Описаны и проанализированы правовые и альтернативные механизмы 

урегулирования межнационального конфликта. Также в работе были выявлены 

преимущества использования правовых и альтернативных механизмов 

урегулирования межнационального конфликта. 

2. Предложены современные механизмы урегулирования 

межнационального конфликта, а также в работе доказана необходимость 

профилактики межнациональных конфликтов среди населения. 

3. Разработаны методика и инструментарий социологического 

исследования, который позволил определить уровень межнациональной 

конфликтности среди населения и экспертов. А также с помощью интервью 

судей, была выявлена эффективность использования альтернативных способов 

разрешения межнациональных конфликтов. 
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4. В работе представлены рекомендации, направленные на эффективное 

урегулирование межнационального конфликта 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Межнациональные конфликты как социальное явление в обществе, 

вызвано в основном различием этнокультур, стилями поведения, а также 

складывающимися годами национальными стереотипами.  

2. Причинами возникновения межнационального конфликта в 

Мамонтовском районе являются в основном из-за различия в вероисповедании 

конкретных групп жителей, непонимание местными жителями других 

национальных традиций и в целом чужой культуры, а также различие в 

материальном положении представителей разных национальных групп.  

3. Для урегулирования межнационального конфликта требуется 

применение, как адекватных правовых механизмов, так и альтернативных. Среди 

самых эффективных альтернативных способов урегулирования конфликта была 

определена – процедура медиации, включающая в себя ряд положительных 

моментов такие как: оперативность, экономичность, добровольность участия, 

гибкость процедуры, сотрудничество сторон, конфиденциальность, решение 

принимается с учетом интересов сторон, выбранный сторонами посредник. 

4. Уровень межнациональной напряженности и конфликтности на 

территории Мамонтовского района Алтайского края – находится в пределах 

нормальных значений. Межнациональная конфликтность среди населения носит 

зачастую ситуативный характер и полностью поддается разрешению. Правовой 

механизм урегулирования межнационального конфликта в районе является самым 

одобряемым среди населения. В свою очередь среди населения имеется крайне 

небольшая осведомленность про альтернативные механизмы урегулирования 

межнационального конфликта, в частности таких как: третейский суд и процедура 

медиации. 

5. Эффективность применения правовых и альтернативных механизмов 

урегулирования межнациональных конфликтов зависит напрямую от качества 
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проводимой среди населения информационно-профилактической и 

просветительской работы соответствующих организаций.  

6.  Для расширения практики использования правовых и альтернативных 

способов урегулирования и разрешения межнациональных конфликтов 

необходимо проводить мероприятия, направленные на повышение 

информированности населения о преимуществах использования правовых и 

альтернативных способов; государственное финансирование процедуры медиации 

и третейского суда, а также расширение законодательной базы в сфере 

применения альтернативных механизмов. 

Практическая значимость исследования определяется содержащимися в 

ней рекомендациями по повышению эффективного использования правовых и 

альтернативных механизмов разрешения межнациональных конфликтов в районе. 

Полученные результаты могут быть использованы в работе структур, чья 

деятельность направлена на профилактику и разрешения межнациональных 

конфликтов. 

Апробация исследования. Результаты диссертационного исследования 

изложены в следующих публикациях автора: 

1. Ревякина, Т.А. Коммуникации в межнациональных конфликтах / 

Т.А. Ревякина / Управление социальной напряженностью и конфликтностью в 

регионе. – Барнаул: изд-во Алт. ун.-та, 2019. – с. 86 - 89. 

2. Нагайцев, В.В. Проблема развития медиации в конфликтах в Алтайском 

крае / В.В. Нагайцев, Т.А. Ревякина // Управление социальной напряженностью и 

конфликтностью в регионе. – Барнаул: изд-во Алт.ун-та, 2019. – с. 113 - 117. 

Структура диссертации. Данная работа состоит из введения, 2 глав, 

каждая по 3 параграфа, заключения, библиографического списка и приложений. 

Общий объем текста диссертационной работы составил 145 страниц, включая 24 

диаграммы, 4 таблицы и включая 3 приложения. Библиографический список 

содержит 133 наименований источников на русском и английском языках. 
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Глава 1. Теоретические основы социологического исследования 

механизмов урегулирования межнациональных конфликтов 

1.1. Межнациональный конфликт как особый тип социальных 

конфликтов 

 

Социальная неоднородность общества, различие в уровне дохода, власти 

престижа, все это нередко приводит к различным уровням конфликта. Конфликт – 

это столкновение противоположных целей, позиций, мнений и взглядов 

оппонентов или субъектов взаимодействия. Английский социолог Э. Гиденс дал 

такое определение конфликта: «Под конфликтом я имею в виду реальную борьбу 

между действующими людьми или группами, независимо от того, каковы истоки 

этой борьбы, ее способы и средства, мобилизуемые каждой из сторон». В XIX веке 

многие мыслители исходили из того, что конфликты – это неизбежное явление в 

жизни общества и стимул социального развития. Этих взглядов придерживались 

такие разные по своей ориентации ученые, как М. Вебер и К. Маркс. Конфликт, 

многие ученные, исследователи считают движущей силой, которая не дает 

обществу стоять на одном месте, а развиваться. Но в тоже время конфликты 

бывают разными и не всегда конфликт выступает движущей силой, в противном 

случае он несет в себе разрушительные последствия для всего общества в целом 

[36]. Социальный конфликт в свою очередь является особым видом 

взаимодействия социальных сил, при котором действие одной стороны, 

столкнувшись с противодействием другой делает невозможным реализацию ее 

целей и интересов. Так, на Западе широко распространено понятие социального 

конфликта, которое дано известным американским теоретиком Л. Козером, под 

социальным конфликтом он понимал борьбу за ценности, власть и ресурсы, где 

целью является уничтожение, нейтрализация, нанесения ущерба или уничтожение 

соперника [70]. Данное определение раскрывает конфликт в большей степени с 

социологической точки зрения, так как его сущность, по мнению автора, 

выступают столкновение ценностей и интересов различных социальных групп. 
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В отечественной литературе большинство определений «социального 

конфликта» несет в себе так же социологический характер. Авторы выделяют 

различные необходимые признаки социального конфликта представленными 

многообразными формами противоборства между индивидуальными и 

социальными общностями. На наш взгляд в отечественной научной литературе 

наиболее полное определение социального конфликта дал Е.М. Бабосов [26]. Под 

социальным конфликтом он понимает случай обострения социальных 

противоречий, выражающийся в многообразных формах борьбы между 

индивидами и различными социальными общностями, направленной на 

достижение экономических, социальных, политических, духовных интересов и 

целей, нейтрализацию или устранение действительного, или мнимого соперника и 

не позволяющей ему добиться реализации его интересов». 

А.Г. Здравомыслов в свою очередь описывает «социальный конфликт», как 

форму отношений между потенциальными и актуальными субъектами 

социального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими 

ценностями и нормами, интересами и потребностями [59, с. 153-164]. 

Ю.Г. Запрудский рассматривает социальный конфликт как явное или скрытое 

состояние противоборства объективно расходящихся интересов, целей и 

тенденций развития социальных субъектов, прямое и косвенное столкновение 

социальных сил на почве противодействия существующему общественному 

порядку. Е.И. Степанов дает такое определение, что социальный конфликт – это 

разрешаемое социальное противоречие. В свою очередь В.Н. Иванов, 

рассматривает социальный конфликт, как процесс, развитие действий сторон на 

пути поиска средств для сбалансированности, достижения согласия и 

сотрудничества [112]. 

Из выше приведенных определений можно сделать вывод о том, что в своем 

определении «социальный конфликт» несет в себе «противоборство сторон», 

которое выражается в свою очередь в разных областях, непосредственно 

затрагивающие интересы сторон. Конфликт в первую очередь всегда связан с 

субъективным осознанием людьми противоречивости своих интересов как членов 
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тех или иных социальных групп. В свою очередь обострение противоречия 

порождает открытые или закрытые конфликты только тогда, когда они глубоко 

переживаются людьми, осознаются как несовместимость целей и интересов. 

Противоречия пронизывают все сферы жизни человека начиная с социально-

экономической заканчивая духовной. При одновременном обострении всех видов 

противоречий создается кризис общества. Кризис общества – это результат 

глубоких изменений в содержании и формах жизни различных социальных групп, 

серьезное нарушение механизма контроля всех необходимых для развития 

общества сфер. Проявлением кризиса общества служит резкий подъем 

социальной напряженности. Социальное напряжение в свою очередь часто 

перерастает в конфликт [65, с. 80-84]. 

Под основой социального конфликта Р. Дарендорф понимал политические 

факторы, а именно борьбу за власть и авторитет. Он утверждал, что социальный 

конфликт может возникнуть абсолютно в любом обществе, не зависимо от его 

развития, так как в каждом обществе есть господствующие и подчиненные, 

причина тому, по мнению Р. Дорендорфа стремление человека от природы к 

доминированию, но в тоже время наличие притязания людей не следует 

понимать, как некие нерушимые инстинкты, нужно понимать, что они в основном 

формируются на основе сопоставления положения одних людей с положением 

других. Отсюда следует, что социальный конфликт является следствием 

неравенства в обществе. Неравенство же социальных позиций включает в себе в 

первую очередь неодинаковый доступ к ресурсам развития индивида, социальных 

групп [71, с. 64-85]. В свою очередь П.А. Сорокин справедливо указал на связь 

конфликта с удовлетворением определенных потребностей людей, т.е., по его 

мнению, непосредственный источник конфликта лежит в подавление базовых 

потребностей человека, без которых по факту человек не может нормально 

существовать [106]. Явное неравенство социальных групп провоцирует 

социальные конфликты. Из выше перечисленного можно выделить то, что 

основными субъектами социального конфликта являются крупные социальные 

группы. Так как их потребности, интересы, цели, могут реализовываться только 
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при наличии использования власти, отсюда можно отметить то, что в конфликтах 

непосредственное участие принимают политические организации, такие как 

государственный аппарат, партии и т.д. Они непосредственно высказывают 

позицию больших социальных групп, выступая некими носителями социальных 

интересов в обществе. Социальный конфликт, как многомерное явление, имеет 

свою определенную структуру, которую можно представить по следующему 

плану. Любой конфликт, возникает в первую очередь из-за какого-то 

противоречия, которое выражено в проблеме и является объективной 

предпосылкой конфликта, т.е. выступает источником конфликта. Люди как 

носители противоречия и представляющие свои социальные интересы, выступают 

субъектами конфликта [89, с. 152-154].  

Участники конфликтного взаимодействия подразделяются на основных и 

неосновных. Основными участниками конфликтного взаимодействия являются 

главные действующие лица, в свою очередь противоречие именно их интересам 

является основой и движущей силой всего противоборства. Основных участников 

конфликта именуют субъектами или оппонентами конфликта. Предметом 

конфликта, в свою очередь выступает основное противоречие, из-за которого 

субъекты вступают в данный конфликт. Объектом социального конфликта может 

быть: материальная составляющая – ресурс; социальная – власть; духовная – идея, 

норма, принцип, ценность к обладанию или пользованию которой стремятся оба 

оппонента. Объект в свою очередь может быть: явным или латентным; реальным 

или иллюзорным. Микро и макросреда являются условиями, в которых 

непосредственно действуют участники конфликта. При этом микросреда является 

ближайшим окружением сторон конфликта. Масштаб микросреды – это малая 

социальная группа (коллектив, семья, друзья). К макросреде относятся большие 

социальные группы, государства, представителями которых являются стороны 

конфликта [60].  

У социального конфликта, как и у любого другого есть стадия развития. 

Конфликт представляет из себя модель поведения с особым распределением 

ролей, формами отстаивания интересов. В стадии развития социального 
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конфликта выделяют три основных фазы. Начальная фаза, фаза подъема и 

последняя фаза – кульминация (итог конфликта). В начальной фазе идет 

непосредственно переход конфликта из латентного состояния в открытое 

противоборство сторон (происходит только первая проба сил, здесь есть шанс 

решить конфликт обоюдно). Следующим этапом стадии развития конфликта идет 

дальнейшая эскалация противоборства. На данном этапе идет непосредственно 

открытое противостояние где для достижения своих целей вводятся новые 

ресурсы противоборствующих сторон, компромисс на данном этапе не может 

быть применен. Завершающей стадией конфликта является его кульминация. На 

данном этапе конфликтующие стороны забывают истинные причины и цели 

конфликта. Главной целью противоборства сторон становится нанесение 

максимального урона противнику, т.е. используются все способы как побольнее 

сделать оппоненту. Большинство отечественных конфликтологов традиционно 

выделяют 7 этапов развития конфликта. 

Этап 1. Предконфликтная ситуация – это когда конфликт только начинает 

зарождаться (характеризуется наличием так называемого латентного конфликта), 

когда у одного или нескольких субъектов – потенциальных оппонентов – 

накапливается некая неудовлетворенность, которая в свою очередь приводит к 

росту напряженности. Предконфликтная ситуация также характеризуется 

выработкой каждой из конфликтующей стороны своего сценария и способов 

воздействия на противоборствующую сторону. Бывают ситуации, когда причина 

фрустрации скрыта или ее трудно идентифицировать. Тогда возможен выбор 

объекта для социального.  

Этап 2. Инцидент – это внешне наблюдаемые действия, направленные на 

овладение предметом данного конфликта. Здесь обнаруживается предел 

терпимости напряжения (энергетический барьер), преодоление данного барьера 

приводит к его эскалации.  

Этап 3. Эскалация – это начало открытого противоборства сторон. В 

зависимости от конфликтной установки и формы конфликтного поведения сторон 

конфликт приобретает свою собственную логику развития. На данном этапе идет 
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нарастание числа требований участниками конфликта, которые по своему 

характеру становятся все более жесткими и эмоциональными. Развивающийся 

конфликт создает свою некую тенденцию создавать дополнительные причины 

своего углубления и распространения. Каждый «жесткий удар» является  

оправданием для эскалации конфликта. Каждое действие и последующие 

наступление вызывает ответное противодействие. Поэтому можно с 

уверенностью сказать о том, что каждый конфликт является в определенной 

степени уникальным. Но при этом не исключаются и общие закономерности его 

развития. Эскалация, как правило, будет существовать пока конфликтующие 

стороны будут рассчитывать на победу и их убеждение в том, что цена выигрыша 

в случае их победы будет больше, чем все издержки ведения борьбы. 

Этап 4. Деэскалация – снижение напряженности противоборствующих 

сторон конфликта, идет его затухание и переход к мирному процессу. 

Деэскалация приводит к завершению конфликтных действий. Но данный этап не 

являются завершением конфликта и если не будут удовлетворены потребности 

противоборствующих сторон, то конфликт в итоге может вспыхнуть с большей 

силой.  

Этап 5. Кульминация – это высшая точка эскалации конфликта. Когда 

конфликт достигает некой предельной точки «апогея» и в противоборство 

вводятся все резервы, которые имеются у конфликтующей стороны, на данном 

этапе у конфликтующих сторон могут значительно изменится представления о 

своих возможностях, а также о возможностях оппонента. По итогу наступает 

момент «переоценки ценностей», обусловленный новыми реалиями, которые 

возникли уже в ходе конфликта. Все это ведет к изменению тактики и стратегии 

конфликтного поведения противоборствующих сторон. В этой ситуации как 

правило одна или обе стороны начинают искать пути выхода из конфликта, и 

накал борьбы обычно идет на убыль. С этого момента стороны либо одна из 

сторон ищет посредников для возобновления некогда потерянных из-за 

конфликта отношений и начала переговоров. Если переговорный процесс 

проходит удачно и найден взаимный компромисс, то конфликт будет разрешен. 
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Но если не получится договориться, то конфликт может «вспыхнуть» с большей 

силой [96]. Социальный конфликт будет продолжаться до тех пор, пока не будут 

определены условия его прекращения. В инстуционализированном конфликте 

условия могут быть определены еще до начала противоборств. Так же 

существуют абсолютные конфликты, в которых борьба ведется до уничтожения 

одного или обоих участников конфликта. Из этого следует, что чем жестче 

обозначен предмет спора, чем очевиднее признаки, знаменующие победу и 

поражение сторон, тем больше шансов, что конфликт будет локализован без 

больших жертв.  

Этап 6. Завершение – данный этап предполагает проведение переговоров и, 

если требуется юридическое оформление достигнутых договоренностей. Так же 

возможет такой вариант событий, что на стадии предварительных 

договоренностей стороны не прекращают «боевые действия», а также могут идти 

на обострение конфликта, стремясь закрепить свои позиции на предстоящих 

переговорах. Переговоры же предполагают взаимный поиск компромисса 

конфликтующих сторон и включают следующие процедуры: 

 признание наличия конфликта; 

 утверждение процедурных правил и норм; 

 выявление основных спорных вопросов; 

 исследование всевозможных вариантов решения проблем; 

 поиск соглашения по каждому спорному вопросу и по урегулированию 

конфликта в целом; 

 документальное оформление всех достигнутых на переговорах 

договоренностей; 

 выполнение всех принятых взаимных обязательств и т.п. 

Следует отличать понятия «урегулирование конфликта» и «разрешение 

конфликта». Урегулирование означает, что конфликт не разрешен полностью или 

разрешение каких-то проблем отложено на какое-то время. Разрешение 
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конфликта в свою очередь означает, что все проблемы, которые существовали в 

данном конфликте решены и конфликт полностью завершен. 

Этап 7. Постконфликтная ситуация – стадия последствий конфликта, 

которые могут быть как положительные, так и отрицательные. Завершение 

открытого противоборства не всегда означает, что конфликт полностью разрешен. 

Степень удовлетворенности или неудовлетворённости сторон будет зависеть от 

ряда достигнутых моментов, например, таких как: насколько удалось достичь 

поставленных целей, какими способами велась борьба, насколько удалось 

сбалансировать интересы сторон и т.п.). 

Что касается мирного договора, то если одна или обе стороны считают, что 

мирный договор как-то ущемляет интересы, то напряженность оппонентов 

сохраняется или возрастает еще с большей силой, а прекращение конфликта 

может быть воспринята как передышка перед сражением. Мир, заключенный 

вследствие обоюдного истощения ресурсов, не является эффективным способом 

разрешения конфликта. Самым прочным является мир, заключенный на основе 

консенсуса. Так же в зависимости от того, насколько удалось сторонам разрешить 

противоречия между собой, можно говорить о частичной или полной 

нормализации отношений. Ярким примером в данной позиции служит события 

Второй мировой войны, прошло уже более 70 лет, но между Россией и Японией 

до сих пор нет всеобъемлющего мирного договора, так как у Японии есть 

претензии по поводу четырех островов Курильской гряды [68]. В связи с этим 

данную послеконфликтную ситуацию сложно считать полностью разрешенной, 

можно говорить лишь о частично нормализованных отношениях. Напряженность 

в данном моменте между странами будет сохранятся еще определенный период 

времени, на подсознательном же уровне негативные восприятия бывших 

оппонентов друг к другу могут даже передаваться из поколения в поколения и 

периодически «всплывать» при очередном обострении спорных проблем. 

Послеконфликтная стадия может знаменовать собой новую объективную 

реальность, новое видение существующих проблем и новую оценку своих сил и 

возможностей. Например, первая чеченская война 1994-1996 гг. заставила высшее 
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российское руководство по-новому взглянуть на ситуацию на Кавказском регионе 

и более реально оценить военный и экономический потенциал России [40]. 

В Чеченской республике был один из самых сложных и трудноразрешимых 

видов конфликта. Межнациональный конфликт является одним из самых опасных 

видов социальных конфликтов. Межнациональный конфликт – это состояние 

отношений между нациями, которое характеризуется крайней степенью 

обострения противоречий проявляющееся в различных формах противостояний, в 

том числе силовых, мотивация которых обусловлена несовпадающими 

интересами и потребностями в политической, социальной и других сферах. 

Определений, что же такое «межнациональный конфликт» множество. Так, 

например, М.Д. Давитадзе, считает, что межнациональный конфликт как 

социальное явление есть некое столкновение интересов разного уровня и 

содержания,  представляющие собой проявление неких глубинных процессов 

идущих в отношении между отдельными этническими общностями или группами 

людей, находящихся под влиянием многих факторов (исторических, 

политических, социальных, языково-культурных) [52]. Некоторые авторы дают 

определение межнационального конфликта как формы разрешения противоречий 

между двумя представителями разных национальностей или групп. В.М. Шевцов 

и др. считают, что это определенное состояние политических отношений между 

субъектами Западные ученые достаточно широко понимают термин 

«межнациональный конфликт». Как правило, он используется для обозначения 

различных противоречий между этническими группами, нациями и даже 

государствами, а также между этническим большинством и меньшинством в 

многонациональных государствах. Этот термин используется также для 

обозначения общественных движений межнационального характера. 

Межнациональный конфликт в ряде научных работ рассматривается как форма 

межгруппового конфликта, где группы с противоречивыми интересами 

различаются по национальному признаку.  

Каждое из выше предложенных определений имеет место быть. Все зависит 

в первую очередь от рассматриваемой проблемы и что берется за ее основу. Если 
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же учитывать комплексный подход к исследованию межнационального 

конфликта, то самое первое его определение, по нашему мнению, будет самым 

ёмким из всех выше перечисленных. Проблему возникновения межнациональных 

конфликтов многие ученные-исследователи понимают по-разному, все причины 

возникновения конфликтов можно разделить на три большие группы. В первой 

группе исследователи отдают предпочтение тому, что межнациональных 

конфликт возникает по материальным причинам (борьба за ресурсы, контроль над 

экономикой, отстаивания территории). Во второй группе ученные сходятся во 

мнение, что истоком возникновения межнационального конфликта лежит не 

экономическая составляющая, а политические, исторические, религиозные и 

проблема с безопасностью в стране. Третья группа придерживаются той позиции, 

что межнациональный конфликт возникает по воле элит, которые по какой-либо 

причине заинтересованы в насилии. В тоже время большинство исследователей 

сходятся в одном, что каждый конфликт уникален, и соответственно имеет свои 

уникальные предпосылки возникновения [21, с. 168-182].  

Если обратиться к истории, то можно увидеть, что любой межнациональный 

конфликт начинается с межнациональной напряженности, особого психического 

состояния этнической общности, которое формируется в процессе отражения 

групповым этническим сознанием совокупности неблагоприятных внешних 

условий, ущемляющих интересы этноса, дестабилизирующих его состояние и 

затрудняющих его развитие. Степень межнациональной напряженности зависит в 

первую очередь от структуры и содержания межнациональных коммуникаций, 

особенностей национальной культуры взаимодействующих общностей и 

исторического характера отношений между ними. Все выше перечисленные 

составляющие формируются в виде системы взглядов, мнений, убеждений, 

которые находят свое видение к существующей практике межнациональных 

отношений в государстве [75]. Особенно существенно влияет на уровень 

напряженности история межнациональных отношений. Историческая память 

особенно остро фиксирует национальные обиды и предвзятое отношение идет 

именно от сюда. А митинги, проводимые на исторические темы, способствуют 
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переводу социальной напряженности в межнациональную. Прошлое в данном 

случае будет восприниматься через призму настоящего. Особо необходимо 

отметить, что значительно стимулируют процесс нагнетания межнациональной 

напряженности слухи стремительно циркулирующие в системе неформальных 

коммуникаций, т.е. ложные слухи [16, с. 43-45]. Также ложную информацию 

зачастую дают СМИ, который формирует новый круг слухов и догадок. Мы то, 

что мы едим, часто мы слышим такое, можно так же сказать, мы то что мы 

смотрим и читаем. В новостях и политических передачах не всегда показывают 

истинное видение ситуации, в основном показывают то, что одобрено 

политическими структурами и разрешено к показу простому обывателю. Ярким 

примером служит война на Украине и развязывание межнациональной неприязни 

на данной почве. Кроме того, межнациональная, как и социальная, напряженность 

характеризуется таким пограничным психическим состоянием, как массовая 

невротизация населения, а на этой основе развиваются страх культурной 

ассимиляции и ощущение необходимости национальной консолидации [50]. Эти 

состояния отличаются повышенным эмоциональным возбуждением, 

вызывающим различные негативные переживания такие как тревога, массовая 

национальная напряженность, беспокойство, раздражительность и т.д. Такие 

состояния вызывают широкие негативные эмоции, увеличивается круг 

раздражителей, которые провоцируют отрицательные реакции. В данном случае 

даже просто сказанное обычное слово, которое не несет в себе ничего плохого, 

может восприниматься агрессивно, а для некоторых может послужить поводом 

вступления в конфликт. 

Напряженность конфликтной ситуации, искаженная информация, 

показанная СМИ, ошибочная убежденность оппонентов во взаимной 

несовместимости, все это создает условия для формирования у них состояния 

агрессивности по отношению к друг другу. Любое сказанное слово в сторону 

противника может привести к резкой вспышке гнева, которое может не 

ограничиваться словесной перепалкой, а перейти в физическое противоборство, 

где могут быть вовлечены группы и сообщества противоборствующих сторон. 
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Наибольшую опасность для общества представляют вооруженные конфликты, 

когда противоборствующие стороны идут друг на друга войной. В современном 

мире страны и народы так взаимосвязаны, что даже незначительные по своим 

масштабам конфликты в одной стране могут служить неким катализатором для 

разжигания конфликтов в других странах [86, с. 141-149]. Это связано с тем, что 

многие страны мира многонациональны и любой внутренний конфликт 

произошедший между представителями разных национальностей неизбежно 

приобретает политический характер. Все это может привести к массовым 

беспорядкам в разных странах мира и разжигание ненависти к той 

национальности, из-за которой по мнению большинства произошла конфликтная 

ситуация. В данной ситуации могут вступить представители других 

национальностей (третья сила), которые могут поддерживать одну из сторон. В 

связи с этим сложно провести четкую грань между социальными, политическими 

и межнациональными конфликтами [69, с. 389-392].  

Как уже говорились выше, в конфликт (спор), нередко вмешивается третья 

сила, которая поддерживает тот или иной народ. Если сторона посредник 

преследует цель добиться определенного результата любой ценой, то конфликт 

часто перерастает в вооруженное столкновение или в худшем случае перерастает 

в войну. Если же целью является мирное урегулирование спора, например, 

дипломатическая помощь, то кровопролитие, скорее всего, удастся избежать, и 

проблема в итоге разрешится без ущемления чьих-либо споров.  

Межнациональный конфликт проходит определенные стадии, которые 

сопоставимы с зарождением обычного конфликта или социального. На первом 

этапе идет зарождение конфликта (накапливание недовольства, скрытая 

неприязнь). Второй этап предконфликтный или по-другому подготовительный, 

где стороны оценивают свои возможности и возможности противника. 

Инициализация является третьим этапом, который служит событием или поводом, 

послужившим к открытому противостоянию противоборствующих сторон. На 

четвертой стадии идет непосредственное развитие конфликта. Пятая стадия 

подразумевает под собой пиковое состояние, являющиеся критической точкой. 
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Данная точка конфликта может способствовать дальнейшему развитию событий. 

Разрешение же конфликта является шестой стадией и завершающей [29, с. 448-

451]. Конфликт может быть разрешен абсолютно различным способом: 

устранение причин и угасание противоречий; принятие компромиссного решения; 

договорённость и т.п. Существуют разные типы межнациональных конфликтов, 

которые определяются характером взаимных претензий между представителями 

разных национальностей:  

1. Государственно-правовой подразумевает стремление нации к 

самостоятельности, самоопределению, собственной государственности. 

2. Этнотерриториальный несет в себе определение географического 

положения, территориальных границ.  

3. Этнодемографический несет в себе стремление народа к сохранению 

национальной идентичности. Возникает в многонациональных государствах. 

4. Социально-психологический представляет из себя нарушение 

традиционного уклада жизни. Возникает в основном на бытовом уровне между 

вынужденными переселенцами, беженцами и местными жителями [48].  

Каждый из выше перечисленных видов межнационального конфликта 

опасен по-своему и может нести разрушительные действия как для людей, 

втянутых в конфликт, так и для территории (страны) где данный конфликт 

происходит. Зачастую в межнациональном конфликте страдают мирные жители, 

которые не по своей воле были втянуты в конфликт. Последствия же 

межнациональной розни можно наблюдать по всему земному шару. Тысячи 

людей лишились жизни, миллионы пострадали, многие остались инвалидами на 

всю жизнь. Самое страшное, что страдают дети, которые являются заложниками 

этой страшной ситуации. Из всего выше сказанного можно выявить основные 

особенности межнационального конфликта [101]. 

Во-первых, межнациональный конфликт является стадией социального 

процесса, который формируется на фоне межнациональной напряженности. Его 

базой являются политические, экономические, культурно-духовные и иные 

трудности, сопровождаемые эмоциональным напряжением и порождающие такие 
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действия, которые выходят за рамки обычных реакций. На расшатанных устоях 

обыденности и возводится здание национального превосходства, национальной 

исключительности и нетерпимости. Представляется важным, что именно базовые 

социально-экономические трудности и политические проблемы воспринимаются 

людьми как возможные конфликтогенные причины и факторы. Во-вторых, 

конфликты этого рода всегда отличаются высоким накалом эмоций, где 

стираются границы и наступает «хаос». В-третьих, большинство из крупных 

межнациональных конфликтов имеют глубокие исторические корни. В-

четвертых, межнациональные конфликты характеризуются высокой 

мобилизацией. В-пятых, межнациональные конфликты носят «хронический» 

характер, они не имеют окончательного разрешения, так как этнические 

отношения достаточно подвижны. И та степень свободы, самостоятельности, 

которой удовлетворяется нынешнее поколение этноса, может показаться 

недостаточной следующему. В-шестых, национальные отношения сами по себе 

выступают конфликтогеном [57, с. 33-38].  

В истории нет четких советов по выходу из конфликтных ситуаций. Одно 

понятно точно – эти конфликты невозможно разрешить, если 

противоборствующие стороны сами не будут заинтересованы в разрешении 

конфликта, вне зависимости от вида конфликта. Даже при условии третьей 

стороны, которая будет выступать за принятие мирного решения, в данном случае 

даже привлечение третьей стороны не сможет заставить стороны найти 

компромисс, а условием мирного разрешения конфликта может быть только – 

отказ от применения силы на данный момент, но проблема в том, что у 

оппонентов останется не до конца решенный конфликт [95]. Межнациональный 

конфликт является очень сложным и неоднозначным явлением, который состоит 

из многих составляющих, каждый из которых в различной степени влияет на 

возникновение столкновения между народами. Агрессия, недопонимание, 

подавленные эмоции, все эти факторы могут привести к вспыхиванию конфликта 

с большей силой, поэтому в первую очередь не нужно подавлять «социальный» 

или «межнациональный» конфликт силой или стараться «поверхностно» решить 
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конфликт здесь и сейчас, зачастую межнациональные конфликты имеют под 

собой давнюю неприязнь или вражду между оппонентами, которая может уходить 

глубоко в историю. Нужно также помнить о том, что национальные чувства очень 

уязвимы и любого рода произвол по отношению к какой-либо нации порождает 

ненависть к тем, кто допустил насилие. Так же нужно понимать, что порой 

разжигание конфликта в различные рода СМИ может быть кому-то выгодно, так 

может идти агрессия в сторону разных национальностей, при этом очень часто 

может прослеживаться историческая составляющая конфликта, так называемая 

историческая память. Самое важное нужно подойти правильно к разрешению 

конфликта, и самым верным решением будет устранить ненависть между 

конфликтующими сторонами, а не подавить видимую агрессию. Так как одной из 

особенностей межнационального конфликта является высокая эмоциональная 

составляющая оппонентов, которая при накале эмоций может перерасти в 

физическое насилие по отношению к друг другу. В связи с этим урегулирование 

межнационального конфликта носит многоуровневый характер, который 

представляет из себя сложный процесс. В урегулирование межнационального 

конфликта нет единого способа урегулирования и разрешения конфликта, каждый 

способ должен приниматься индивидуально к каждому конфликту, так как, не 

смотря на схожесть конфликта, стоит помнить о том, что каждый конфликт по 

своей природе уникален. А решение национального вопроса и проблем, которые 

возникают в связи с определенными несправедливостями, возникающими в 

межнациональном общении, свидетельствуют о том, что межнациональные 

напряженные и спорные вопросы будут существовать всегда, а их эффективное 

урегулирование заключаться в свою очередь в поиске путей гармонизации 

межнациональных отношений, в предотвращении перерастания этих 

противоречий в межнациональные конфликты.  
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1.2. Существующие механизмы урегулирования межнациональных 

конфликтов 

 

Развитие социума всегда, как правило, содержит в себе потенциальные 

конфликты, но управление этими конфликтами с целью оптимизации 

взаимоотношениями между субъектами снижает возможность перехода 

потенциального конфликта в открытую форму. В свою очередь методы 

регулирования человеческих взаимоотношений определялись социально-

культурными нормами общества и варьировались на протяжение развития 

человеческой истории, меняя только культуру взаимодействия, так же с 

развитием культуры требовалось искать новые формы регулирования отношений 

между людьми. В первобытно обществе люди решали возникающие конфликты 

путем применения физической силы. С развитием человека менялось и 

представление о возможном решение возникающего конфликта [84, с. 75-90]. 

Урегулирование конфликта представляет собой многоступенчатый процесс, 

который включает в себя анализ и оценку ситуации, отсюда идет выбор способа 

разрешения конфликта, формирование плана действий, дальнейшая его 

реализация и оценка уже эффективности совершенных действий [54, с. 40-52]. 

Формирование плана действий подразумевает под собой выстраивание стратегии 

выхода из конфликтной ситуации. Стратегия выхода из конфликта представляет 

собой основную линию поведения оппонента, как правило уже на 

заключительном этапе. Американский психолог, социолог К. Томас выделял пять 

основных стратегий: соперничество, компромисс, сотрудничество, избегание, 

приспособление. Выбор же в свою очередь стратегии выхода из конфликта 

зависит от таких факторов как: статус оппонента, наличие ресурсов, последствия 

конфликта, значимость решаемой проблемы, а также длительность конфликта. 

Целесообразно разобрать применение данных стратегий. Соперничество 

заключается в доминировании и навязывании другой стороне предпочтительного 

для себя решения. Соперничество оправдано в случаях: явной конструктивности 

предполагаемого решения; выгодности результата для всей группы и т.п. [119]. 
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Данная стратегия обычно используется, когда у одного из оппонентов или 

группы, нет времени, а конфликт требует быстрого завершения. Многие 

исследователи считают данную стратегию «не эффективной», а в некоторых 

случаях и «ущербной» для разрешения конфликта. Так как она не предоставляет 

оппоненту реализовать свои интересы. Но в тоже время соперничество может 

быть эффективным, когда высок уровень опасных последствий и нужно 

действовать в кротчайшие сроки для купирования конфликта. 

Компромисс представляет из себя завершение конфликта частными 

уступками. Данная стратегия характеризуется отказом от части ранее 

выдвигаемых требований, готовность признать претензии одной стороны 

частично обоснованными. Компромисс эффективен в случаях: понимания 

оппонентов, что соперник обладает равными возможностями; наличие 

взаимозаключающих интересов; существующая угроза потерять все. 

Приспособление (уступка), рассматривается как вынужденный отказ от борьбы и 

сдача позиций. К применению такой стратегии оппонента вынуждают разные 

мотивы: осознание своей неправоты; сильная зависимость от оппонента или 

сохранения дружеских отношений. Выход таким способом из конфликта 

подразумевает под собой большие потери с одной стороны, а также таит в себе 

угрозу еще более серьезных негативных последствий нежели сам конфликт [43, с. 

132-141]. 

Уход от решения проблемы (избегание), является попыткой уйти от 

конфликта при минимуме затрат. В отличие от приспособления оппонент 

переходит к ней после неудачных попыток реализовать свои интересы с помощью 

активных стратегий. Здесь речь не идет о затухании конфликта, решение 

конфликта в данной стратегии не реально. Избегание применяется при отсутствии 

сил и времени для решения противоречия, стремление выиграть время [25]. 

Сотрудничество из всех выше перечисленных стратегий является самой 

эффективной. Поведение оппонентов предполагает конструктивное обсуждение 

проблемы. Противоборствующая сторона представляет не как соперник, а как 

союзник в поиске решения. Оппоненты выстраивают диалог, где в первую 
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очередь учитываются желания всех сторон, и самое главное, что стороны 

предлагают выход из сложившейся ситуации. Так же может происходить 

объединение ресурсов конфликтующих сторон для решения конфликта. Выбор 

или сочетание стратегий определяет каким способом разрешится противоречие, 

лежащее в основе конфликта. 

Сотрудничество является одной из самых выгодных по-нашему мнению 

стратегий, так как оно чаще всего взаимовыгодно для обеих сторон. Зачастую 

стороны приходят к сотрудничеству путем переговоров. Переговоры – это 

древнее и универсальное средство человеческого общения. Переговоры 

позволяют находить согласие там, где интересы не совпадают, где взгляды 

оппонентов частично или полностью расходятся. Переговоры, ориентированные 

на сотрудничество, но в тоже время переговоры допускают, то что у 

конфликтующих сторон могут появиться серьезные разногласия, которые могут 

перерасти в конфликт. Возможна и другая сторона, что бывшие оппоненты после 

урегулирования конфликта начинают активно сотрудничать. Переговоры, в 

первую очередь и нужны для того, чтобы принимать совместные решения и 

работать над возникающими проблемами. Совместное решение – это единое 

решение, которое стороны рассматривают как наилучшее в возникшей ситуации. 

Существуют различные подходы к классификации переговоров [122].  

1. Переговоры о продлении действующих соглашений. Здесь может 

рассматриваться временное соглашение прекращение военных действий. 

2. Переговоры о нормализации. Данный подход переговоров проводится с 

целью перевода конфликтных отношений к более конструктивному общению 

противоборствующих сторон. Часто проводятся с участием третьей стороны.  

3. Переговоры о перераспределении. Одна из сторон требует пересмотр и 

распределения сил в свою сторону за счет другой стороны. Эти требования, за 

частую, подкрепляются угрозами наступающей стороны. 

4. Переговоры о создании новых условий. Целью данного подхода 

выступает формирование новых отношений и их заключение. 
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5. Переговоры по достижению побочных эффектов. Здесь основной целью 

является решение второстепенных вопросов (отвлечение внимания оппонента; 

демонстрация миролюбия и т.п.) [66, с. 13-17]. 

Существуют три типа совместных решений, которые принимают участники 

на переговорах: компромиссное решение; ассиметричное решение или по-

другому относительный компромисс; нахождение принципиально нового 

решения путем сотрудничества. 

Каждое из решений применительно к проблеме переговоров. Первый тип 

решения – компромисс, когда стороны идут на взаимные уступки. Компромисс 

является типичным решением на переговорах, но в тоже время применение 

компромисса реально тогда, когда стороны готовы удовлетворить хотя бы часть 

интересов друг друга. Но в тоже время, когда стороны не готовы идти на 

компромисс и найти «серединное» решение, то стороны могут прийти ко второму 

типу совместных решений – ассиметричному решению. Здесь уже будут уступки 

одной стороны в разы превышать уступки другой. Оппонент, который получает 

явно меньше привилегий от переговоров, сознательно может идти на них, для 

того, чтобы не понести больше потерь в будущем. 

Переговорный процесс является специфическим видом совместной 

деятельности. Специфика переговоров состоит в том, что на переговорах каждый 

оппонент тесно контактирует с другим и вынужден в первую очередь считаться с 

мнением своего оппонента. Поэтому переговоры как социально – 

психологический процесс имеют психологические механизмы и технологию 

поведения [37]. Сущность механизма состоит в том, что стороны поочередно 

выдвигают и обосновывают свои цели и интересы, обсуждения совместимости 

целей и вырабатывая одну цель. Поиск точек соприкосновения, выработка общих 

целей, все это со временим сближает оппонентов, а, следовательно, ведет к 

разрешению конфликта. К механизму ведения переговоров является обеспечение 

баланса власти и взаимного контроля сторон. Стороны в данной позиции 

стремятся сохранить изначальный или складывающийся баланс сил и контроль за 

действиями другой стороны. Позиция власти одного оппонента над другим может 
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наблюдаться в переговорах, когда у одного участника ресурсов больше, чем у 

другого. Таким образом уровень власти определяет возможность влияния одного 

оппонента на другого. Но в тоже время власть в переговорах зачастую 

переоценивается другим оппонентом. На исход переговоров может влиять не 

фактическое, а кажущееся положение вещей. Ведение переговоров является 

определенным искусством, по-другому, это называется «технологией ведения 

переговоров». Технология переговоров представляет из себя совокупность 

определенных  действий, которые предпринимают стороны в ходе переговоров. 

Переговоры включают в себя способы подачи позиции, принципы и тактические 

приёмы взаимодействия с оппонентом. Правильно выбранная тактика может 

кардинально повлиять на исход переговоров. Есть определенные приемы, 

имеющие широкое применение на всех этапах ведения переговоров. 

1. «Уход» связан с закрытием позиции. «Уход» может быть прямым или 

косвенным. В случае прямого ухода предлагается отложить данный вопрос, во 

втором случае, уход имеет крайне неопределённый ответ. 

2. «Затяжка» применяется в тех случаях, когда одна из сторон затягивает 

переговоры. 

3. «Выжидание» выражается в стремлении участника сначала выслушать 

мнение оппонента, чтобы затем, в зависимости от полученной информации, 

сформулировать свою позицию. 

4. «Выражение согласия» с уже высказанными мнениями партнера нацелено 

на подчеркивание общности. 

5. «Выражение несогласия» с высказываниями оппонента –

противоположный прием. 

6. «Салями» – очень медленное донесение собственной позиции [86, с. 127-

133]. 

Переговоры являются цивилизованным способом разрешения конфликта, но 

бывают случаи, когда конфликт имеет «острую» стадию, и о переговорах не 

может быть и речи. В данном случае оппоненты приходят к силовому методу 

решения конфликта. По мнению П. Карневал и Д. Пруитт, что обращение сторон 
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к силовому разрешению конфликта определяется следующими основными 

факторами: трудности в коммуникации сторон; низкий уровень доверия между 

сторонами; ответная реакция на агрессию; мнение о том, что путем силового 

метода можно добиться больших результатов, чем с помощью переговоров. 

Использование силового метода в разрешении конфликта уходит глубоко в 

историю. Еще древние люди решали возникающие конфликты путем применения 

силы. Ориентация на победу, является стимулом для выбора силового метода в 

введении борьбы. Соотношения силовых и не силовых методов решения 

социальных конфликтов менялось на протяжении всего исторического развития. 

В истории западной цивилизации первоначально роль не силовых методов, в 

первую очередь переговоров, сводилась к подведению итогов войны [56, с. 182-

194]. Переговоры, таким образом, представляли собой часть военной стратегии 

государства или давали возможность полнее реализовать свое военное 

превосходство. Переговоры выполняли больше вспомогательную функцию по 

отношению к силовым методам. Эволюции соотношения переговорных и силовых 

средств воздействия идет по пути повышения роли мирных методов. Появление 

на мировой арене ядерного оружия, внушает «осторожность» ведения силовых 

конфликтов, так как применение ядерного оружия влечет за собой огромные, 

разрушительные последствия как для государства противника, так и для всего 

мира. На локальном уровне силовые методы используются довольно широко, 

варианты ситуаций, по которым они возникают, как и степень воздействия 

многообразны: террористические акции; вооруженное воздействие на 

государство, которое не подчиняется нормам международного права; силовое 

воздействие через экономические или политические рычаги и др. Силовой способ 

решения конфликта используется тогда, когда одна или даже две стороны не 

готовы уступать своих позиций и идти до победного, не гнушаясь на применение 

различных способов воздействия на оппонента. Стремление решить социальный 

конфликт с «позиции силы» обычно может выражаться в ультиматумах, угрозах, 

насильственных действиях, где целью противоборствующей стороны будет 

частичное или полное подчинение противника. Силовая модель решает конфликт 
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по принципу: «сильный всегда прав». С точки зрения стратегии «силовой метод» 

является малоэффективным, так как подавление одной стороны другой, приводит 

к нарастанию агрессии. Так как подавление, является насильственным способом, 

подавленная сторона остается неудовлетворенной подобным решением 

конфликта. Это в свою очередь приводит к скрытому недовольству и в конечном 

итоге может перейти в открытое сопротивление, где проигравшая сторона возьмет 

реванш. В начале 1990-х Россия пережила период радикальных реформ, где 

предотвращение локальных воин и мирное разрешение назревающих 

вооруженных конфликтов становилось первостепенной задачей. Сегодня эта 

проблема важна не только для России, но и для многих стран мира, так как 

исчезновение глобальной военной конфронтации по целому ряду известных 

причин не устранило угроз возникновения войн и вооруженных конфликтов, а 

лишь видоизменило, сделав их более специфическими, сложными, 

многообразными, переводя ситуацию от противостояния «Восток – Запад» в 

область еще менее не предсказуемых региональных и межнациональных 

конфликтов [55]. 

В настоящее время все чаще конфликтуют общности, которые принадлежат 

к разным цивилизациям, и в связи с эти они «запрограммированы» на разные 

стратегии отношений. При этом могут возникать «асимметричные» конфликты, в 

которых одна сторона, будучи на одном уровне цивилизационного развития, 

исходит из одних представлений о мире, а вторая – из прямо противоположных. В 

модели меняющегося мира такого рода конфликты особенно имеющие 

идеологические корни, представляются наиболее опасными с точки зрения угроз 

национальной безопасности Российской Федерации и мира в целом. Применение 

силового метода, по мнение многих ученных и общества в целом является не 

гуманным способом разрешения социальных конфликтов. Но бывают случаи, 

когда применение силового метода необходимо и является единственным 

способом разрешения конфликта в данный период времени. К таким ситуациям 

можно отнести если при диагностике конфликта одновременно существует набор 

следующих показателей: 
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 возникновение чрезвычайной ситуации, требующей незамедлительных 

действий; 

 явный перевес одной из сторон в имеющихся материальных и 

психологических ресурсах; 

 бесспорная правомерность действий стороны, имеющей силовое 

преимущество, когда эти действия связаны с обеспечением жизненно важных для 

данной структуры проблем и т.п. [15, с.67-69]. Но в тоже время применение 

силового способа урегулирования конфликта, таит в себе много нюансов. Бывают 

случаи, когда не применение силового способа заканчивается масштабными 

беспорядками и может привести к свержению власти и раскола страны на две 

противоборствующие территории, как это было на Украине. 

Конфликт представляет собой особый тип социального взаимодействия, 

субъектами которого выступают индивиды, группы и т.п. Конфликт можно 

понимать, как мотивацию, которая обусловлена противостоящими ценностями и 

нормами, противоборствующих сторон. Если рассматривать право, как способ 

решения конфликта, то можно заметить, что главной ценностью права является 

то, что оно способно определенным образом управлять поведением людей в 

обществе, оказывать реальное воздействие на их деятельность, а соответственно 

иметь влияние на социальный конфликт. Социальный конфликт, 

рассматриваемый через призму права, носит название конфликт юридический. 

Очень часто бывает так, что конфликт изначально не имеет под собой 

юридический аспект, но правовой компонент может возникнуть тогда, когда 

стороны совершают какие-то действия, которые влекут за собой юридические 

последствия. Примером может послужить, обращение одной из сторон в суд или в 

прокуратуру, тем самым неюридический конфликт может перейти в правовую 

юрисдикцию. Необходимо отметить то, что социальный конфликт целесообразно 

рассматривать в качестве основания применения права. Фактически 

необходимость в правоприменительной деятельности возникает тогда, когда 

складывается ситуация, при которой процесс реализации правовой нормы, а, 

следовательно, и нормальное развитие регулируемых правом отношений 
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становится невозможным без специальной деятельности соответствующих 

уполномоченных на то органов и должностных лиц [76]. Социальный конфликт 

как раз является одним из таких видов конфликта, однако, его специфика, в 

известной мере имеет разрушительный характер процессов его протекания и 

возможных последствий требуют специального метода воздействия с целью его 

предупреждения и разрешения. В настоящее время для российской правовой 

системы приоритетной формой защиты прав является судебная форма. 

Судопроизводство является специфической формой разрешения конфликтов, 

выработанной многовековой человеческой практикой. В нашей стране существует 

пять видов судопроизводства: конституционное, гражданское, уголовное, 

административное, а также арбитражный процесс. Все они различаются 

предметом судебного разбирательства, а в связи с этим – процедурой 

рассмотрения дела и характером принимаемых решений. 

Конституционное судопроизводство, согласно Конституции РФ и Закона о 

Конституционном суде РФ, является судебным органом конституционного 

контроля, который вправе самостоятельно и независимо осуществлять судебную 

власть посредством конституционного судопроизводства. Главной и 

отличительной особенностью конституционного правосудия является его 

функция подчинения политики праву. Это единственный вид правосудия, 

который оценивает политические решения, явления и акции с позиции 

конституционного права, в соответствии их Конституции РФ, определяющей 

правовые границы [58, с. 53-62]. Судьи конституционного Суда Российской 

Федерации являются независимы от внешних факторов и руководствуются при 

осуществлении своих полномочий только Конституцией РФ и настоящим 

Федеральным конституционным законом (Ст.29 Федерального конституционного 

закона от 21.07.1994 N 1 – ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»). Еще одной особенностью Конституционного 

судопроизводства согласно ст. 31 Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 N 1 – ФКЗ является принцип гласности. Стоит отметить, что дела в 

Конституционном суде рассматриваются только в открытом заседании. Главной 
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целью конституционного суда является непосредственная защита основ 

конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, а также 

обеспечение верховенства Конституции РФ на всей территории Российской 

Федерации [82]. 

Гражданское судопроизводство является совокупность процессуальных 

действий в гражданско-процессуальных отношений, которые складываются 

между судом и другими субъектами при рассмотрении и разрешении 

гражданского дела. Согласно концепции, гражданский процесс предполагает 

рассмотрение и разрешение не только гражданских дел, но и дел, возникающих из 

публичных правовых отношений, которые являются по своей природе 

административными делами. Соответственно рассмотрению и разрешению таких 

дел свойственно административное судопроизводство как разновидность 

цивилистического судебного процесса. В соответствии со ст. 2 ГПК РФ задачами 

гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное 

рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и интересов 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований и других 

лиц, являющихся субъектами гражданских и иных правоотношений [4].  

Уголовное судопроизводство – осуществляемая в установленном законом 

порядке деятельность органа дознания, следователя, прокурора, суда и других 

участников уголовного процесса непосредственно при возбуждении, 

рассмотрении и разрешении уголовных дел, исполнение приговоров, а также 

возникающие в связи с этой деятельностью правовые отношения. Согласно статье 

6 УПК РФ определяются следующие основные цели уголовного 

судопроизводства: охрана прав и законных интересов физических лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. В данной 

трактовке назначение уголовного судопроизводства рассматривается как 

правозащитная, гуманистическая сущность, а не карательная, как обычно принято 

считать. К средствам достижения целей уголовного судопроизводства относятся: 
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уголовное преследование виновных лиц; назначение виновным справедливого 

наказания; отказ от уголовного преследования невиновных; освобождение 

невиновных от наказания; реабилитация каждого человека, который 

необоснованно подвергся уголовному преследованию. УПК РФ не просто 

называет, но и подробно регламентирует каждое из вышеназванных средств, 

устанавливая виды уголовного преследования, основания для отказа в 

возбуждении уголовного дела, причины возникновения права на реабилитацию и 

т.д. [117]. 

В науке неоднократно предпринимались попытки дать определение 

административному судопроизводству. По мнению М.В. Баглая, 

административным судопроизводством является комплекс установленных 

процессуальных правил, которые закреплены в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях [27]. А.К. Соловьева, понимают по 

административным судопроизводством форму судебного восстановления 

субъективных публичных прав граждан и организаций, гарантия судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина. В настоящее время с учетом 

вступившего в действие КАС РФ под административным судопроизводством 

понимается – порядок защиты в судах общей юрисдикции прав, свобод и 

охраняемых законом интересов человека и гражданина, прав и охраняемых 

законом интересов юридических лиц и их объединений от неправомерных 

решений и действий (бездействия) федеральных органов исполнительной власти, 

иных федеральных государственных органов, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, а также 

порядок рассмотрения иных административных споров, вытекающих из 

публично-правовых отношений (ст. 1 КАС РФ) [5]. Основной задачей 

административного судопроизводства является верховенство права над 

административным произволом, защита прав и законных интересов граждан от 

неправомерных действий, а также решений органов исполнительной власти и 

обеспечение законности в сфере публичного управления [61, с. 39-46].  
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Арбитражный процесс представляет собой гражданское судопроизводство в 

судах специальной юрисдикции. В АПК РФ 2002 г. говорится и об 

административном судопроизводстве в арбитражных судах по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений. В 

соответствии со ст. 127 Конституции РФ арбитражные суды рассматривают 

экономические споры и иные дела, круг которых определяется федеральными 

законами, закрепляющими полномочия арбитражных судов и правила 

судопроизводства. Такими законами являются Федеральный конституционный 

закон от 28 апреля 1995 г. № 1 – ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» и Арбитражный процессуальный кодекс РФ, принятый 24 июля 2002 

г. № 95 – ФЗ [3]. В соответствии со ст. 1 АПК арбитражными судами в 

Российской Федерации осуществляется правосудие в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности. Практика «арбитража», когда третья сторона 

выступает в роли судьи, который принимает решение в спорных ситуациях, имеет 

давнюю историю и находит свою реализацию в разных формах. Арбитраж 

является не только государственной или официальной практикой, но также 

возможно использование алгоритма действий при разрешении отдельных видов 

интерперсональных конфликтов [35]. Конфликтологический арбитраж или 

арбитраж конфликтеров – является формой посредничества в конфликте, при 

которой стороны обращаются за помощью к третьему лицу – посреднику, 

который избирается непосредственно самими конфликтерами, но также он может 

назначаться в порядке, установленным законом. Данная форма разрабатывается в 

нескольких дисциплинарных направлениях – юридическом, 

конфликтологическом, историческом и затрагивает непосредственно теорию 

международных отношений. Поэтому технология арбитирования сложна для 

применения ее в практике [67, с. 232-234]. Пожалуй, главным принципом, 

который реализуется в судебном разбирательстве звучит так: «прав тот, на чьей 

стороне закон». На территории Российской Федерации полномочиями по 

разрешению конфликтов обладает арбитражный суд.  
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Обращение в суд является в современном мире общепринятой формой 

разрешения разнообразных конфликтов. Но разрешение конфликтов в судебном 

порядке, при всей ее цивилизованности и законности имеет ряд недостатков. Во-

первых, как бы не была развита правовая составляющая она не сможет учесть все 

моменты, связанные с человеческой деятельностью, поступками. Во- вторых, суд 

действует строго в рамках закона, это позволяет более осведомленному 

оппоненту знающего закон, но в тоже время быть не правым выиграть дело, т.е. 

как говорят «выйти сухим из воды». В-третьих, справедливость вынесенного 

решения зависит не только от применения закона, но и от способности судебных 

органов достаточно глубоко разобраться в сути дела. Достаточно острой 

проблемой в нашем обществе является загруженность судов, что не позволяет 

судьям более углубленно рассматривать дела. Также в суде обычно не выходят 

победителями обе стороны, одна из сторон является проигравшей, а это означает 

то, что недовольная решением судебного вердикта сторона станет всеми правдами 

и неправдами уклоняться от выполнения решения, что влечет за собой пересмотр 

дела, а на это уходит достаточное количество времени  

Если сравнивать арбитражный суд и третейский суд, то можно найти 

некоторые схожие черты, но в тоже время есть основные различия. Третейский 

суд – это негосударственная форма урегулирования правовых конфликтов, 

которые возникают в сфере гражданских правоотношений, но в тоже время 

признаваемая государством, государство законодательно закрепляет основы 

деятельности третейского суда и гарантирует исполнение его решений. 

Третейский суд является альтернативной формой разрешения конфликтов. В 

основе обращения конфликтующих сторон в третейский суд лежит принцип 

обоюдного сотрудничества при выборе данной формы защиты, в период 

рассмотрения дела и на будущие отношения. Стороны, при участие третейского 

суда, по возможности должны уладить взаимные претензии по отношению к друг 

другу, а задача же третейского суда состоит в разрешении конфликта, если 

стороны не могут договориться [44, с. 20-26]. В России в последнее время возрос 

интерес именно к третейскому разбирательству. Это связано с тем, что третейские 
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суды обладают по сравнению с государственными судами рядом преимуществ, 

которые вытекают из их договорного характера. К основным преимуществам 

можно отнести: экономичность третейской процедуры, по сравнению с 

государственным судом; возможность самостоятельного выбора арбитров; 

конфиденциальность арбитражного разбирательства; упрощенная процедура 

рассмотрения споров; быстрое принятие решения; возможность проведения 

разбирательства в удобном для сторон месте; сохранение дальнейших 

партнерских отношений с оппонентом [99, с. 134-135]. 

Третейское судопроизводство обладает определенными характерными 

чертами, которые делают его самостоятельным и позволяют определить 

преимущества перед другой государственной формой защиты: 

1. Третейские судьи обладают большей независимостью, в связи с тем, что 

третейский суд, как общественный суд, не входит в судебную систему судов, 

контролируемых напрямую государством. 

2. Рассмотрение дела третейским судом невозможно без обоюдного 

соглашения конфликтующих сторон. Это, пожалуй, самое важное требованию, 

которое предъявляет третейский суд конфликтующим сторонам. Если нет 

обоюдного соглашения конфликтующих сторон, то применение третейского 

судопроизводства невозможно априори.  

3. Отсутствие излишнего формализма. Стороны сами определяют 

процедуру рассмотрения конфликта. В свою очередь в обязательным условием 

государственного судопроизводства является неукоснительное соблюдение 

процессуальной формы, нарушение которой, может повлечь за собой к признанию 

незаконным вынесенного решения.  

4. Быстрота третейского судопроизводства. Где конфликтующие стороны 

заинтересованы в быстром разрешении возникшего спора. Эта черта отличает 

третейский суд от государственного, который загружен большой массой дел, это в 

свою очередь влечет долгое рассмотрение дела, проявление бюрократизма, 

неучастие и грубость к конфликтующим сторонам.  
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5. Конфиденциальность третейского разбирательства, сохранение тайны. В 

государственных судах, из-за соблюдения принципа гласности это не удается 

сделать.  

6. Свобода в выборе третейских судей не обязательно юристов –

профессионалов, согласно ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации». Что 

касается квалификации третейского судьи, то особых требований в законе по 

этому поводу не прописано.  

7. Исполнение решений третейских судов, при отказе от добровольного, 

обеспечивается принудительным исполнением через систему государственных и 

исполнительных органов. Данные признаки являются основными, 

характеризующими в общем специфику данного судопроизводства, а также 

преимущества третейского суда перед государственным судопроизводством [31].  

Данный суд рассматривает дела, относящиеся как к общей юрисдикции, так 

и к экономической. Что касается выносимого решения третейским судом, то по 

мнению А.М. Нехороших и М.В. Кардашова, «решение третейского суда» 

окончательно определяет правовую судьбу предмета спора. В связи с эти 

последствия принятия решения третейским судом будет являться 

распространение его действия в части квалификации правоотношений сторон 

спора и на третьих лиц в той мере, в какой их отношения зависят от 

оспариваемых прав. Решение третейского суда – это правоприменительный акт, 

вынесенный юрисдикционным органом, обязательный для сторон по делу, 

подтверждающий наличии или отсутствие между ними правоотношения 

определенного вида, оказывающий влияние на производные от него 

правоотношения и обеспечиваемый принудительной силой государства. 

Третейский суд, имеет как положительные стороны в разрешении социального 

конфликта и межнационального, так и отрицательные. Одним из отрицательных 

моментов в третейском разбирательстве является конфиденциальность, которая 

выливается в отсутствие гласности судебного разбирательства [109]. Решение, 

которое выноситься третейским судом оспорить иногда просто невозможно, в 

случае, если стороны договорились, о том, что решение третейского суда не 
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оспаривается и является окончательным (ст. 40 ФЗ-102 «О третейских судах в 

Российской Федерации» [6]. Данное решение же можно оспорить при условии 

того, что решение третейского суда затрагивает права и обязанности третьих лиц, 

которые в свою очередь не участвовали в судебном разбирательстве. Третейский 

суд лишен ответственности за заведомо неправильное или ошибочное решение.  

В наше время одним из наиболее эффективных альтернативных способов 

урегулирования межнационального конфликта выступает процедура медиации. 

Международный опыт показывает, что медиация является очень эффективным 

способом в урегулировании конфликта, позволяющим не только оптимально 

разрешить проблемы сторон спора, но также значительно разгрузить судебную 

систему. Медиация – это процедура урегулирования спора путем вступления 

сторон в добровольные переговоры в присутствии нейтрального лица – медиатора 

(посредника) с целью достижения взаимопонимания и составления соглашения, 

разрешающего спорную ситуацию. Медиация системно начала развиваться в 

нашей стране в начале 2000-х годов, в то время как в мире развитие медиации как 

современного способа урегулирования споров можно проследить уже с начала 20-

ого века [107, с. 64-67]. По мнению разработчиков законопроекта «Об 

альтернативной процедуре урегулирования спора с участием посредника» 

введение процедуры медиации может снизить конфликтность гражданско-

правовых отношений, также существенно разгрузить судебную систему. Еще 

одним главным плюсом является то, что медиация охватывает практически все 

сферы взаимодействия граждан. Применении медиации возможно при 

разрешении межнациональных конфликтов, что на наш взгляд очень ценно. В 

Российском законодательстве непосредственно имеется закон регулирующий 

процедуру медиации, это Федеральный закон «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)» от 

27.10.2010 г [10]. Данный закон распространяется на отношения, связанные с 

урегулированием таких споров путем применения процедуру медиации только в 

тех случаях, которые предусмотрены данным федеральным законом.  
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Гражданское право основывается на таких базисных принципах как 

равенства участников регулируемых отношений, неприкосновенности 

собственности, свободы договора и т.п. Медиация в свою очередь осуществляет 

свою деятельность, базируясь на основе определённых принципов, которые 

получили свое законодательное подкрепление, а, следовательно, это дает 

возможность рассматривать их в качестве исходных нормативно-руководящих 

начал регулирования нового для Российского права института. В работе самой 

процедуры медиации принципы имеют огромное значение , а именно они 

предопределяют дальнейшее развитие медиации, выступая неким ориентиром для 

законодателя в совершенствовании данного института [105, с. 114-119]. В ст. 3 

Закона о медиации закрепляет принципы медиации, которыми обязаны 

руководствоваться стороны конфликта и сам медиатор при осуществлении 

процедур медиации: добровольность; конфиденциальность; сотрудничество 

сторон; равноправие сторон; беспристрастность медиатора; независимость 

медиатора.  

Являясь одновременно инструментом доступа к правосудию и 

справедливости, медиация вместе с тем выступает и как один из немногих 

способов достижения процедурной справедливости. Непосредственно процедуру 

медиации проводит посредник, а если говорить по-научному, то 

профессиональный медиатор. Медиатором по закону является независимое 

физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника в 

урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения, по 

существу. Медиаторы не являются судьями, а также не имеет право принимать 

решения по поводу спора. Медиатор лишь способствует урегулированию 

возникшего спора, помогает сторонам в ходе дискуссии выявить истинные 

интересы и потребности, найти решение, удовлетворяющее всех участников 

конфликта [127]. Правильное же понимание посредника (профессионального 

медиатора) по сути позволяет избежать ошибок, которые совершаются на 

практике, часто стороны могут воспринимать медиатора как арбитра или судью, 

но это совсем не так. Также конструкция «переговоры» так же не уместна в 



43 
 

данном контексте и требует уточнения, это скорее не правовое, а больше 

социологическое или психическое понятие. Определять медиацию через термин 

«переговоры» не имеет смысла, так как два понятия хоть и схожи в некоторых 

аспектах, но в тоже время имеют отличительные черты.  Как и в других способах 

разрешения конфликтов, в процедуре медиации есть определенные правила 

проведения данной процедуры. Проведение процедуры медиации возможно, как 

во внесудебном порядке и в досудебном порядке, а также даже после начала 

судебного разбирательства на любом этапе до принятия решения по спору 

соответствующим судом (ч. 2 ст. 4 Закона о медиации). В крайнем случае, дело 

откладывается на время проведения процедуры медиации. Такие же правила 

действуют в отношении медиации в случаи третейского разбирательства. Закон о 

медиации не предполагает обязательного применения в досудебные процедуры. 

Если обратиться к ст.7 Закона о медиации, то можно увидеть, что наличие 

соглашения о проведении процедуры медиации является непосредственным 

условием ее применения. Вместе с тем, наличие соглашения о проведение 

процедуры медиации, не отнимает право у гражданина обратиться в суд (ч. 3 ст. 7 

Закона о медиации) [124, с. 69-75]. 

Закон о медиации не предусматривает жесткого регулирования, 

стандартизации порядка проведения процедуры медиации. Это связано 

непосредственно с необходимостью сохранения максимальной гибкости процесса 

урегулирования конфликта и ориентированности его на запрос и интересы 

сторон. Для непосредственного проведения процедуры медиации стороны вправе 

выбрать по обоюдному согласию сторон одного или нескольких медиаторов. Так 

же услуги медиатора могут предложены сторонам при обращении их в 

организацию, которая осуществляет свою деятельность по обеспечению 

процедуры медиации (ст.9 Закона о медиации). Вся процедура строится на 

соглашениях сторон, как письменных, так и устных, что соответствует одному из 

важнейших принципов медиации – добровольности. Среди письменных 

соглашений, которые указаны в Законе о медиации, выделяет три вида 

соглашений. 
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1. Соглашение о применении процедуры медиации (п. ст. 2 Закона о 

медиации). Данный документ, фиксирует непосредственно обязательства сторон, 

возникающие  при возникновении спора. Это может быть отдельное соглашение, 

или один из пунктов основного договора, а также оно может быть сделано в виде 

медиативной оговорки. 

2. Соглашение о проведение процедуры медиации (п. 6 ст. 2 Закона о 

медиации), которое означает начало самой процедуры медиации и обязательно 

содержать сведения, указанные в п. 2 ст. 8 Закона о медиации. При заключении 

данного настоящего соглашения применяется ряд определенных сроков. Так, срок 

проведения процедуры медиации не должен превышать 60 дней. Конкретные же 

сроки стороны вправе устанавливать сами, где это прописывается в соглашении о 

проведении процедуры медиации. Так же существуют исключительные случаи 

где при согласии сторон и медиатора срок может быть продлен до 180 дней, но не 

больше. Если же направление на медиацию было направлено судом, то суд 

переносит слушании на срок не превышающий 60 дней.   

3. Медиативное соглашение (ст. 12 Закона о медиации) является 

результатом урегулирования спора посредством процедуры медиации, в нем 

стороны формулируют договоренности, которые были достигнуты ими на 

добровольной основе. Медиативное соглашение представляет из себя гражданско-

правовую сделку, которая основывается на принципах добровольности и 

добросовестности. Если медиация проводилась после передачи дел на 

рассмотрение суда, то медиативное соглашение можно считать в качестве 

мирного соглашения сторон. Специфика медиации позволяет сторонам в процессе 

разрешения спора (конфликта) договориться о самых разных аспектах, в том 

числе и об обстоятельствах, которые лежат за пределами первоначально 

заявленных требований. 

Процедура медиации направлена на то, чтобы заключить медиативное 

соглашение, это является значительным шагом вперед для каждой из сторон. 

Часто этот шаг является открытием для новых горизонтов взаимодействия сторон 

между собой. Также если стороны не пришли к заключению медиативного 
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соглашения, это не является провалом в проведении процедуры медиации. Одним 

из плюсов медиации является возможность сохранить уважительное отношение 

между сторонами конфликта, потому что человек, который смог достигнуть 

результата в общении с другими людьми, умеет, прежде всего уважительно 

относиться к самому себе. Так же медиация дает возможность сохранить или 

улучшить отношения между участниками спора, так как она направлена на 

налаживание взаимопонимания между оппонентами. Данное действие 

реализуется напрямую через медиатор, где основной задачей специалиста 

является обеспечить понимание между сторонами, в первую очередь медиатор 

помогает понять самого себя, помогает разграничить проблему, структурировать 

ее, а потом уже стараться вывести стороны на конструктивный диалог. Медиатор, 

который по сути является нейтральным и беспристрастным по отношению к 

спору (конфликту), но в тоже время не имеющий выносить решение медиации без 

обоюдного решения обоих сторон, вызывает у оппонентов гораздо больше 

доверия, в отличие от третейского суда. Так же стоит отметить то, что медиация 

направлена не на сам конфликт, т.е. не на выяснение кто прав, а кто виноват, и не 

на выигрыш одной из сторон, а направлено именно на конструктивный и 

совместный поиск решения [101, с. 54-57].  

Механизмы разрешения межличностных конфликтов, как и социальных 

имеют под собой одни и те же способы разрешения конфликта. Отличие 

составляет лишь в их рассмотрении и вынесения решения. Эффективной 

стратегией решения как социального конфликта, так и межличностного является 

на наш взгляд выход на сотрудничество. Сотрудничество подразумевает под 

собой конструктивный диалог, что в разрешении конфликта любого уровня имеет 

очень важное значение. Переговоры так же могут привести к мирному 

разрешению конфликта, но переговоры имеют на наш взгляд минус в том, что в 

переговорах стороны могут визуально показать, что решение достигнуто, но как 

таковой конфликт останется нерешенный, это может быть связано с тем, что одна 

сторона имеет больший авторитет как в обществе, так и в групповом контакте, а 

также истинная суть конфликта в переговорах в основном умалчивается. В связи с 
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этим конфликт может перерасти со временем в силовой способ решения, что на 

наш взгляд ведет к тяжелым последствиям для обоих сторон. Силовой метод 

является крайней мерой на которое могут пойти стороны в поиске решения. 

Данный метод является в первую очередь не гуманным решением. В силовом 

методе часто используются действия, которые могут нарушать права человека, а 

также само применение физической силы, а также эмоциональное подавление 

является не конструктивным способом решения конфликта и является не 

допустимым. Главный минус силового метода в том, что в нем обязательно есть 

«выигравший – проигравший», что по своей априори это неправильно с точки 

зрения конструктивного решения конфликта. Проигравшая сторона зачастую не 

принимает проигрыш и требует реванша, что ведет в свою очередь к некому 

круговороту, который может длится веками и перерасти уже в ненависть между 

национальностями, народами, а также между социальными группами. Методы с 

использованием силы в разрешении конфликтов – это угроза стабильности 

общества, отрицательно влияют на экономическое, политическое и социальное 

развитие. Предупредить и предотвратить большинство возникающих 

конфликтных ситуаций невозможно, следовательно, необходимо применять 

современные способы управления конфликтами, В современном мире очень часто 

за разрешением конфликта стороны обращаются за помощью к закону, а именно 

обращаются в полицию, прокуратуру, суд. На наш взгляд решение конфликта с 

применением права имеет место быть, но не всегда решение суда является тем 

решением, которого ожидают обе стороны. Зачастую суд выносит решение по 

такому принципу «на чьей стороне закон, тот и прав», но бывают случае, когда 

закон на стороне того, кто не прав, как бы парадоксально это не звучало. Суды 

обычно выносят решение, не разбираясь кто по факту виноват, действуя 

напрямую в рамках закона при этом в суть конфликта не уходят. 

Перегруженность судебной системы в наше время является проблемой всеобщего 

масштаба, суды перегружены делами, в связи с этим срок рассмотрения судебного 

иска имеет длительный промежуток времени. Да и сам по себе судебный процесс 

является длительным процессом в независимости от того, в каком суде 
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рассматривается данное дело. Третейский суд, хоть и является альтернативным 

способом разрешения конфликта, в тоже время является судом, который выносит 

решение, ссылаясь в первую очередь на закон и вынося решение, которое 

принимают не стороны самостоятельно, а принимает и выносит решение для 

обязательного исполнения третейский судья. По нашему мнению, решение, 

которое принимают обоюдно стороны, для разрешения конфликта любого уровня 

и сложности является правильным действием, так как при обоюдно решение не 

страдают интересы ни одной из сторон. Таким действенным способом является 

процедура медиации. Современна медиация, ориентирована на интересы самих 

сторон, создающая для спорщиков максимальные условия для выражения 

глубинных интересов и удовлетворения потребностей, которые необходимо 

удалить для того, что разрешить ситуацию, действительно может обеспечить 

возможность социальной справедливости и доступа к правосудию в широком 

смысле этого слова, данный факт подтверждается на практике. Медиация 

является культурой внесудебного, конструктивного разрешения споров на основе 

сотрудничества сторон [79, с. 119-129]. Так же следует подчеркнуть, что процесс 

медиации характеризуется тем, что именно сами спорящие стороны, добровольно 

участвуя в процедуре урегулирования, совместными усилиями вырабатывают 

совместные варианты решения проблемы. Медиация в данном случае является 

путем к осмысленному взаимоприемлемому решению. Стоит отметить, что 

процедура медиации уже много лет успешно существует в Европе и в США, в то 

время как в России применение медиации при урегулировании конфликтов не 

имеет высокого темпа в развитии, но вместе с тем применение процедуры 

медиации в урегулировании межнациональных конфликтов в России имеет 

большой потенциал, так как Россия является многонациональным государством, 

урегулирование межнациональных конфликтов в мирном русле имеет большее 

значение.   
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1.3. Преимущества использования правовых и альтернативных 

механизмов в урегулировании межнациональных конфликтов 

 

На территории Российской Федерации вопросы, связанные с 

урегулированием межнационального конфликта, всегда интересовали как 

ученных исследователей, так и политиков, и в перспективе данный вопрос не 

потеряет актуальности в связи с тем, что Россия является одной из самых 

многонациональных стран мира.  [88, с. 329-333]. Особенность российского 

федерализма заключается в том, что оно допускает наличие субъектов, 

построенных как по территориальному, так и по национальному признаку, в этом 

и заключается одно из проявлений его уникальности и своеобразный способ 

отражения его полиэтнического характера в обществе. Возникновение же 

межнационального конфликта является одним из самых сложных и 

трудноразрешимых конфликтов в обществе. Где применение эффективных 

механизмов в его урегулировании является основным способом в его разрешении 

мирным путем. Защита с помощью права является на данный момент 

превалирующим в обществе механизмом в разрешении конфликта любой 

сложности. Одна из главных целей права заключается в его способности 

управлять поведением людей в обществе, оказывая реальное воздействие 

непосредственно на их деятельность, отсюда следует, что право также может и 

управлять конфликтом. 

Право позволяет институализировать сам конфликт, предполагая наличие, 

либо разработку определенных правил, на которых строится непосредственно сам 

процесс поиска совместного решения и урегулирование на его основе возникшего 

конфликта. Данные правила включают в себя различные нормы, процедуры, 

санкции, которые несут в себе статус легитимности при наличии определенных 

условий. Право же в конфликтной ситуации обозначает непосредственно рамки в 

которых определяются дозволенные формы конфликтного взаимодействия. Стоит 

отметить, что регулирование конфликта будет институализированным, при 

наличии основных правил, а также в случае их нарушения могут подвергаться 



49 
 

применением в отношении них санкций. Можно сказать, что при 

институализации конфликт становится как минимум предсказуемым [83]. 

Структурирование конфликтующих также является этапом управления 

межнациональным конфликтом. Управление является деятельностью, которая 

направлена на приведение несовместимых интересов в соответствие 

определенным нормам, управление выступает неким действием, носителями же 

этих действий выступает субъект. С точки зрения права важно определить права и 

обязанности сторон конфликта. Решающим и последним этапом в управлении 

конфликта является его перевод на другой уровень, т.е. выход на уровень 

восстановления. Механизмы непосредственного воздействия правовой нормы на 

поведение участников конфликта представлены как в теории, так и в практике. 

1. Право, предполагает меры воздействия, в случае, когда индивидууму или 

группе людей предлагаются варианты поведения, которые в свою очередь 

являются либо одобряемыми или запрещаемые государством. 

2. Воздействие определяется в соответствии с правовой нормой ценности, 

признаваемые как обществом, так и государством, можно сказать, что право здесь 

несет в себе воспитательную функцию. 

3. При нарушении закона, правовая норма обладает возможностью 

применения государственного принуждения по отношению к нарушителям, так 

при нарушении прав, вступает в действие правоприменительный механизм. В 

свою очередь правовое регулирование национальных отношений основывается на 

ряде таких принципов как: права отдельного индивида важнее, чем права 

социальной группы; национальная идентичность, принадлежность к тому или 

иному этносу, социальная самобытность и т.п. является законной реализацией 

индивидуальных прав человека; идентифицировать себя как представителя 

определенной нации, а также не отношении себя ни к какой нации является 

личным делом каждого гражданина. Основной приоритет национальных 

отношений на территории Российской Федерации состоит в осуществление 

интересов нации. Т.е. исходя из Конституции РФ государство осуществляет 
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защиту прав и свобод человека, вне зависимости от его принадлежности к той или 

национальности [126, с. 74-83]. 

Система нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих вопросы противодействия конфликта в сфере межнациональных 

отношений, строится согласно иерархической соподчинённости актов, 

определяемой в зависимости от их юридической силы, а также от сфер действия 

(федеральные, региональные, нормативные акты органов местного 

самоуправления). К федеральным нормативным правовым актам, регулирующим 

вопросы противодействия конфликтам в сфере межнациональных отношений, 

относятся Конституция Российской Федерации, федеральные законы, акты 

Президента Российской Федерации, акты Правительства Российской Федерации, 

акты министерств и ведомств [112, с. 31-33]. При этом следует отметить, что 

Конституция Российской Федерации и федеральные законы, как правило, общие 

гарантии, направленные на обеспечение прав граждан независимо от их 

национальной, расовой, религиозной и иной принадлежности, а также гарантии 

реализации прав лиц, принадлежащих к определенной расовой, национальной или 

религиозной группе, но находящихся при этом в меньшинстве по сравнению с 

основным этносом, проживающим на конкретной территории. Из этого можно 

сделать вывод о том, что право в РФ приравнивает всех граждан, вне зависимости 

от национальной принадлежности, что на наш взгляд является огромным плюсом.  

Нормативное регулирование конфликтов делает систему более стабильной, 

так как важное значение для управления конфликтом имеют нормы права. В 

отличие от нравственных и религиозных правовые нормы однозначны, 

закреплены в законах и других актах, санкционированы государством. Правовая 

оценка предпосылок и самого конфликта имеет официальный характер» и не 

может быть изменена под давлением одной из сторон или общественных 

настроений и пристрастий. Но в тоже время правовые пути решения конфликта 

(такие как обращение в суд, прокуратуру, полицию), могут не решить конфликт, а 

спровоцировать новый. С процедурой разрешения конфликта последнее время 

часто связано с таким понятием как альтернативный способ разрешения 
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конфликта. Данное понятие используется, когда говорят о неюридических 

способах использовании в разрешении конфликта. К таким формам относятся 

переговоры и посредничество. Указанные выше процедуры и их подвиды стали 

активно применятся и при разрешении конфликтов с помощью права, а также 

возможно их использование на ровне с судебными процедурами. Переговоры 

являются эффективным способом быстро урегулировать конфликт без 

привлечения правового механизма. Преимущество переговоров состоит в его 

комфортности, наличие конфиденциальности, экономической выгоде, а также 

проведение в неформализованной обстановке. Если сравнивать переговоры с 

классическим судебным разрешением можно увидеть, что переговоры имеют ряд 

существенных преимуществ, но эффективность переговоров напрямую зависит от 

обоюдного согласия сторон конфликта в урегулировании конфликта (спора). 

Основными преимуществами в проведение переговоров выступают: 

 оперативность. Если сравнивать переговоры с классическим судебным 

разрешением, то переговоры занимают намного меньше времени в сравнении с 

судом. Обычно переговоры длятся от нескольких дней до месяца; 

результативность является одним из преимуществ, зачастую стороны разрешают 

конфликт, результатом которого является обоюдно принятое решение, судебный 

процесс же построен таким образом, что в редких случаях, когда решением судьи 

довольны обе стороны конфликта;  

 выгода с финансовой точки зрения. Судебные издержки, оплата адвоката, а 

также по закону проигравшая сторона еще и оплачивает все издержки не только 

за себя, но и за выигравшего суд оппонента, все это выливается в круглую сумму, 

в свою очередь переговоры менее затратная форма урегулирования конфликта, 

где нет проигравшей стороны, а с финансовой точки зрения является дешевле. 

Также стоит отметить, что переговоры проходят в основном в спокойной и 

доброжелательной обстановке, судебный же процесс построен на не ком 

соперничестве оппонентов между собой, это ведет к дополнительной 

невротизации сторон конфликта; 
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  конфиденциальность. В переговорах конфликт разрешается 

конфиденциально, в суде же гласность судебного процесса зафиксирована в 

законе.  

Переговоры в конфликтологии рассматриваются как один из самых 

цивилизованных способов разрешения противоборства. Продуманность 

организации и проведения переговоров является необходимым условием их 

эффективного использования в процессе цивилизационного разрешения 

конфликтного взаимодействия. Очень важно на переговорах не только вскрыть 

интересы другой стороны, но и четко осознать свои. Это позволит: выделить круг 

проблем, которые необходимо обсудить на переговорах, и выработать пути 

решения этих проблем, а именно тщательно подготовить и аргументировать свою 

позицию, оценить реалистичность и эффективность ее использования, а также 

спрогнозировать поведение противника, тем самым выработать стратегию и 

тактику ведения переговоров. Конфликт возникает из-за какой-то проблемы, 

проблемой является вопрос, который выдвигается для обсуждения в процессе 

переговоров и решение которого позволяет удовлетворить ущемленный интерес 

[119]. Основные принципы, регламентирующие переговорный процесс, в книге 

Б.И. Хасана «Конструктивная психология конфликта» несут в себе следующий 

смысл: стороны должны проявить волю к достижению соглашения. Переговоры 

априори не могут состояться без осознания участниками необходимости их 

проведения. Если же в переговорах хотя бы одна сторона не хочет идти на 

переговоры, то переговоры не могут состояться, в связи с тем, что сама форма 

переговоров выстроена так, что без обоюдного согласия они состояться не могут 

(идет прямое противоречие понятию переговоров). Каждая сторона имеет свой 

интерес в переговорах, интерес может нести в себе как определенный круг 

позиций, так и какую-то реальную потребность. Интерес является центральным 

моментом в переговорном процессе [122].  

Правильно выстроенные переговоры проходят последовательно всегда 

несколько стадий. В первую очередь идет подготовка к началу переговоров. 

Следующим этапом является предварительный отбор позиции, т.е. участники 
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заявляют о своей позиции в переговорах. Дальше следует поиск 

взаимоприемлемого решения, т.е. идет непосредственное установление реальной 

позиции оппонентов. Крайней стадией является завершение переговоров, т.е. 

происходит выход из возникшего кризиса. Переговоры являются одними из 

наиболее простых, распространенных и в тоже время эффективных и доступных 

способов в разрешении конфликта. Переговоры не несут расходы для сторон (а 

если и несут, то в основном небольшие), для проведения переговоров не 

требуется какое-либо официальное разрешение, переговоры не представляют 

риска для сторон. Переговоры можно рассматривать как акт реализации 

общегражданских принципов добросовестности и свободы договора (так как 

переговоры могут использоваться в заключение какого-либо договора как способ 

урегулирования разногласий между сторонами) [28, с. 123-125].  

Под процедурой медиации понимается переговоры с участием третьей – 

нейтральной стороны, заинтересованной лишь в то, чтобы стороны разрешили 

свой конфликт (спор) максимально выгодно для обоих сторон. А.А. Кудряшов 

указывает, что существует множество методик урегулирования конфликтов, но 

все они в основном базируются на двух основаниях: либо на насилии (применение 

силы), либо на переговорах [128]. Медиация же является разновидностью 

переговоров и несет в себе форму «мягкого правосудия». В России процедура 

медиации применяется в основном в спорах в сфере гражданского права и его 

подотрослей (семейного, международного частного права, трудового и т.п.), 

применима процедура медиации и в уголовном процессе, в зависимости от 

тяжести преступления, а также от целесообразности использования данной 

процедуры именно в этой ситуации. Обычно процедура медиации в уголовном 

судопроизводстве может быть использована ссылаясь на статью 25 УПК РФ 

«Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон».  Медиация в 

уголовном процессе имеет ряд особенностей содержащей в себе наличие 

восстановительных технологий, которые непосредственно направленные на 

осознание произошедшего с учетом чувств и эмоций как обвиняемого, так и 

потерпевшего [24].  
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Особенность медиации состоит в том, что она является единственной 

процедурой где участники вправе влиять на условия разрешения конфликта и сам 

конечный, а медиатор в свою очередь на процесс общения сторон для достижения 

результата в процессе проведения медиации. Стоит отметить то, что медиация не 

является поиском компромисса, где все остаются в какой-то степени не 

удовлетворены принятым решением. Медиация же нацелена только на поиск 

взаимовыгодного решения, когда обе стороны остаются довольны результатом. 

Базовыми принципами в процессе применения процедуры медиации являются 

принципы: добровольности участия, безопасности, равноправия для всех сторон 

конфликта, в том числе и для медиатора, совместная работа всех участников над 

сложившейся конфликтной ситуацией, а также присутствие нейтральной стороны, 

оказывает благотворное влияние на оппонентов и позволяет эффективно решать 

поставленные задачи. Нужно также понимать, что в каждом случае процедура 

медиации носит проведение индивидуальной работы, медиация не является 

деятельностью, ограниченной рамками некого шаблона. Частный случай 

проведения процедуры медиации нельзя считать общепринятым, так опыт 

приобретенный опыт участниками одной процедуры медиации не применим к 

другому случае, даже если этот случай является идентичным предыдущему. 

Процедура медиации направлена главным образом на снижение уровня 

конфликта, выявление непосредственно истинных интересов конфликтующих 

сторон, повышение уровня культуры переговоров и конструктивное общение 

сторон конфликта. Добровольное волеизъявление в участие процедуры медиации 

является уже первой договоренностью на пути разрешения конфликта. Одной из 

особенности проведения процедуры медиации в разрешении межнационального 

конфликта является то, что медиатор должен быть подготовлен и уметь 

ориентироваться в особенностях и различиях культур, национальных традиций. 

Медиатор, регулирующий межнациональный конфликт в обязательном порядке 

должен уделить особое внимание правилам поведения при проведении процедуры 

медиации, так же здесь оговаривается способ обращения к оппонентам, 

особенности традиции, одежда, а также знание иностранного языка (в 
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определенных случая). В свою очередь медиация условно подразделяется на три 

стадии. Первая стадия, это непосредственно идет подготовка к процедуре 

медиации. Процедура медиации начинается с того, что одна из сторон предлагает 

урегулировать спор в ходе участия в процедуре медиации. На этой стадии 

осуществляется сбор информации, участники думают о принятие решения об 

использовании медиации, либо об отказе в проведении данной технологии. После 

положительного ответа от оппонентов, наступает вторая стадия – проведение 

медиации. Стороны с помощью процедуры медиации пытаются урегулировать 

конфликт путем ведения переговоров, где обязательным условием является 

рассмотрение интересов каждой из сторон. Главной задачей медиатора является 

установление истинного интереса между оппонентами, а также оказание 

содействия в поиске максимально выгодного решения для обоих сторон. Третья 

стадия проведения процедуры медиации является заключительной, на данной 

стадии определяется дальнейшее развитие событий в зависимости от того, к 

какому решению пришли стороны в результате применения данной процедуры в 

разрешении своего конфликта. К положительным аспектам применения 

альтернативного разрешения споров с участием посредника можно отнести 

следующее: 

 возможность уменьшения потока исковых заявлений в суды общей 

юрисдикции, третейские суды, а также в арбитражные; процедура медиации 

проходит результативно только тогда, когда учитываются интересы каждой из 

сторон, т.е. для процедуры медиации применительна модель «выигрыш-

выигрыш». В суде же зачастую используется модель «выигрыш-проигрыш»; 

 уход от процедуры судебного разбирательства, процедура медиации дает 

возможность в обсуждение всех вопросов, которые стороны сочтут обсудить, без 

жестких рамок судебного процесса (в судебном заседании рассматриваются 

только те вопросы, которые обозначены судом и являются по существу спора); 

судебное решение выносится исключительно на основании норм права, при 

процедуре медиации возможно применение аргументов из сферы деловой этики; 
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 процедура медиации является конфиденциальной или по-другому 

закрытой. Разглашение процедуры медиации возможно только при обоюдном 

согласии обоих сторон конфликта; процесс медиации является относительно не 

продолжительным если сравнивать с судебным разбирательством. Практика 

показывает, что в среднем процедура медиации занимает от 8 до 10 дней, в 

течение этого времени проходит около трех встреч. Обычно каждая встреча 

длится не более двух часов. 

 отсутствие оснований для обжалования достигнутого соглашения, так как 

стороны сами выступают разработчиками принятого решения, отсюда следует 

исключение возможности невыгодного для стороны принятого ими раннее 

решения; добровольное исполнение в согласованные сроки условий достигнутого 

при помощи медиатора соглашения, это является большим плюсом, так как при 

исполнении судебного решения могут возникать определенные трудности, так как 

судебное решение является принудительным решением и его исполнение может 

затянутся на длительное время, может на года, а может и вовсе быть не 

выполненным, что влечет за собой пересмотр дела снова и снова; 

 поливариантность результатов решения (стороны не связаны предметом и 

основанием иска, они вправе договориться о любых условиях урегулирования 

спора, которые отвечают интересам сторон и не противоречит действующему 

законодательству); проведение процедуры медиации является в финансовом 

плане дешевле проведения судебного разбирательства (т.к. зачастую сторонам 

приходится оплачивать услуги адвоката, судебные издержки т.п.). Так же если 

сравнивать с судом, то услуги медиатора стороны обычно оплачивают поровну, в 

судебном же заседании бремя судебных расходов полностью ложится на 

проигравшую сторону (п. 1. ст. 110 АПК РФ); 

 процедура медиации не обязательно должна проводится в специально 

оборудованным для этого помещением; свобода выбора медиатора. Стороны 

обычно приходят к обоюдному решению при выборе медиатора для проведения 

данной процедуры; простота, является одним из плюсов в проведение медиации, 

так как в этой процедуре обычно отсутствует атрибутика, которая присущая 
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судебным процессам, все это создает позитивную атмосферу и комфортное 

самочувствие участников сторон. Процедура медиации в связи с этим проходит в 

духе доверия и взаимопонимания [85]. 

Результатом применения процедуры медиации является медиативное 

соглашение, где фиксируется условия разрешения спора (п. 7 ст. 2 закона о 

медиации). Такое соглашение обязательно заключается в письменной форме, если 

спор (конфликт) находится уже на рассмотрение суда, то данное соглашение не 

будет иметь юридической силы. Если же стороны выражают готовность в 

закрепление достигнутых договоренностей в правовом поле, то стороны могут 

ходатайствовать перед судом о признании медиативного соглашения мировым, 

согласно ч. 3 ст. 12 закона о медиации. Преимущество проведения процедуры 

медиации так же заключается в том, что она может быть использована: 

 во внесудебном порядке – может быть использована в случае, когда 

стороны не намерены обращаться в суд, но вместе с тем не могут самостоятельно 

урегулировать конфликт и им требуется помощь третьей стороны; 

 в досудебном порядке – в случаях, предусмотренных законопроектом, а 

также при наличие иного обязательного юридического соглашения, где прописано 

о необходимости урегулирования разногласий с помощью применения процедуры 

медиации; 

 в рамках судебного процесса – используется тогда, когда стороны имеют 

право на любой стадии судебного разбирательства прервать процесс и обратиться 

к процедуре медиации, на суд же возлагается обязанность предложить сторонам 

воспользоваться процедурой медиации [127, с. 117-133]. 

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что преимущество 

применения альтернативных и правовых способов разрешения межнациональных 

конфликтов на наш взгляд лежит в самой структуре конфликта и в 

целесообразности применения тех или иных способов разрешения конфликта. 

Правовой механизм разрешения конфликта является не плохим способом в 

разрешении конфликта любой сложности, так как он структурирует сам 

конфликт, что является большим плюсом в его разрешении. Стоит так же 
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отметить, что правовой механизм строит свою деятельность опираясь полностью 

на законы, т.е. на наш взгляд такой механизм действует полностью в рамках 

закона, что так же является плюсом, но порой явно обозначенные границы могут 

носить прямой характер вынесения решения, не учитывая при этом кто на самом 

деле прав, а кто виноват – на чьей стороне закон, тот и прав, а истинное 

возникновение конфликта отодвигается на второй план. Это все может привести к 

тому, что конфликт останется не решенным и в дальнейшем возникнет снова. 

Переговоры являются альтернативным способом в разрешении конфликта, 

являясь одними из наиболее простых, распространенных и в тоже время 

эффективных и доступных способов в разрешении конфликта. Переговоры будут 

эффективны только тогда, когда обе стороны конфликта хотят разрешения и 

находят между собой компромисс. Если же стороны на стадии острого конфликта, 

то применение переговоров не будет иметь никакого смысла. Процедура 

медиации выступает одним из видов переговоров, поэтому является 

альтернативным способом в разрешении конфликта и на наш взгляд одним из 

наиболее более эффективных.  Процедура медиации направлена главным образом 

на снижение уровня конфликта, нейтрализации агрессии, выявление 

непосредственно истинных интересов конфликтующих сторон, повышение 

уровня культуры переговоров и конструктивное общение сторон конфликта. 

Каждый из выше перечисленных методов разрешения конфликта эффективным 

по-своему, но нужно понимать о том, что не всегда тот или иной метод 

разрешения конфликта будет эффективен именно в этой сложившейся ситуации. 

Нужно понимать о том, что конфликт является хаотично сложившейся структурой 

общения, где в одной ситуации один метод будет иметь успех, а в другой, вроде 

бы идентичной ситуации будет иметь сокрушительный провал. Поэтому каждый 

из выше перечисленных механизмов требует индивидуального применения на 

практике.   



59 
 

Глава 2. Использование правовых и альтернативных механизмов при 

урегулировании межнациональных конфликтов в Мамонтовском районе 

2.1. Уровень межнациональной напряженности и конфликтности в 

Мамонтовском районе 

 

Современное общество подвержено различного рода конфликтам, одним из 

таких видов являются – межнациональные конфликты. Наше общество является 

объективно существующей многонациональной средой, где народы не просто 

соседствуют, но и активно взаимодействуют, данный процесс взаимодействия 

осуществляется на протяжении всей истории человечества. Межнациональные 

отношения могут быть стабильными и нестабильными, равноправными и 

неравноправными, основанные на сотрудничестве или соперничестве. 

Межнациональный конфликт напрямую связан с уровнем межнационального 

напряжения населения, чем выше уровень межнационального напряжения, тем 

выше уровень возникновения межнационального конфликта на данной 

территории. Для определения уровня межнационального напряжения и 

конфликтности в Мамонтовском районе была подготовлена анкета для населения, 

в данном анкетировании приняло участие 160 респондентов.  Так же нами было 

проведен экспертный опрос 40 сотрудников полиции с целью выявления степени 

напряженности сотрудников, а также определения механизмов разрешения 

межнациональных конфликтов на территории Мамонтовского района Алтайского 

края и в целом действий, которые по мнению сотрудников полиции помогут 

гармонизировать межнациональные отношения в районе. Также нами было 

проведено интервью 3 судей Мамонтовского районного суда с целью выявления 

специфики работы судий в урегулировании межнационального конфликта, а 

также применение альтернативных механизмов в судебной практике, а именно 

процедуры медиации.  

 

 

 



60 
 

Мужской 

41% 

Женский 

59% 

Начальное, общее 

Основное, общее 

Среднее (полное) общее (10-11 классов) 

Начальное, общее 

Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

Неполное высшее (3 курс вуза) 

Высшее профессиональное 

0 10 20 30 40 50 60 

  

  

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Пол респондентов 

 

Среди населения в анкетировании приняло участие – 160 респондентов. 

Среди них 95 (59 %) – женщин и 65 (41 %) – мужчин (см. Рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Уровень образования респондентов 

 

Подавляющее большинство респондентов 48 (30 %) отметили, что они 

имеют среднее профессиональное (техникум, колледж) образование, в свою 

очередь 34 (21 %) человека отметили, что у них есть высшее профессиональное 

образование. Среди принявших участие респондентов были те, кто имеет 

неполное высшее образование, такие респондентов было 6 (4 %). Также среди 
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опрошенных были те кто имеют начальное профессиональное образование 

(пу,пту,спту) таких респондентов было 29 (18 %). Среди респондентов были те, 

кто имеет только среднее (полное) общее (10-11 классов) – 26 (16 %) 

респондентов, 14 (9 %) отметили, что они имеют только основное общее 

образование (9 классов). И только начальное общее образование есть у 3 (2 %) 

респондентов (см. Рис. 2).  

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Оцените, пожалуйста, уровень своего материального достатка. Как вы 

живете?» 

(в процентах к числу ответивших) 

альтернативы ответа: % 

очень бедно (денег не хватает даже на питание и коммунальных 

услуг) 
6 

бедно (на скромное питание еще хватает, а на приобретение 

одежды и других вещей, а также оплату коммунальных услуг, нет) 
21 

средне (на питание, одежду, крайне необходимые вещи хватает, но 

на покупку дорогостоящих вещей приходится долго копить) 
61 

Обеспеченно, зажиточно (есть денежные накопления и 

возможность покупать практически все необходимое для жизни) 
12 

итого: 100 

 

Подавляющее большинство 98 (61 %) респондентов отметили, что живут 

средне (на питание, одежду, кране необходимые вещи и оплату коммунальных 

услуг хватает, но на покупку дорогостоящих вещей приходится долго копить). В 

свою очередь 34 (21 %) респондентов отметили, что живут бедно (на скромное 

питание еще хватает, а на приобретение одежды и других вещей, а также оплату 

коммунальных услуг, нет). Так же из числа принявших участие респондентов 

были те, кто оценивает свое материальное состояние как достаточно обеспечено, 

зажиточно, таких респондентов было 19 (12 %). Совершенно противоположное 

мнение высказали 9 (6 %) респондентов, они отметили, что живут очень бедно 

(денег не хватает даже на питание и оплату коммунальных услуг) (см. Табл. 1).  
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Рис. 3 Настроение респондентов в последнее время 

 

Первый вопрос был направлен на выявление настроения у населения в 

последнее время. Большая часть опрошенных – 71 (44 %) респондентов отмечают 

свое настроение как нормальное. В свою очередь 40 человек (25 %) испытывают 

напряжение, раздражение. Приподнятое настроение испытывают лишь 15 (10 %) 

из числа опрошенных. Равнодушие, апатию и безысходность ощущают 13 (8 %) 

человек. Испытывают страх, пессимизм, тоску – 10 (6 %) из числа опрошенных, 8 

(5 %) человек затруднились ответить на данный вопрос. Всего лишь 3 (2 %) 

респондента из числа опрошенных, свое настроение определяют, как ощущение 

счастья (см. Рис. 3).  

Свое настроение в последнее время сотрудники полиции отметили 

следующим образом, 23 (58 %) опрошенных сотрудников ответили, что в 

последнее время у них нормальное, ровное настроение, 7 (17 %) сотрудников 

испытывают ощущения счастья, 6 (15 %) напротив отметили, что в последнее 

время они испытывают напряжение и раздражение, 2 (5 %) сотрудника полиции 

имеют приподнятое настроение, в свою очередь такой же процент сотрудников 

испытывают равнодушие, апатию и безысходность. Если сопоставлять настроение 

населения и сотрудников полиции, то большинство респондентов и экспертов 
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отмечают свое настроение как нормальное, ровное. Но стоит обратить внимание 

на то, что испытывают напряжение и раздражение – 40 (25 %) опрошенных 

респондентов, и 6 (15 %) экспертов. Это показывает на то, что часть экспертов и 

респондентов находятся в состоянии скрытого конфликта.   

На вопрос «Как вам жилось год – два тому назад». Подавляющая часть 

респондентов – 98 (61 %) отметили, что их жизнь за последние год-два сильно не 

изменилась. 40 (25 %) респондентов из числа опрошенных ответили, что им 

жилось лучше, чем сейчас. В свою очередь 20 (13 %) человек отметили, что 

раньше им жилось хуже, чем сейчас. И всего лишь 2 (1%) респондентов 

затруднились ответить на данный вопрос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Планы респондентов на ближайшее будущее 

 

Большая часть населения – 59 (37 %) респондентов дали оптимистический 

прогноз о том, что в ближайший год – два они будут жить лучше, чем сегодня. Но 

также стоит отметить, что 54 (34 %) респондента затруднились ответить на 

данный вопрос, так как им сложно представить свою жизнь в ближайшем 

будущем, 12 (7 %) респондентов и вовсе ответили, что они будут жить хуже, чем 

сегодня, а остальная часть респондентов – 35 (22%) отмечают, что они не 

ожидают, что их жизнь как-то существенно изменится в ближайшем будущем. 

Стоит отметить, что с оптимистичным настроем по поводу ближайшего будущего 
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так же высказалась большая часть экспертов, а именно 42% из числа опрошенных 

(см. Рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Степень удовлетворенности населения 

 

Респондентам предлагалось отметить степень своей удовлетворенности по 

ряду позиций. Отношениями в семье полностью удовлетворены – 69 (43 %) 

респондентов. Совсем не удовлетворены отношениями в семье – 10 (6 %) 

респондентов. Подавляющее число респондентов – 84 (52 %) полностью 

удовлетворены своим здоровьем. Не удовлетворены же состоянием своего 

здоровья 7 (4 %) человек. И всего 3 (2 %) респондента отметили, что они 

полностью не удовлетворены состоянием своего здоровья. Своей жизнью 

полностью удовлетворены всего 53 (33 %) опрошенных респондента. В свою 

очередь 39 (31 %) опрошенных больше склоняются к тому, что они больше 

удовлетворены своей жизнью чем нет. Стоит отметить, что 24 (15 %) респондента 

отметили, что они скорее не удовлетворены, чем удовлетворены своей жизнью 

вообще, 14 (9 %) опрошенных вовсе высказались о том, что они не удовлетворены 

своей жизнью. И совсем категорично высказались 20 (12 %) респондентов, они 

отметили, что полностью не удовлетворены качеством своей жизни. Общей 
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ситуацией в населенном пункте где проживают респонденты полностью 

удовлетворены всего 40 (23 %) респондентов, принявших участие в исследовании. 

Не удовлетворены общей ситуацией в населенном пункте всего 10 (6%) 

респондентов и более категорично отметили, что полностью не удовлетворены 

ситуаций в населенном пункте 10 (6 %) принявших участие в исследовании 

местных жителей. Ситуацией в регионе полностью удовлетворены всего лишь 38 

(24 %) респондента, что на наш взгляд является крайне небольшим показателем. 

Скорее удовлетворены ситуацией в крае лишь 32 (20 %) опрошенных 

респондентов. Больше всего респондентов – 60 (38 %) отметили, что они скорее 

не удовлетворены ситуацией в крае. В свою очередь более категоричный дали 

ответ по данной позиции 26 (16 %) респондентов, они отметили утвердительно, 

что не удовлетворены ситуацией в регионе, а 4 (2 %) респондента и вовсе 

отмечают, что они полностью не удовлетворены ситуацией в крае. Общей 

ситуацией в стране удовлетворен всего 51 (32 %) респондент. Скорее 

удовлетворены, чем нет 38 (24 %) респондентов. В свою очередь 41 (25 %) 

респондент отметил, что они скорее не удовлетворены общей ситуацией в стране. 

Совсем не удовлетворены общей ситуацией в стране всего 19 (12 %) 

респондентов и более категорично отмели 11 (7 %) респондентов, которые 

полностью не удовлетворены ситуацией, происходящей в стране (см. Рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Ощущение угрозы респондентами 
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Вопрос № 5 звучал так «Ощущаете ли Вы угрозу для себя и Вашей семьи». 

В данном вопросе можно было отметить до пяти позиций. Подавляющие 

большинство респондентов – 102 (20 %) отметили, что больше всего они боятся 

ухудшения медицинского обслуживания, недоступность ряда медицинских услуг. 

Стоит отметить, что 75 (14 %) респондентов боятся ухудшения здоровья.  Угрозу 

снижения уровня и качества образования отмечают 55 (10 %) из числа 

опрошенных. Угрозу загрязнения окружающей среды ощущают 45 (9 %) 

респондентов. Ощущение угрозы бедности отметили 44 (8 %) из числа 

опрошенного населения. Падение нравственности и духовности отмечают 40 

(8 %) респондентов. Авторитарности власти и самоуправления чиновников боятся 

–37 (7 %) из числа опрошенных. В свою очередь увольнения с работы боятся 30 

(7 %) респондентов, а угрозу нехватки жилья, и в целом жилищных проблем 

отмечают 26 (5 %) человек. Техногенных катастроф опасаются 19 (4 %) 

респондентов. Нарушений прав человека опасаются 18 (3 %) респондентов. 

Угрозу природных катаклизмов ощущают 16 (3 %) респондентов. Для себя и 

своей семьи угрозу алкоголизма и наркомании ощущают всего – 8 (1 %) из числа 

опрошенных. И равное количество респондентов по 3 (1 %) отметили, что 

ощущают угрозу обострения межэтнических конфликтов, а также голода и 

нищеты (см. Рис. 6).  Стоит отметить, что большая часть экспертов 17 (18 %) 

ощущают для себя и своей семьи угрозу ухудшения здоровья. Мнение экспертов 

по данному вопросу распределись следующим образом. Большинство 

сотрудников полиции боятся ухудшения здоровья, а именно семнадцать человек 

из числа опрошенных – 18 %. Увольнения с работы боятся пятнадцать человек – 

16 % опрошенных, также 16 % опасаются загрязнения окружающей среды.  

Ухудшения медицинского обслуживания, недоступность ряда медицинских услуг 

отметили 12 человек – 12 %. Падения нравственности вызывает опасения у 

одиннадцати опрошенных – 11 %. Нехватки жилья и жилищных проблем, 

беспокоят девять человек – 9 %. Снижение уровня и качества образования, 

отсутствия возможности обеспечить себя или своих детей достойным 

образованием отмечают шесть сотрудников – 6 %. Угрозу техногенных катастроф 
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ощущают пять человек – 5 %. Авторитарности власти и самоуправления 

чиновников выделили четыре человека – 4 %. В свою очередь опасность 

обострение межэтнических конфликтов отмечают два человека– 2 % из числа 

опрошенных. Угрозу бедности для себя и своей семьи ощущает один сотрудник 

полиции –1 %. Стоит отметить, что ни один из сотрудников полиции не ощущает 

для себя и своей семьи угрозу голода, нищеты; алкоголизма и наркомании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Куда чаще всего обращаются респонденты для защиты своей безопасности 

В вопросе № 6 предлагалось ответить «Куда на Ваш взгляд чаще всего 

обращается люди, чтобы защитить свои интересы и свою безопасность в 

конфликтной ситуации». Подавляющее большинство респондентов – 71 (26 %) 

отметили, что, по их мнению, для того, чтобы защитить свою безопасность в 

конфликтной ситуации люди чаще всего обращаются за помощью в полицию. В 

свою очередь 50 (18 %) респондентов отмечают, что для защиты своей 

безопасности люди чаще всего останавливают свой выбор на обращение в суд.  

По мнению 44 (16 %) респондентов за помощью в разрешении конфликтной 

ситуации люди чаще всего обращаются к родным и близким. Стоит также 

отметить, что 32 (11 %) из числа опрошенных считают, что люди в разрешении 

конфликтной ситуации зачастую обходятся собственными силами, без 

привлечения посторонней помощи. По мнению 14 (5 %) опрошенных, население 
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чаще всего обращаются за помощью в органы местного самоуправления. Для 

защиты своих интересов и безопасности, по мнению 13 (5 %) респондентов, 

население чаще всего обращаются к друзьям и к средствам массовой информации. 

Затруднились ответить на данный вопрос 8 (11 %) человек. Одинаковое 

количество респондентов 5 (2 %) опрошенных считают, что люди за помощью в 

разрешении конфликтных ситуаций чаще всего обращаются в региональные 

органы исполнительной власти и в службу президента РФ. И всего по 4 (1 %) 

респондента считают, что для защиты своей безопасности люди зачастую 

обращаются в частные охранные структуры; в федеральные службы, 

правительства РФ; в общественные правозащитные организации (см. Рис. 7). 

Стоит отметить, что мнение экспертов с мнением населения по данному вопросу 

сходится, подавляющие большинство экспертов – 19 (47 %) из числа опрошенных 

считают, что для защиты своей безопасности люди чаще всего обращаются за 

помощью в полицию, и 10 (25 %) сотрудников отметили обращение в суд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Методы разрешения конфликтов респондентами 

На вопрос «Какие из перечисленных способов разрешения конфликтов Вы 

знаете», подавляющее число респондентов – 117 (28 %) из числа опрошенных 

знают переговоры, как один из способов разрешения конфликтов. Также 80 (19 %) 

знают о нахождение компромисса, как о способе разрешения конфликтной 
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ситуации.  Обращение в суд отмечают 74 (18 %) респондентов, данный показатель 

показывает, что большая часть населения в разрешение конфликта подходят с 

правовой стороны. Уклонение от конфликта выбрали 52 (13 %) респондентов. 

Стоит также отметить, что про процедуру медиацию знают 35 (8 %) из числа 

опрошенных, что на наш взгляд для районного центра является не плохим 

показателем. Про установление общих целей в разрешение конфликта знают 22 

(5 %) респондентов, про силовой же способ знают 18 (4 %) из общего числа 

опрошенных. Посредничество отмечают всего лишь 13 (3 %) опрошенных 

респондентов. Меньше всего респондентов – 9 (2 %) знают о третейском суде, как 

об одном из способов урегулирования конфликта (см. Рис. 8). Стоит в свою 

очередь отметить то, что об установление общих целей и посредничестве ни один 

из экспертов не знает. Самым же популярным способом, который отмечают в 

разрешении конфликта и население, и эксперты выступают переговоры.  

 

Рис. 7 Помощь организаций в разрешении конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 Помощь организаций респондентам в разрешении конфликтов 
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бывало это редко. Иногда получали помощь от полиции 25 (16 %) респондентов. 

Постоянно же обращаются за помощью в полицию 20 (12 %) человек из числа 

опрошенного населения. Никогда не обращались и не получали помощь от 

прокуратуры 89 (56 %) респондентов. Получали помощь, но редко 44 (27 %) 

человека. В последнее время прокуратура иногда помогала в разрешении 

конфликтов 22 (14 %) респондентам. Постоянно получали помощь от 

прокуратуры 5 (3 %) респондентов из числа опрошенного населения. Никогда не 

получали помощи от комплексного центра и социальной защиты 116 (73 %) 

респондентов. Получали помощь, но редко 34 (21 %) респондента. Данные 

организации иногда помогали 7 (4 %) респондентам. И постоянно обращались в 

данные организации за помощью в разрешении конфликтов последнее время – 3 

(2 %) респондента. Органы местного самоуправления никогда не помогали в 

разрешении конфликтов – 124 (77 %) респондентам. Оказывали помощь, но редко 

32 (20 %) людям. Иногда помогали лично и членам семьи в разрешении 

конфликтов –3 (2 %) из числа опрошенного населения. И всего 1 (1 %) респондент 

отметил, что постоянно органы местного самоуправления помогали ему в 

разрешении различных конфликтов. Никогда не получали помощь от суда в 

разрешении конфликтов– 78 (49 %) респондентов. Редко, но получали помощь – 

40 (25 %) респондентов. Иногда получали помощь 37 (23 %) респондентов из 

числа опрошенного населения. И постоянно данная структура помогала в 

разрешении конфликтов – 5 (3 %) людям (см. Рис. 9). Стоит отметить, что ответы 

населения и экспертов частично сходятся по данному вопросу. По мнению 

экспертов, лично им в разрешении конфликтов больше всего помогает полиция. А 

меньше всего, органы местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления если посмотреть, как респондентам, так и экспертам практически 

не оказывали какой-либо помощи. Данный факт показывает на то, что органы 

местного самоуправления не в полной мере осуществляют свою деятельность 
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Рис. 10 Нуждаемость респондентов в услугах специалистов в разрешении конфликтов 

 

Следующий вопрос отражал нуждаемость в услугах специалистов по 

разрешению конфликтов среди населения. Большая часть опрошенных – 51 (32 %) 

респондентов отметили, что они больше всего в разрешение конфликтов 

нуждаются в услугах юриста или адвоката. Стоит отметить, что 33 (21 %) 

респондента вообще не нуждаются в услугах специалистов по разрешению 

конфликтов, что является достаточно высоким показателям. В услугах 

специалиста по трудовым конфликтам нуждаются 19 (12 %) человек из числа 

опрошенных. В услугах профессионального медиатора в разрешении конфликта, 

нуждаются 16 (10 %) респондентов, столько же респондентов 16 (10 %), отметили 

что в разрешении конфликтов они больше всего нуждаются в услугах 

сотрудников полиции. В услугах специалиста по семейным вопросам нуждаются 

13 (8 %) человек из числа опрошенных. Меньше всего респондентов в разрешении 

конфликтов нуждаются в услугах специалиста по социальной работе, всего 12 

(7 %) респондентов (см. Рис. 10). Стоит отметить, что большая часть экспертов – 

15 (38 %) не нуждаются в услугах специалистов по разрешению конфликтов, 

11(27 %) экспертов отметили, что в разрешении конфликтов они нуждаются в 

услугах юриста, адвоката. 
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Рис. 11 Желание респондентов изменить 

 

На вопрос о том, чтобы вы хотели изменить в своей жизни, большинство 

респондентов – 36 (28 %) отметили, что они хотели бы. поменять место 

жительства, в свою очередь 35 (27 %) респондентов отметили, что хотели бы 

изменить место своей работы. Свою профессию хотели бы поменять 24 (18 %) 

опрошенных респондентов. За изменение семейного положения высказались 19 

(14 %) респондентов. Свой круг общения хотели бы поменять 6 (5 %) 

респондентов, такое же количество респондентов 6 (5 %) хотели бы поменять 

свои политические ориентации. Меньше всего респондентов хотели бы поменять 

свое гражданство, всего 4 (3 %) человека. Больше всего респондентов – 148 (16 %) 

отметили, что они бы не хотели менять свое гражданство. Что на наш взгляд 

является положительным фактором. Вариант ответа – «трудно сказать», 

большинство респондентов – 21 (28 %) отметили место жительство (см. Рис. 11). 

Можно сделать вывод о том, что большая часть респондентов хотела бы изменить 

свое место жительство, это может показывать на то, что в районе имеются 

определенные моменты, которые могут влиять на желание респондентов сменить 

место жительство. 
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 Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Возможны ли в Вашем районе массовые протестные акции» 

(в процентах к числу ответивших) 

альтернативы ответа: % 

определенно да 1 

скорее да, чем нет 7 

скорее нет, чем да 48 

определенно нет 25 

затрудняюсь ответить  19 

итого: 100 

 

Подавляющее число респондентов – 77 (48 %) склоняются к тому, что 

протестные акции скорее не имеют место быть в районе, 40 (25 %) отметили, что 

в районе протестные акции определенно не могут быть. Затруднились ответить на 

данный вопрос 30 (19 %) человек.  Не большая часть респондентов 11 (7 %) 

придерживаются мнения о том, что массовые протестные акции в районе вполне 

возможны. И всего 2 (1 %) из числа опрошенных утверждают, что массовые 

протестные акции в районе могут возникнуть в любое время (см. Рис. 13). В свою 

очередь большинство экспертов – 15 (38 %) отметили утвердительно, что 

массовые протестные акции невозможны в населенном пункте. Скорее нет, чем 

да, выбрали 14 сотрудников (35 %). Скорее да, чем нет отметили 3 эксперта (7 %). 

Затруднились ответить выбрали 8 (20 %) сотрудников полиции из числа 

опрошенных (см. Табл. 2). Из этого можно сделать вывод о том, что эксперты и 

население не видят «острых» причин, которые бы с подвигли жителей района для 

участия в массовых протестных акциях. Но вместе стоит отметить, что эксперты 

склонялись к ответам, которые не являются утверждающими и носят достаточно 

уклончивый характер, (т.е. придерживаются хоть и с небольшим перевесом в 

сторону нейтральной позиции). В свою очередь утвердительно отвечала не 

большая часть респондентов). 
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Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Намерены ли Вы лично протестовать против ухудшения условий своей жизни» 

(в процентах к числу ответивших) 

альтернативы ответа: % 

нет, так как условия моей жизни не ухудшились 16 

нет, так как мой протест не улучшит моей жизни 48 

да, намерен 15 

не знаю, отказываюсь отвечать на этот вопрос 21 

итого: 100 

 

Подавляющее большинство – 76 (48 %) респондентов ответили, что не 

намерены протестовать против ухудшения своей жизни, так как на их взгляд 

протест не улучшит их жизнь. В свою очередь отказались отвечать на данный 

вопрос – 34 (21 %) из числа опрошенных, 26 (16 %) отметили, что им нет повода 

протестовать, так как условия их жизни не ухудшились. Но также стоит ответить, 

что 24 (15 %) респондента намерены протестовать против ухудшения своей 

жизни, т.е. участвовать в протестных акциях (см. Табл. 3). Данный факт говорит о 

том, что напряженность в районе хоть и небольшая, но присутствует и требует 

определенного внимания со стороны муниципалитета и других органов 

занимающиеся профилактикой и урегулированием конфликтов в районе. Стоит 

отметить, что одной из причин непосредственного желания участвовать в 

протестных акциях может быть низкая заработная плата населения (в районах 

люди обычно получают заработную плату ненамного превышающую 

прожиточный минимум). Также средства массовой информации постоянно 

транслируют протестные акции в других странах, где люди выходят на митинг из-

за безработицы, низкой заработной платы, т.е. в какой-то мере СМИ наш взгляд 

могут выступать провокатором населения в участии в протестных акциях, так как 

показывает, что люди не согласные с ситуацией, не сидят просто бездействия, а 

выходят отстаивать свою позицию. 
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Рис. 12 Участие населения в социальных формах протеста 

 

Следующий вопрос касался участия респондентов в социальном протесте, а 

именно в каких из форм социального протеста они принимали участие или не 

принимали участие вообще. Подавляющие большинство респондентов 128 (80 %) 

никогда в своей жизни не принимали участие ни в каких формах социального 

протеста. Принимали участие в мирных митингах, пикетах и демонстрациях -

22 (14 %) из числа опрошенных. В забастовках же принимали участие 3 (2 %) 

респондентов. В свою очередь 2 (1 %) человека отметили, что принимали участие 

в других акциях протеста, которые не были включены в список. Затруднились же 

ответить на данный вопрос 5 (3 %) респондентов. На наш взгляд участие 22 

(14 %) человек в мирных митингах и демонстрациях говорит о том, что люди 

готовы отстаивать свою позицию, но в тоже время применяя при этом не 

насильственную форму социального протеста. Также мы считаем, что одним из 

положительных факторов является то, что ни один из респондентов не участвовал 

в агрессивных формах социального протеста, таких как: блокирование зданий, 

улиц, отключение коммуникаций, а также сопротивление властям с оружием в 

руках. В тоже время участие в мирных митингах, демонстрациях можно 

рассматривать в положительном ключе. (см. Рис. 12). 
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Рис. 13 Реакция респондентов на представителей другой национальности 

 

На представителей других национальностей реагируют положительно 146 

(91 %) из числа респондентов, принимавших участие в исследовании. 

Отрицательно же реагируют на представителей другой национальности 14 (9 %) 

респондентов. В свою очередь подавляющее большинство сотрудников – 35 

(87 %) экспертов ответили, что положительно относятся к представителям других 

национальностей. Отрицательная реакция к представителям других 

национальностей только у 5 (13 %) сотрудников полиции из числа опрошенных 

(см. Рис. 13). Можно сделать вывод о том, что большинство населения и 

экспертов относятся положительно к представителям других национальностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 Наличие у респондентов друзей другой национальности 
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Имеют в числе друзей представителей другой национальности 99 (62 %) 

респондентов, 61 (38 %) из числа опрошенных отметили, что у них нет в друзьях 

представителей других национальностей (см. Рис. 14). В свою очередь – 33 (82 %) 

эксперта отметили, что у них есть друзья других национальностей, 7 (18 %) 

сотрудников не имеют в числе друзей представителей других национальностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15 Мнение респондентов по поводу авторитетности своей нации 

 

Считают свою нацию авторитетнее других 19 (12 %) граждан, подавляющее 

же большинство респондентов 141 (88 %) не считают свою нацию как-то выше 

других наций (см. Рис. 15). Подавляющее большинство экспертов – 36 

сотрудников (90 %) не считают свою нацию выше других национальностей. В 

свою очередь – 4 эксперта (10 %) отмечают свою нацию авторитетнее других. Из 

этого можно сделать вывод о том, что подавляющее большинство населения и 

экспертов не считают свою нацию как-то лучше других, что подчеркивает 

уважительное отношение к другим нациям. Но в тоже время как среди 

респондентов, так и среди экспертов есть те, кто считают свою нацию 

авторитетнее других, опасность может скрываться в том, что мнение об 

авторитетности одной нации над другой может перерасти в шовинизм, что 

является крайне опасной идеологией, которая может привести к тяжелым 

последствиям. 
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Рис. 16 Мнение респондентов по поводу уважения других национальностей 

 

На вопрос «Считаете ли Вы нужным уважать представителей другой 

национальности, подавляющее большинство респондентов 148 (92 %) ответили 

положительно. Также были те респонденты, которые отметили, что не считают 

нужным уважать представителей других национальностей, таких было 12 (8 %) из 

числа опрошенных (см. Рис.16). В свою очередь все эксперты – 40 (100 %), 

считают нужным уважать представителей других национальностей. Это может 

говорить о том, что сотрудники полиции более толерантны к представителям 

других национальностей, это может быть связано непосредственно со спецификой 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17 Отношение населения к традициям другой национальности 
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К обычаям и традициям других национальностей положительно относятся 

155 (97 %) всех респондентов, принявших участие в исследовании. Отрицательно 

относятся к обычаям и традициям других национальностей всего 5 (3 %) из числа 

опрошенных респондентов (см. Рис. 17). В свою очередь все эксперты – 40 

(100 %), отметили, что положительно относятся к традициям и обычаям других 

национальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 18 Мнение респондентов по поводу соседства с представителями  

других национальностей 

 

На соседство с представителями других национальностей положительно 

смотрят 149 (93 %) респондентов. Также были и такие, кто отметил, что к такому 

соседству они относятся отрицательно, число таких граждан составило 11 (7 %) 

респондентов из числа опрошенного населения (см. Рис.18). Мнение же экспертов 

по данному вопросу было единогласным, все 40 (100 %) сотрудников полиции 

ответили, что положительно относятся к соседству с представителями других 

национальностей. Из выше сказанного можно сказать о том, что большинство 

населения Мамонтовского района к представителям других национальностей 

относятся положительно, но в тоже время имеется не высокая напряженность. В 

сравнении с ответами экспертов по данному вопросу, можно сделать вывод, что 

эксперты – сотрудники полиции более толерантны к представителям других 

национальностей, чем население. Это может быть еще связано напрямую с 

профессиональной деятельностью. 
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Рис. 19 Участие населения в социальных формах протеста 

 

На вопрос бывают ли конфликты с представителями других 

национальностей, подавляющее большинство 150 (94 %) респондентов отмечают, 

что они никогда не учувствовали в подобном. Но в тоже время из числа 

опрошенных были те, у кого возникают конфликты с представителями других 

национальностей, всего таких респондентов было 10 (6 %) из числа опрошенных 

(см. Рис. 19). 

На вопрос: «По каким причина у Вас возникают конфликт с 

представителями других национальностей», 3 (30 %) респондента ссылаются на 

экономический фактор, столько же 3 (30 %) отметили, культурный фактор как 

одну из основных причин конфликта с представителями других национальностей. 

Различие в религиозном понимание отметили 2 (20 %) респондентов. 

Политический фактор, отметил 1 (10 %) человек. Вариант «другое», выбрал 1 

(10 %) респондент, уточнив при этом, что причиной возникновения конфликта с 

представителями других национальностей происходит из-за разности в 

межличностном общении. В тоже время стоит отметить, что на вопрос: «Как 

часто происходят у вас такие конфликты», 10 (100 %) респондентов ответили, что 

конфликты такого рода, у них происходят от случая к случаю.  
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Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Существует ли в вашем селе нетерпимое отношение к людям другой 

национальности» 

(в процентах к числу ответивших) 

альтернативы ответа: % 

да, и это большая проблема 4 

да, но встречается редко и не является большой проблемой 23 

нет, у нас ко все относятся хорошо 52 

нет, у нас ко всем относятся одинаково плохо 13 

Я не хочу об этом говорить 8 

итого: 100 

 

Как видно из таблицы 4. подавляющее большинство 84 (52 %) респондента 

отметили, что в населенном пункте, где они проживают, нет разграничения между 

национальностями, ко всем в целом относятся хорошо. В свою очередь 37 (23 %) 

респондентов отметили, что нетерпимое отношение к людям другой 

национальности имеется в районе, но не является большой проблемой. Менее 

оптимистичный ответ по данному вопросу дали 20 (13 %) респондентов, они 

отметили, что как такого явного напряжения к представителям другой 

национальности нет, просто ко всем, по их мнению, относятся плохо вне 

зависимости от национальности. 13 (8 %) респондентов отказались отвечать на 

данный вопрос. И всего 6 (4 %) из числа опрошенных, отметили, что нетерпимое 

отношение к людям другой национальности существует в населенном пункте и 

является достаточно большой проблемой (см. Табл. 4). Стоит отметить, что 

большинство экспертов – 24 (60 %) отмечают, что нетерпимого отношения к 

представителям другой национальности в районе нет, ко всем относятся хорошо. 

Противоположное мнение высказали 10 (25 %) экспертов, они отмечают, что в 

районе ко всем относятся одинаково плохо. И только 6 (15 %) экспертов 

отметили, что нетерпимое отношение к людям другой национальности 

существует, но не является большой проблемой.  
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Рис. 20 Мнение респондентов о наличие очагов повышенной напряженности 

 

Подавляющее большинство 156 (98 %) из числа опрошенного населения 

считают, что очагов повышенной напряженности в отношении между людьми 

разных национальностей нет. Всего лишь 4 (2 %) респондентов отметили, что в 

населенном пункте где они проживают, имеются напряженные отношения между 

людьми разных национальностей (см. Рис. 20). Эксперты единогласно отметили, 

что очагов повышенной напряженности в отношениях между людьми разных 

национальностей нет. Если сопоставлять ответы респондентов и экспертов, 

можно отметить, что в целом в районе возникновение межнационального 

конфликта сводится к минимальным значениям.  

На вопрос о том, какие могут быть причины межнациональной 

напряженности в районе 4 (2 %) респондентов основной причиной 

межнациональной напряженности в районе отмечают – агрессивность в 

межгрупповых отношениях, конфликтное поведение – 3 (30 %) респондентов. 

Доминирование этнической группы в определенных сферах занятости и усиление 

криминогенной обстановки в этнических группах отметили по 2 (20 %) человека. 

Несовместимые нормы и правила поведения отметил только 1 (10 %) респондент. 

Стоит отметить, что больше всего респондентов, отметили агрессивность в 

межгрупповых отношениях, как основную причину для возникновения 

конфликта. 
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Рис. 21 Мнение респондентов о причинах изменений в сфере межнациональных 

отношений 

 

На вопрос: «Какие на Ваш взгляд, причины определяют изменения в сфере 

межнациональных отношений». Равное количество респондентов – 46 (22 %) 

отметили, что основными причинами изменения являются: недостаточное 

внимание к вопросам гармонизации межэтнических отношений со стороны 

органов власти, а также культурные и религиозные различия. Также 43 (21 %) 

человека отметили, что на изменение в сфере межнациональных отношений 

является недостаточный опыт и компетентность официальных работников в 

урегулировании проблем межэтнических отношений. В свою очередь 38 (18 %) 

опрошенных отмечают отрицательным фактором активный рост численности 

этнических мигрантов. И всего 5 (2 %) респондентов отмечают, что на ухудшение 

межнациональных отношений влияют ошибки в работе правоохранительных 

органов (см. Рис. 21). Ответы экспертов и населения на данный ответ разнятся. 

Подавляющие большинство экспертов отметили, что причинами изменения в 

сфере межнациональных отношений выступаю – этнические конфликты в 

соседних территориях. Большая же часть населения считает, что изменения в 

сфере межнациональных отношений зависит напрямую от культурных и 

религиозных отличий и от недостаточного внимания к вопросам гармонизации 

межэтнических отношений со стороны власти. Т.е. можно предположить, что 
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эксперты причину изменения в сфере межнациональных отношений видят в 

влиянии внешних факторов, население же больше отмечают внутренний фактор.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Мнение респондентов по поводу улучшения межнациональных отношений в районе 

 

На вопрос о мерах, которые могли бы способствовать улучшению 

межнациональных отношений в районе. Большинство респондентов 45 (22 %) 

отмечают, что для улучшения отношений между представителями разных 

национальностей нужно проводить работу, направленную на возрождение 

системы интернационального воспитания. Так же 42 (20 %) опрошенных 

отмечают то, что для улучшения межнациональных отношений, нужно направить 

работу на устранение социально-экономических проблемы в районе. Более 

жесткие меры по данному вопросу отмечают 40 (20 %) из числа опрошенных, они 

считают, что для того чтобы улучшить межнациональные отношения в районе 

нужно в первую очередь ограничить уровень миграции. За развитие 

общественных организаций в целях сохранения национальных культур 

высказалось – 39 (19 %) респондентов. Обеспечение беспрепятственного развития 

этнической культуры отмечают 26 (13 %) человек и за формирование системы 

участия представителей этнических групп в выработке решений отмечают всего 

лишь 11 (5 %) из числа опрошенных (см. Рис. 22). Стоит отметить, что на данный 

вопрос большинство экспертов ответили, что для улучшения межнациональных 
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отношений нужно в первую очередь проводить работу, направленную на 

преодоление социально-экономических проблем в районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 23 Эффективность механизмов, направленных на согласование интересов 

этнических групп в районе 

 

Следующий вопрос был направлен на определение мнения населения по 

поводу эффективности механизмов согласования интересов различных 

этнических групп применимых в районе. Стоит отметить, что подавляющее 

большинство респондентов – 82 (51 %), не считают нужным проводить подобную 

работу. За создание районных, поселенческих этнических советов из 

представителей различных этнических групп и Создание совета национально-

культурных общественных организаций высказалось одинаковое количество 

респондентов – 30 (19 %). За создание квот для представительства различных 

этнических групп в органах представительной и исполнительной власти отметили 

всего 18 (11 %) из числа опрошенных (см. Рис. 23). Подавляющее же 

большинство экспертов выступили за создание совета национально-культурных 

общественных организаций. Что на наш взгляд говорит о том, что эксперты более 

ориентированы на решение межнациональных конфликтов, чем население. 
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Рис. 24 Эффективность деятельности организаций в гармонизации и профилактике 

межнациональных конфликтов 

 

Следующий вопрос касался эффективности деятельности различных 

структур в сфере гармонизации межнациональных отношений и профилактике 

национальных конфликтов. С эффективностью деятельности структуры 

исполнительной власти местного уровня в гармонизации и профилактике 

национальных конфликтов в районе полностью удовлетворены работой данного 

органа – 10 (6 %) респондентов. Скорее удовлетворены, чем не удовлетворены – 

40 (25 %) принявших участие респондентов. В свою очередь большая часть 

респондентов – 110 (69 %) скорее не удовлетворены, чем удовлетворены работой 

данной структуры. Деятельностью лидеров этнических диаспор и национально 

культурных объединений полностью удовлетворены 30 (19 %) респондентов, 

скорее удовлетворены, чем не удовлетворены 40 (25 %) из числа опрошенных. В 

свою очередь скорее не удовлетворены, чем удовлетворены 43 (27 %) человека, 30 

(19 %) – не удовлетворены работой национально культурных объединений. И 

полностью не удовлетворены работой национально культурных объединений – 17 

(10 %) респондентов. Учреждениями образования и культуры в гармонизации 

межнациональных отношений полностью удовлетворены – 44 (28 %) 

респондента, скорее удовлетворены, чем нет – 60 (37 %) респондентов. Скорее не 

удовлетворены, чем удовлетворены – 46 (29 %) человек, 10 (6 %) респондентов не 
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удовлетворены работой национально культурных объединений. Деятельностью 

правоохранительных органов полностью удовлетворены – 65 (41 %) респондент, 

54 (34 %) респондента отметили что скорее удовлетворены, чем не удовлетворены 

работой правоохранительных органов в профилактике национальных конфликтов 

в районе. Скорее не удовлетворены, чем удовлетворены – 36 (22 %) опрошенных 

респондентов. И всего лишь 5 (3 %) из числа опрошенных не удовлетворены 

работой правоохранительных органов. Деятельностью социальной защиты 

населения в профилактике национальных конфликтов в районе полностью 

удовлетворены – 57 (36 %) респондентов. В свою очередь 64 (40 %) опрошенных 

респондентов скорее удовлетворены, чем не удовлетворены, 30 (19 %) – скорее не 

удовлетворены деятельностью социальной защиты населения в сфере 

профилактике и гармонизации межнациональных отношений. И 9 (5 %) 

респондентов не считает деятельность социальной зашиты в профилактике 

национальных отношений в районе эффективной. Стоит отметить, что мнение 

сотрудников на данный вопрос с мнением населения частично сходятся. 

Эксперты в гармонизации межэтнических отношений и профилактике этнических 

конфликтов в районе максимально положительно отмечают – 

правоохранительные органы 14 (35 %) и структуры исполнительной власти 14 

(35 %) (см. Рис. 24). Мнение экспертов и населения сходятся в деятельности 

правоохранительных органов, как наиболее эффективной, на счет же 

деятельности структуры исполнительной власти абсолютно противоположное 

мнение экспертов и населения. Самой же не эффективной структурой по мнению 

экспертов и населения является деятельность лидеров этнических диаспор и 

национально культурных объединений.  

Следующий вопрос анкеты касался роли средств массовой информации в 

урегулировании межнациональных конфликтов. Большинство респондентов – 70 

(44 %) считают, что местные СМИ играют в урегулировании межнациональных 

конфликтов больше положительную, чем отрицательную роль, 60 (38 %) 

респондентов отмечают, что Местные СМИ несут в себе больше отрицательных 

моментов в урегулировании межнациональных конфликтов, чем положительных. 
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Положительную же роль в урегулировании межнациональных конфликтов по 

средствам местных СМИ отмечают всего 15 (9 %) из числа опрошенных. В свою 

очередь столько же респондентов 15 (9 %) отмечают, что местные СМИ несут в 

себе больше негативной информации. По поводу региональных СМИ 70 (44 %) 

респондентов отметили, что они несут в себе больше отрицательных факторов в 

урегулировании межнациональных конфликтов, чем положительных, 40 (25 %) 

респондентов из числа опрошенных отмечают больше отрицательных факторов, 

чем положительных в урегулировании межнациональных конфликтов 

региональными СМИ. В свою очередь 30 (19 %) респондентов отмечают, что 

региональные СМИ несут в себе положительную роль и является хорошим 

механизмом в урегулировании межнациональных конфликтов. И только 20 (12 %) 

респондентов отмечают отрицательную роль региональных СМИ в 

урегулировании межнациональных конфликтов. Подавляющее большинство 

респондентов – 60 (37 %) отмечают, что федеральные СМИ несут в себе 

отрицательную роль в урегулировании межнациональных конфликтов, данный 

факт показывает о том, что федеральные СМИ несут в себе больше негативной 

информации, и может стать причиной для разжигания межнациональной 

неприязни среди населения. Стоит отметить, что в свою очередь 40 (25 %) 

респондентов отмечают обратное, и считают, что федеральные СМИ несут в себе 

исключительно положительную роль в урегулировании межнационального 

конфликта. Больше позитивную, чем негативную роль федеральных СМИ в 

урегулировании межнационального конфликта отмечают 35 (22 %) респондентов. 

И совершенно негативную оценку федеральным СМИ дает 5 (3 %) респондентов. 

Стоит предположить, что негативную оценку население дает СМИ разным 

уровням в связи с тем, что сейчас на ТВ транслируется чаще всего негативная 

информация, которая влияет на настроение населения и может привести к 

возникновению различного рода конфликтов.  

В результате полученного исследования можно сделать вывод о том, что 

население Мамонтовского района в целом толерантно относятся к 

представителям других национальностей. Что касаемо экспертов, то агрессию по 
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отношению к представителям других национальностей не испытывает не один из 

сотрудников полиции, принявший участие в исследование. Стоит отметить, что 

небольшая часть населения придерживаются достаточно активной жизненной 

позиции и в случае чего намерены лично протестовать против ухудшения своей 

жизни, данный факт говорит о том, что часть населения может выйти на 

различные рода демонстрации и манифесты. Также стоит отметить, что опыт 

участия в формах социального протеста имеется у части опрошенных 

респондентов (в основном это мирные демонстрации) В свою очередь небольшая 

часть респондентов отмечают, что в населенном пункте все же существуют очаги 

повышенной напряженности между людьми разных национальностей. Основную 

же причину они отмечают – агрессивность в межгрупповых отношениях, 

конфликтное поведение представителей других национальностей. Так же 

небольшая часть респондентов отметила, что у них случаются конфликты с 

представителями других национальностей, и случаются такие конфликты от 

случая к случаю. Также большая часть респондентов отмечают, что для 

улучшения межнациональных отношений в районе требуется возрождение 

системы интернационального воспитания. Эксперты же отмечают, что для 

улучшения межнациональных отношений в районе для начала требуется 

эффективная работа по преодолению социально-экономических проблем в 

районе. В результате полученного исследования можно сделать вывод о том, что 

уровень конфликтности в Мамонтовском районе присутствует, но является не 

большим. 

После проведения анкетирования и обработки полученных данных 

анкетного опроса, на следующем этапе эмпирического диссертационного 

исследования с целью получения репрезентативности данных было проведено 

интервью экспертов. В качестве экспертов, выступили судьи Мамонтовского 

района, в количестве 3 человек. Интервью было направлено на выявление 

специфики работы судий в разрешении межнационального конфликта, а также 

применение альтернативных механизмов в судебной практике, а именно 

процедуры медиации. Всего было 10 вопросов.  
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1. Сегодня все больше людей начинает интересоваться альтернативными 

методами разрешения споров. Как вы считаете, существует ли необходимость 

использования альтернативных методов разрешения споров в нашем обществе? 

Все эксперты отметили, что альтернативные методы разрешения спора в 

нашем обществе возможны и даже необходимы. Законодательство в данном 

направление идет по заданному курсу, так, например, в Федеральном законе от 

27.07.2010 №228 – ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации в ст. 153.1. Участие в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференций. Данный факт говорит о том, что 

изменяется сама структура судебного заседания По мнению судей, происходит 

трансформация судебной системы и внедряются альтернативные методы, которые 

идут в ногу со временим. Что касается использования альтернативных методов 

разрешения споров в обществе, то такая необходимость существует. Данный факт 

в первую очередь по мнению судей, разгрузит судебную систему, которая в 

последнее время является перегруженной. 

2. Какие необходимые условия нужны для успешного внедрения в нашей 

стране применение альтернативных методов разрешения споров? 

По мнению экспертов, для успешного внедрения в нашей стране 

альтернативных методов разрешения конфликтов необходимо делать это в 

первую очередь через средства массовой информации, а именно транслировать 

передачи, где будет доступно рассказано населению о преимуществах 

применения альтернативных методов в урегулировании конфликта. Так же 

эксперты отмечают, что, если процедура медиации и третейский суд будут 

финансироваться с государственного бюджета, то есть вероятность того, что 

применение процедуры медиации в урегулировании конфликта будет не 

единичным в судебной практике.  

3. Как вы считаете в разрешении каких дел процедура медиации будет 

эффективна? 

Двое экспертов отметили, что процедура медиации, по их мнению, будет 

эффективна в семейных спорах, а именно в разделе имущества и установление 
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алиментов. Также процедура медиации возможна в трудовых спорах, но по 

мнению экспертов может быть не особо эффективна, в связи с наличием 

финансового спора, который не может быть устранен без судебного 

вмешательства. Один из экспертов отметил, что применение процедуры медиации 

также будет эффективна в уголовных делах, но с учетом того, что пострадавшей 

стороне не причинён тяжкий вред здоровью и т.п. Эффективна по мнению 

эксперта процедура медиации будет по таким ст. УК РФ – Статья 115. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью; ст. 158 Кража (но только в 

случаях, когда причинённый ущерб не превышает 5 тыс. рублей и не совершен 

группой лиц) по всем остальным статьям УК РФ по мнению эксперта необходимо 

применение правового механизма. 

4. Как вы считаете процедура медиации может быть применена в 

разрешении межнационального конфликта 

По мнению экспертов, применение процедуры медиации в разрешении 

межнационального конфликта имеет место быть, но с учетом того, что медиатор 

должен владеть иностранным языком и знать менталитет стран, между которыми 

он разрешает спор. В свою очередь эксперты отметили, что на международной 

арене процедура медиации не может вытеснить переговоры как метод 

урегулирования конфликтов, а профессиональный медиатор не может заменить 

дипломата. Т.е. по мнению экспертов процедура медиации эффективна на 

локальном уровне. 

5. Были ли в Вашей судебной практики дела, где причиной разбирательства 

был конфликт на межнациональной неприязни.  

Все три эксперта отметили, что в их судебной практике таких случаев не 

было 

 Как вы считаете, а вообще возможны ли в Мамонтовском районе такие 

конфликты? 

Все три эксперта отметили, что в районе, по их мнению, возникновения 

межнациональных конфликтов сводятся к нулю, тем более урегулирование таких 

случаев в судебном порядке. 
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6. Считаете ли Вы, что профессиональный медиатор должен иметь 

высшее юридическое образование? 

Эксперты единогласно отметили, что профессиональный медиатор, по их 

мнению, должен иметь обязательно юридическое образование. Также двое 

экспертов отмечают, что помимо юридического образования медиатор должен 

иметь высшее психологическое образование, для эффективного урегулирования 

конфликтов, так как не всегда образования юриста будет достаточно. Эксперты 

также отмечают, что профессиональный медиатор должен постоянно повышать 

квалификацию по данному направлению.  

 Как вы считаете судья в отставке может быть профессиональным 

медиатором.  

На данный вопрос судьи отметили единогласно, что возможно. Ссылаясь на 

зарубежную практику, где после повышения квалификации судьи в отставке 

становятся профессиональными медиаторами.  

7. Было ли в Вашей судебной практики, что вы обращались к услугам 

профессионального медиатора 

Ни у одного из экспертов в судебной практике не было случая обращения к 

услугам профессионального медиатора. Один из экспертов отметил, что его 

коллега из Тюменцевского района в своей практике обращался к услугам 

профессионального медиатора и вполне успешно.  

8. Профессиональный медиатор, как помощник судьи, в урегулировании 

конфликтов, по вашему мнению, имеет место быть? 

По мнению экспертов, как таковой помощник судьи, профессиональный 

медиатор не нужен. Так как идет два основных противоречия по данному 

вопросу. Во-первых, в суде есть официальная должность – помощника судьи, во-

вторых идет противоречие основным принципам процедуры медиации. Так как 

само словосочетание «помощник судьи» уже несет в себе то, что медиатор 

находится в не ком подчинении у судьи, т.е. его мнение будет не таким уж и не 

зависимым, а процедура медиации подразумевает независимость медиатора от 

внешних факторов. По мнению экспертов, профессиональный медиатор в суде, 
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все же должен находится за штатом, но в тоже время если услуги медиатора 

понадобятся, то судьи могут обратиться к нему за помощью.  

9. Есть ли будущее по вашему мнению у процедуры медиации с правовой 

точки зрения и с точки зрения принятия медиации обществом? 

С правовой точки зрения по мнению судей у процедуры медиации будущее 

однозначно есть, так как на федеральном уровне разработан закон в целях 

создания правовых условий для применения в Российской Федерации 

альтернативной процедуры урегулирования споров с участием посредника в 

качестве независимого лица – медиатора (процедура медиации). По мнению 

экспертов, наша судебная система подвергается реформации, с учетом западных 

стандартов и нововведений. Общество также не стоит на месте и со временем 

применение процедуры медиации будет поставлено на поток. 

10. Скажите, какое Ваше личное отношение к процедурам 

альтернативного разрешения споров и конфликтов граждан, и в частности к 

процедуре медиации? 

Все эксперты высказались положительно по поводу применения 

альтернативных процедур в урегулировании споров и конфликтов. Процедура 

медиации по мнению судей является хорошей альтернативой правовым 

механизмам. Проблемой же по мнению экспертов является то, что процедура 

медиации является достаточно новой процедурой и население скептически на их 

взгляд относится к ней. В свою очередь судьи информируют о том, что стороны 

могут обратиться к профессиональным посредникам (медиаторам), для 

урегулирования спора без применения правого механизма. Эксперты отмечают, 

что среди населения нужно проводить информационно-профилактическую 

работу, где будет рассказано о преимуществах применения альтернативных 

механизмов. Как отмечают эксперты в суд люди приходят с твердым намерением 

решить конфликт в правовом аспекте и переубедить и перенаправить их 

практически невозможно. В свою очередь судьи отметили, что работа медиатора 

была бы эффективна в органах ЗАГСа и отделениях полиции.  
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В результате интервью судей можно сделать вывод о том, что эксперты 

относятся положительно к альтернативным способам урегулирования конфликтов 

среди населения и отмечают тот факт, что в стране сейчас идет 

усовершенствование судебной системы, которая проявляется как в технических 

новациях, так и принятие законов, которые несут в себе внедрение 

альтернативных механизмов, непосредственно направленных на внедрения в 

судебный процесс. Также эксперты отмечают, что принятие населением 

альтернативных методов в урегулировании конфликтов имеет место быть, но при 

условии правильно выстроенной информационно-профилактической работы. 

Стоит отметить, что в Алтайском крае еще в 2013 году состоялось совещание-

семинар «О проблемах внедрения процедуры медиации при рассмотрении 

гражданских дел судами», на семинаре присутствовали заместитель губернатора, 

председатель арбитражных судов, заместитель Алтайского краевого суда, 

председатели городских, районных судов, а также профессиональные медиаторы, 

адвокаты, общественные деятели, журналисты и т.п. На данном семинаре 

обсуждались проблемы внедрения альтернативных процедур урегулирования 

конфликтов, а также сделаны выводы о том, что перспективность применения 

процедуры медиации в юридическом поле имеет место быть. Главной же 

проблемой применения процедуры медиации эксперты отметили отсутствие 

сложившейся практики медиации, а также наличие у населения низкой правовой 

культуры. Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что в 

настоящее время современное российское общество недостаточно 

проинформировано о процедуре медиации, ее преимуществах перед судебным 

разбирательством. Если в современной России не будет искажено понимание 

данного процесса, а будет качественное обучение специалистов (медиаторов) и 

более жесткие нормы по рекомендации и направлении на процедуру медиации, то 

медиация займет свое заслуженное место в системе разрешения и урегулирования 

споров. 
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2.2. Деятельность организаций, использующих правовые и 

альтернативные механизмы урегулирования межнациональных конфликтов 

 

Межнациональные конфликты являются одним из видов социального 

конфликта, для которого невозможно найти стандартного подхода или пути 

решения, так как для каждого из них существует своя особенность, основа и 

стадия, на которой данный конфликт находится. Государственные и частные 

учреждения, деятельность которых предполагает разрешение межнационального 

конфликта, строят свою работу основываясь на правовом или альтернативном 

способе урегулирования конфликта.  Одним из государственных органов, 

который осуществляет профилактику и защиту гражданского общества, 

использующий правовые и альтернативные механизмы в урегулировании 

конфликта, является – МВД РФ. В Федеральном законе от 7.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 

Полиции» [9] в ст. 1 сказано, что деятельность данного органа предназначена для 

защиты и здоровья граждан, а также для защиты прав и свобод граждан 

Российской Федерации, в том числе и иностранных граждан, лиц без гражданства. 

Также МВД РФ осуществляет охрану общественного порядка, собственности, а 

также в целом для обеспечения общественного порядка. Полиция также в 

пределах своей компетенции оказывает содействие как федеральным органам 

государственной власти, так и иным органам, нуждающимися в защите прав и 

свобод. Являясь федеральным органом исполнительной власти, МВД РФ 

осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. В соответствии с 

ч. 1 ст. 2 Федерального закона о «Полиции» ее деятельность осуществляется по 

следующим направлениям, таким как: защита личности, общества, государства от 

противоправных посягательств; предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений; производство по делам об 

административных правонарушениях, исполнение административных наказаний; 

обеспечение правопорядка в общественных местах; контроль за соблюдением 
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законодательства РФ в области оборота оружия; государственная защита 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса и т.п. 

Предупреждение преступлений и административных правонарушений 

является одним из приоритетных направлений правоохранительной деятельности 

по борьбе с преступностью. Сотрудники полиции в пределах установленной им 

компетенции в целях выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

различного рода преступлений, а также административных правонарушений и 

направлять меры по их устранению и нейтрализации. Также сотрудники полиции 

вправе выявлять лиц, склонных к совершению преступлений, и оказание в свою 

очередь на них профилактического воздействия для недопущения с их стороны 

повторного совершения преступных действий. Сотрудники полиции 

предотвращают готовящиеся преступления и пресечения покушений на 

преступление, т.е. со стороны сотрудников идет нейтрализация (пресечение) 

умышленных действий, а также бездействия, которые могут привести к 

совершению преступления. Сотрудники полиции вправе также создавать 

обстоятельства, которые будут препятствовать совершению преступлений и 

административных правонарушений [39, с. 455-462]. Основой правовой 

деятельности МВД РФ являются: Конституция РФ; федеральные законы, акты 

Государственной Думы; указы и распоряжения президента РФ; различного рода 

постановления и распоряжения Правительства РФ; Положение о Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации; принципы и нормы международного 

права; приказы, инструкции и другие нормативные акты МВД России. Также 

полиция в своей деятельности руководствуется законами субъектов РФ по 

вопросам охраны общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, непосредственно в пределах своей компетенции [111, с. 85-94]. 

Согласно ст. 5 Федерального закона о «Полиции», принципы деятельности 

полиции выстроены на соблюдение и уважении прав и свобод человека и 

гражданина. Сотруднику категорически запрещается прибегать к пыткам, 

насилию или другим способам, унижающим человеческое достоинство 

гражданина. Сотрудник полиции в обязательном порядке должен пресекать 
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действия, где гражданину умышлено, причиняется боль, физическое или 

нравственное страдание. В России основная деятельность полиции основывается 

на охране общественного порядка, обеспечение безопасности населения, борьбе с 

преступностью и противодействие преступлениям и правонарушениям. 

Обеспечение безопасности граждан осуществляется посредством круглосуточной 

деятельности отделения полиции в конкретном населенном пункте, городе или 

районе. Так же в зависимости от ситуации на территории населенного пункта, 

обеспечивается расстановка сил и средств для обеспечения общественной 

безопасности. Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что деятельность 

органов внутренних дел в условиях межнационального конфликта следует 

рассматривать как сложный, многоплановый комплекс, который осуществляет 

свою деятельность, непосредственно направленную на стабилизацию в целом 

обстановки в обществе. Для достижения указанной цели и решения конкретных 

задач в условиях социальной напряжённости органам внутренних дел приходится 

реализовывать как традиционные задачи, такие как противодействие 

преступности, обеспечение общественной, так и не свойственные им 

миротворчество, осуществление и стимулирование переговорного процесса, 

направленного на сотрудничество противоборствующих сторон, поиск 

компромиссов в решении межнациональных проблем. Разрешение социального 

конфликта актуализирует значение профилактических мероприятий, 

непосредственно направленных на выработку предложений, рекомендаций, 

непосредственное осуществление конструктивного диалога, для грамотного и 

более позитивного выхода из межнационального конфликта. Если же конфликт 

является в стадии открытого конфликта приоритетным направлением 

деятельности внутренних дел является непосредственное его пресечение создания 

благоприятных условий для перевода конфликта в правовое поле. 

Рассматривая деятельность прокуратуры в разрешении межнационального 

конфликта, стоит отметить то, что сама деятельность прокуратуры несет на себе 

отпечаток конфликтности, которая пронизывает всю деятельность прокурорского 

надзора. Это связано напрямую с тем, что лицо нарушающее закон ставит себя в 
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конфликтную ситуацию с другим лицом, обществом, государством, которых 

данный закон защищает. Основное же предназначение прокуратуры состоит в 

том, чтобы отстаивать интересы законности, защищать ее и восстанавливать в 

случае нарушения. Согласно Федеральному закону от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации», организация и порядок деятельности 

прокуратуры РФ полномочия прокуроров определяются конституцией РФ, 

настоящим федеральным законом и другими федеральными законами, 

международными договорами Российской Федерации. Прокуратура Российской 

Федерации составляет единую федеральную централизованную систему органов, 

а также организаций, которые действуют на основе подчинения нижестоящих 

прокуроров вышестоящими и непосредственно Генеральному прокурору 

Российской Федерации. Согласно ст. 48 Конституции РФ – каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В 

случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается абсолютно 

бесплатно, т.е. сотрудники прокуратуры, дадут разъяснение закона, помогут 

восстановить нарушенные права, и в свою очередь в рамках закона накажут 

нарушителя [2]. Органы прокуратуры в силу представленных им полномочий 

обязаны не только урегулировать конфликты, но также принимать действия, 

направленные на упреждение и устранение конфликтогенных процессов, которые 

провоцируют возникновение самого конфликта. Согласно приказу Генеральной 

прокуратуры РФ от 1.07.2015 г. № 343 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в сфере миграции», отмечается то, что в 

соответствии с компетенцией в рамках предоставленных полномочий, 

прокуратура в сфере миграции должна добиваться следующих поставленных 

целей, а именно: эффективного противодействия незаконной миграции; 

обеспечения прав участников миграционных отношений – граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, их защиты от 

преступных посягательств; предупреждение межнациональных конфликтов и т.п. 

[97, с. 199-203]. 
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Также прокурорский надзор за исполнением законов включает в свою 

деятельность: надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

надзор за исполнением законов судебными приставами; надзор за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. В 

своей деятельности Генеральный прокурор РФ принимает участие в заседаниях 

Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда, а также вправе обращаться в 

Конституционный суд РФ по вопросу нарушения конституционных прав и свобод 

граждан законом, непосредственно применяемым или подлежащим применению в 

конкретном деле [97, с. 199-203]. Прокуратура является одной из важных 

структур в системе государственных органов. Деятельность прокуратуры 

контролирует степень защиты свобод и правовых гарантий для граждан, в 

соответствии с законами Российской Федерации.  

Судебный орган, как прокуратура РФ и Министерство Внутренних дел 

использует в своей деятельности правовой механизм регулирования 

межнациональных конфликтов. В Российской Федерации основы организации и 

деятельности судебной власти закреплены в – Конституции РФ. Так же согласно 

ст. 4 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» [7]. Правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судами, которые учреждены в соответствии с 

Конституцией РФ и настоящим Федеральным конституционным законом. Суды 

непосредственно осуществляют судебную власть самостоятельно, подчиняясь при 

этом только Конституции РФ и закону. Перед судом все равны – это говорит о 

том, что суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам участвующим 

в процессе сторонам по признакам и государственной, половой, расовой или 

национальной принадлежности, языковой или политической принадлежности, 

или от их происхождения и т.п. Деятельность суда главным образом заключена в 

осуществлении правосудия, но при этом она включает в себя конструктивную, 

познавательную и организационные составляющие. Правосудие является 
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осуществляемой в полном соответствии с уголовно-процессуальным законом 

деятельностью судов по рассмотрению дел в судебном заседании и их 

обоснованному, законному и справедливому решению. Согласно ч. 1. ст. 118 

Конституции РФ правосудие Российской Федерации осуществляется 

непосредственно только судом [2]. Исключительное право, которым обладает 

только судебный орган заключается в том, что судебная деятельность 

осуществляется в особенном правовом режиме, где присутствуют более 

благоприятные условия для объективного и всестороннего разрешения и 

рассмотрения дела. Только судебная деятельность включает в себя такую 

численность правовых гарантий при вынесение справедливого и законного 

решения. Также важнейшей составляющей судебных заседаний является участие 

сторон защиты и обвинения, в свою очередь обе стороны наделены равными 

процессуальными правами. Выносимое судом решение, исключает любое 

постороннее воздействие. Судьи являются независимыми и подчиняются только 

Конституции РФ и закону, любое давление на судью или неправомерное 

вмешательство в суд, с целью помешать реализации правосудия, является 

преступлением и наказывается по всей строгости закона. Граждане могут 

принимать участие в судебном заседании в качестве отправления правосудия в 

форме присяжных заседателей, согласно законодательства РФ [117, с. 125-133].  

Конструктивная деятельность суда заключается в принятие решения по 

возникающему судебному спору, вынесение справедливого и верного вердикта 

коллегией присяжных заседателей и приговора судом. Содержание 

конструктивной деятельности суда образуют: процесс выработки у присяжных 

заседателей и судей личностного внутреннего убеждения о невиновности либо 

виновности подсудимого и по иным разрешаемым вопросам ими; формирование 

коллективного убеждения коллегии профессиональных судей, коллегии 

присяжных заседателей по разрешаемым вопросам ими. Непосредственно в суде 

объектом познания выступает деяние, содержащие признаки конкретного 

преступления. Познавательная деятельность суда направлена на установку 

обстоятельств, которые подлежат доказыванию по делу. Особенностью 
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познавательной деятельности суда является то, что материалы предварительного 

следствия уже задают некую готовую модель события. В судебном же 

разбирательстве остается только выявить истинность этих оснований, 

основываясь на вероятностных знаниях [114]. Согласно Федеральному 

конституционному закону от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

РФ», разбирательство дел в таких судах является открытым. Слушание дела в 

закрытом порядке устанавливается только в случаях, предусмотренных законом. 

Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции проходит очно, допускается заочное 

производство, только в тех случаях, которые предусмотрены законом. 

Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон. Вступившие в силу судебные акты судов 

общей юрисдикции, а также их законные распоряжения, требования, поручения, 

вызовы и иные обращения являются обязательными для всех федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных служащих, общественных объединений, должностных лиц, 

других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному 

исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации составляют 

федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов РФ. 

К федеральным же судам общей юрисдикции относятся: кассационные суды 

общей юрисдикции; апелляционные суды общей юрисдикции; верховные суды 

республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суд 

автономной области, суды автономных округов; районные суды, городские суды, 

межрайонные суды; военные суды, полномочия, порядок образования и 

деятельности которых устанавливаются федеральным конституционным законом 

специализированные суды, полномочия, порядок образования и деятельности 

которых устанавливаются федеральным конституционным законом. Так же к 

судам общей юрисдикции субъектов Российский Федерации относится 

деятельность мировых судов. С вступлением в силу Федерального 
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конституционного закона от 5.02.2014 № 5-ФКЗ Верховный Суд Российской 

Федерации не входит в систему судов общей юрисдикции Российской Федерации. 

Если рассматривать более подробно деятельность районного суда РФ, то он 

осуществляет судебную власть на уровне субъекта. Если рассматривать районный 

суд в иерархической системе, то районный суд стоит ниже областного суда, но 

находится выше судебных участков мировых судей. Районный суд является судом 

первой инстанции для большинства уголовных, гражданских, а также 

административных дел. Также районный суд является судом апелляционной 

инстанции в отношении мировых судей. В свою очередь деятельность районных 

судов по осуществлению правосудия проводится в соответствии с принципами, 

которые являются общими для органов судебной власти на территории РФ. 

Такими принципами являются: единство судебной системы; обязательность 

судебных постановлений; несменяемость и неприкасаемость судей; равенство 

всех перед законом и судом; гласность в деятельности судов; самостоятельность 

судов и независимость судей. В соответствии со статьей 21 ФКЗ от 31 декабря 

1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» районный суд в 

пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой и второй 

инстанции и осуществляет другие полномочия, предусмотренные федеральным 

конституционным законом. Районный суд является вышестоящей инстанцией в 

отношении мировых судей, действующих на территории района. В соответствии 

со ст. 34 ФКЗ «О судах общей юрисдикции». Деятельность суда главным образом 

направлена на вынесение законного и обоснованного решения на основе всех 

представленных сторонами и рассмотренных им материалов дела и тем самым 

разрешить конфликт в полном соответствии с законом [93, с. 202-206].  

Деятельность органов местного самоуправления выступает одним из 

органов, использующей в работе с населением альтернативные способы 

профилактики и урегулирования конфликтов любого уровня, в том числе и 

межнационального конфликта. Органами местного самоуправления являются 

органы, избираемые непосредственно населением и образуемые 

представительным органом муниципального образования, наделенные 



103 
 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Правовые основы местного самоуправления закреплены в Конституции РФ и в 

Федеральном законе № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [11]. На сегодняшний день можно 

выделить следующие основные направления деятельности органов местного 

самоуправления в сфере межнациональных отношений 

1. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных отношений, а именно: принятие правовых и организационных 

мер для обеспечения раннего предупреждения межнациональных конфликтов, 

проявления агрессивного национализма и связанных с ними криминогенных 

проявлений, массовых беспорядков; принятие правовых и организационных мер 

по предотвращению и пресечению деятельности, которая направлена на 

возрождение националистической идеологии; вовлечение этнокультурных и 

общественных объединений в деятельность по развитию межнационального и 

межконфессионального диалога; организация с участием институтов 

гражданского общества интернет-провайдеров противодействия пропаганде идей 

экстремизма в социальных сетях; предотвращение и пресечение деятельности, 

направленной на подрыв безопасности государства, разжигание расовой, 

национальной, и религиозной розни, ненависти либо вражды; определение 

полномочий и ответственности руководителей, а также иных должностных лиц 

муниципальных органов в сфере профилактики и пресечения межнациональной и 

межконфессиональной напряженности и конфликтов; создание муниципальной 

системы мониторинга состояния межэтнических отношений раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций; реализация мер правового и 

информационного характера по профилактике использования этнического 

фактора. 

2. Содействие национально-культурному развитию: обеспечение 

сохранения и приумножения духовного потенциала многонационального народа 

Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, 

межнационального согласия, российского патриотизма; распространение знаний 
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об истории и культуре народов Российской Федерации; формирование культуры 

межнационального общения в соответствии с нормами морали и традициями 

народов Российской Федерации; развитие межнациональных и межрегиональных 

культурных связей; развитие волонтерского движения в сфере сохранения 

культурного наследия, включая реставрацию культурных ценностей. 

3. Формирование системы социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов: содействие в процессе социальной и культурной 

адаптации мигрантов, развитию речевого взаимодействия, межкультурному 

общению в целях повышения уровня доверия между гражданами и искоренения 

национальной и расовой нетерпимости; противодействие формированию 

замкнутых анклавов мигрантов по этническому признаку; обеспечение 

взаимодействия муниципальных органов с общественными объединениями, 

способствующими социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

совершенствование систем мер, обеспечивающих уважительное отношение 

мигрантов к культуре и традициям принимаемого сообщества. В целом 

деятельность органов местного самоуправления направлена в основном на 

профилактику межнациональных конфликтов, а также осуществление мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 

конфликтов относится только к компетенции органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов [51, с. 1-3].  

Еще одной из организаций, использующей в своей работе альтернативные 

механизмы разрешения межнациональных конфликтов является – Министерство 

труда и социальной защиты населения РФ. Деятельность министерства 

социальной защиты населения и оказания ею помощи прописана в Федеральном 

законе от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» [13]. 

Социальная защита населения обеспечивает индивиду, социальной группе, в 

целом населению, комплексное разностороннее решение различных проблем, 
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обусловленных социальными рисками, которые могут или уже привели к полной 

или частичной утрате субъектами возможности реализации своих прав и свобод, 

возвращение субъектам экономической самостоятельности и социального 

благополучия. Социальная защита населения может быть выражена в форме 

социальной помощи отдельных категорий граждан в денежной или натуральной 

форме, которые предоставляются с учетом законодательно установленных 

гарантий по социальному обеспечению. В свою очередь помощь оказывается за 

счет бюджетных средств регионов, местных органов власти в целях оказания 

дифференцированной помощи нуждающимся, безработным или 

нетрудоспособным гражданам и семьям с детьми. Социальная защита населения 

может также выражаться в форме социального обслуживания, данное 

направление регулируется Федеральным законом «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 

Социальное обслуживание включает в себя совокупность различных видов услуг, 

социальных служб, которые ориентированы на помощь социально 

депривированным группам населения, куда входят: безработные, престарелые, 

инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, люди попавшие в трудную 

жизненную ситуацию и т.п. Также, как и управление социальной защиты 

населения, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения», находящийся в введении УСЗН, осуществляет свою деятельность, 

основанную на социальном обслуживании граждан. Также Комплексный центр в 

своей работе может применять восстановительные технологии, которые 

выступают альтернативным механизмом разрешения конфликтов, в частности к 

восстановительным технологиям относят восстановительную медиацию и 

семейную конференцию. Деятельность семейной конференции направлена на 

возвращение семьи и её членов в «докризисное состояние». Восстановительная 

медиация подразумевает под собой процесс, в котором медиатор создает условия 

для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о 

приемлемых для них вариантах разрешения проблем, при необходимости речь 
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может идти о заглаживании причиненного вреда, возникших в результате 

конфликтных или криминальных ситуаций. 

Профессионально занимаются проведением процедуры медиации, 

третейских судов в Алтайском крае – Сибирский центр медиации и права. 

Деятельность центра направлена на предоставление услуг в сфере права, 

альтернативного способа разрешения споров (процедура медиации). Сибирский 

окружной третейский суд является постоянно действующим судом, который 

создан на базе НП «Сибирский центр медиации и права». Третейский суд или 

коммерческий арбитраж представляет собой судебный негосударственный орган, 

который занимается разрешением споров по экономическим и хозяйственным 

договорам между юридическими лицами и гражданами. Стоит отметить, что с 1 

сентября 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 382-ФЗ 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ» [8], согласно данному закону, 

третейские суды могут создаваться только в форме некоммерческой организации. 

В форме ОАО или ООО третейские суды функционировать больше не могут. 

Согласно регламенту, Сибирского окружного третейского суда, данный суд имеет 

ряд компетенций, в рассмотрении дел: 

1. Суд разрешает все споры с участием юридических лиц, физических лиц, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, которые, в соответствии с 

законодательством, могут быть переданы на разрешение третейского суда, если 

между ними в установленной законом форме достигнуто соглашение о передаче 

спора или группы споров на разрешение Суда. Суд вправе рассматривать споры с 

участием иностранных юридических лиц и граждан. 

2. Суд может рассматривать споры только при наличии третейской 

оговорки в договоре или отдельного письменного соглашения между сторонами о 

передаче на его разрешение конкретного спора, определенных категорий или всех 

споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-

либо правоотношением независимо от того, носило ли оно договорный характер. 

При отмечается то, что третейская оговорка, которая может быть частью 

договора, трактуется как определенное соглашение, не зависящая от других 
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условий договора. В тоже время вынесенное решение третейского суда о том, что 

договор ничтожен, не влечет за собой недействительности третейской оговорки. 

3. Если стороны договорились о рассмотрении дела в Сибирском окружном 

третейском суде, то все нормы настоящего Регламента рассматриваются в 

качестве неотъемлемой части третейского соглашения, считаются 

согласованными сторонами и являются обязательными для сторон. 

Деятельность же всех третейских судов регулируется Федеральным законом 

от 29.12.2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации». Настоящий Федеральный закон регулирует порядок 

образования и деятельности третейских судов и постоянно действующих 

арбитражных учреждений на территории Российской Федерации, а также 

арбитраж (третейское разбирательство). Также в данном законе регулируется 

состав третейского суда. Согласно нему, стороны арбитража могут определять по 

своему усмотрению, но в тоже время число арбитров должно быть нечетным. 

Если стороны арбитража не определят число арбитров, назначаются три арбитра. 

Третейский суд также вправе рассмотреть споры с участием иностранных 

граждан и организаций, а также лиц без гражданства. Рассмотрение таких споров 

происходит в соответствии с правилами, установленными настоящим 

Регламентом с учетом особенностей, установленных Законом «О международном 

коммерческом арбитраже». Также на базе НП «Сибирского центра медиации и 

права» предоставляются услуги профессионального медиатора. Медиация может 

быть применена в следующих сферах: коммерческие споры; межгрупповые и 

внутрикорпоративные споры; раздел имущества; споры в банковской и страховой 

сфере; трудовые конфликты; семейные споры; споры, связанные с авторским 

правом и интеллектуальной собственностью и т.п. Процедура медиации 

проводится при взаимном волеизъявлении сторон и при соблюдение всех 

принципов. Соглашение о проведение процедуры медиации заключается в 

письменной форме и включает в себя следующие сведения: о предмете спора; о 

медиаторе, медиаторах или организации осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации; о порядке проведения процедуры 
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медиации; об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением 

процедуры медиации; о сроках проведения процедуры медиации. 

Если делать вывод о деятельности организаций, использующих 

альтернативные и правовые механизмы в разрешении межнациональных 

конфликтов мы можем увидеть, что в основном деятельность организаций 

направлена на использование как альтернативных, так и правовых механизмов в 

разрешении межнациональных конфликтов. Так, например, сотрудники полиции 

в своей деятельности для урегулирования конфликта используют как правовой 

механизм, так и альтернативный (переговоры). Сотрудники полиции в своей 

работе с населением также проводят информационно-профилактическую работу, 

направленную на устранение конфликтности среди населения. В своей 

деятельности органы местного самоуправления используют профилактику как 

один из ведущих методов для устранения конфликтности среди населения. Суды 

РФ использует в своей деятельности правовой механизм разрешения 

межнационального конфликта, но стоит отметить то, что в судах имеют место 

быть альтернативные механизмы урегулирования конфликтов. Стоит отметить, 

что согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. N 115 – ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», в ст.4 сказано, что 

иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут 

обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением 

случаев, которые предусматривает закон [12]. Также в ст. 22 Всеобщей 

декларации прав человека указано, что каждый человек, как член общества, для 

поддержания достоинства и свободного развития личности, имеет право на 

социальное обеспечение и на осуществление необходимых прав в экономической, 

социальной и культурных областях посредством национальных усилий и 

международного сотрудничества в соответствии со структурой и ресурсами 

каждого государства [1]. Это говорит о том, что человек будучи представителем 

любой национальности имеет право в конфликтной ситуации обратиться за 

помощью в компетентные организации и они обязаны будут ему оказать 

квалифицированную помощь.  
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2.3. Рекомендации по эффективному урегулированию 

межнациональных конфликтов в Мамонтовском районе 

 

Межнациональный конфликт является одним из трудно разрешимых видов 

социального конфликта, усиление же этнических проблем во всем мире 

увеличило в разы заинтересованность в исследовании причин, сущности 

межнационального конфликта, в его предупреждение, а также в эффективном 

урегулировании. Межнациональные конфликты выступают как некое 

общественное явление, содержащее в себе столкновения интересов разного 

уровня и содержания, представляющие собой проявление процессов среди 

отдельных этнических общностей, которые протекают под воздействием массы 

разных факторов. В свою очередь предупреждением и урегулированием 

межнационального конфликта занимаются как государственные, так и частные 

организации. По результатам эмпирического исследования выяснилось, что 

деятельность организаций, занимающихся профилактикой и разрешением 

межнациональных конфликтов является вполне эффективной, но вместе с тем 

требует определенных дополнений и изменений. С целью формирования 

объективной оценки межнациональной ситуации в районе рекомендуется 

осуществлять постоянный мониторинг на наличие конфликтности среди 

населения. В свою очередь система мониторинга предусматривает 

совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления и 

подразделений правоохранительных органов, направленных на профилактику 

национальной, расовой, религиозной нетерпимости, а также снижение социальной 

напряженности в обществе, обусловленной риском проявлений межнациональных 

конфликтов на территории района. Общие меры предупреждения 

межнациональных конфликтов изложены в стратегических документах 

Российской Федерации, в частности, в Стратегии государственной национальной 

политики РФ на период до 2025 г, а также в Государственной программе 

Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». 

Для эффективной реализации данной стратегии на местах необходимо проводить 
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комплекс мероприятий, направленных на развитие межнационального диалога 

между представителями разных национальностей, а также проведение 

профилактиктических мероприятий по искоренению различного рода проявлений 

межнациональной напряженности. Также в районах необходимо проводить 

мероприятия, которые будут нацелены на уважительное отношение 

представителей другой национальности (мигрантов) к культуре и традициям 

принимающего сообщества. В свою очередь непосредственное содействие в 

процессе их социальной и культурной адаптации позволит сформировать 

положительное межкультурное общение и в какой-то степени повысит уровень 

межнационального сознания между представителями разных национальностей и в 

целом искоренение национальной нетерпимости, которая в основном идет от 

незнания культуры и традиций других наций. Стоит также отметить, что в ходе 

исследования было выявлено, что население отмечает возрождение системы 

интернационального воспитания как одну из эффективных мер по улучшению 

межнациональных отношений в районе. Возрождение интернационального 

воспитания позволило бы в районах преодолеть национальную обособленность и 

узконациональных взглядов, а также стереотипного восприятия представителей 

других национальностей. Именно интернациональное воспитание выступает как 

один из эффективных способов «профилактики», а также своеобразного 

«лечения» националистических настроений.  

В ходе проведенного анализа научной литературы, правовых документов, а 

также по итогам экспертного опроса и по результатам проведенного опроса среди 

населения Мамонтовского района Алтайского края были выдвинуты ряд 

рекомендаций для эффективного внедрения альтернативных процедур на 

территории района: 

1. Для активного применения посредничества в разрешение различного рода 

конфликтов необходимо осуществлять всестороннею просветительскую работу, а 

именно доводить информацию о существующем потенциале и возможностях 

института посредничества как для физических, так и для юридических лиц – 

объяснять им цели, задачи, а также функции данных способов. Хороший 
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просветительский эффект может быть достигнут с помощью: информационных 

писем, организация различных тренингов, публикаций в прессе (газеты, журналы 

и т.п.). Также необходимо проводить просветительскую работу с лидерами 

этнических диаспор, для эффективного внедрения альтернативных механизмов в 

сферу урегулирования межнациональных конфликтов. 

2. Важно проводить многостороннюю подготовку специалистов в области 

урегулирования межнациональных конфликтов в районе, а именно сотрудники 

полиции, которые непосредственно работают с населением (участковые 

уполномоченные, сотрудники ППС и т.п.) должны проходить профессиональную 

подготовку, направленную на практико-ориентированные механизмы разрешения 

межнационального конфликта среди населения, основанную как на правовом 

механизме (знание нормативно-правовых механизмов применимых к разрешению 

межнационального конфликта), и применение альтернативных механизмов 

(ведение переговоров в состоянии межнационального конфликта и т.п.), а также 

проведение ранней профилактики по устранению причин возникновения 

межнациональной неприязни среди населения. Это позволит сотрудникам, 

работающим с населением более компетентно подходить к вопросам 

урегулирования межнационального конфликта. Не только сотрудники полиции 

должны проходить многостороннюю подготовку, так же, по нашему мнению, 

базовое обучению по эффективному урегулированию межнационального 

конфликта должны проходить специалисты, работающие в сфере «человек – 

человек». 

3. Обязать судей на законодательном уровне, во всех случаях при 

выявлении обстоятельств, которые свидетельствуют о возможности применения 

альтернативных механизмов, предлагать сторонам обратиться к процедуре 

медиации или использовать иные примирительные процедуры, исходя из 

особенностей конкретного дела. При этом судьям необходимо пройти «Базовый 

курс медиации», для того, чтобы корректно информировать участников судебного 

процесса об эффективности процедуры медиации и обосновать плюсы 

применения процедуры медиации в конкретном деле. Данный факт повысит 
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доверие судей непосредственно к процедуре медиации, а также увеличит 

заинтересованность судей в качественном информировании (оппонентов спора). 

Также плюсом направления судьями на процедуру медиации позволит: 

 снизить нагрузку на судей, а также количества обжалованных решений, в 

связи с применением процедуры медиации, которая основным принципом 

выдвигает добровольное участие обеих сторон, а также совместное принятие 

решения. В связи с этим также произойдет снижение трудозатрат судей и в целом 

работы суда; 

 повысить качество правосудия и в целом эффективность рассмотрения 

судебных споров, так как произойдет разгрузка судей (некоторые конфликты 

(споры) перейдут в сферу решения процедуры медиации); 

 облегчит доступ гражданам к правосудию и справедливости, в связи с 

возможностью гражданами выбора наиболее подходящего способа 

урегулирования спора, а также увеличить количество прекращенных дел в связи с 

обоюдным примирением сторон и т.п. 

4. Наличие в районных судах дежурного медиатора и специального 

помещения для проведения процедуры медиации. На данный момент в районных 

судах на официальных сайтах предлагается гражданам обратиться к 

профессиональным медиаторам для урегулирования конфликта, но проблема 

состоит в том, что все перечисленные центры, где предоставляются услуги 

профессионального медиатора находятся в г. Барнауле. Для многих граждан 

поездка в город или вызов профессионального медиатора в район будет являться 

финансово не посильной ношей. Наличие же обученного профессионального 

медиатора в районных судах позволит гражданам напрямую обратиться к 

специалисту, не выходя из здания суда, т.е. по факту это идет и экономия 

времени. 

5. Финансирование процедуры медиации из средств государственного 

бюджета. Так как процедура медиации является достаточно новым 

альтернативным способом урегулирования межнациональных конфликтов, это в 

свою очередь вызывает у населения довольно – таки скептическое отношение к 
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этому механизму, а наличие финансовых обязательств может служить как одной 

из решающих причин для отказа в выборе этой процедуры в урегулировании 

конфликта. 

6. Активное привлечение государственных органов законодательной и 

исполнительной ветви власти – участие в круглых столах, в семинарах, 

конференциях, посвященных проблемам связанных с внедрением 

альтернативных способов урегулирования межнациональных конфликтов. 

Привлечение внимания государственных органов к данной проблеме позволит 

взглянуть на нее не только с точки зрения теории, а непосредственно с 

применением его на практике, так как зачастую теория не соответствует 

практике и требует доработок со стороны как законодательной, так и 

исполнительной ветви власти. 

7. Четкая регламентация правового регулирования межнациональных 

конфликтов. В законодательной базе Российской Федерации имеются общие 

«рамочные каноны» урегулирования межнационального конфликта, в свою 

очередь отсутствуют четкие механизмы урегулирования, разрешения, а также 

профилактика межнационального конфликта. Совершенствование же механизма 

урегулирования межнационального конфликта должна проходить по 

направлению совершенствования нормативно-правовой базы в сфере этнической 

политики. 

Мнение экспертов по отношению к применению альтернативных процедур 

в урегулировании межнационального конфликта носит положительный 

характер, вместе с тем, так же, как и у населения у экспертов присутствует доля 

скептицизма в отношении урегулирования межнационального конфликта при 

помощи применения данного направления. Стоит отметить, что население 

района мало осведомлено об альтернативных механизмах урегулирования 

конфликтов, некоторые респонденты, заполняя анкету уточняли значение 

третейского суда, а также процедуры медиации, но в свою очередь стоит 

отметить, что про переговоры как один из способов урегулирования конфликтов 

осведомлены, как большинство экспертов, так и респондентов. Проблема же 
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внедрения альтернативных способов урегулирования межнационального 

конфликта в районе на наш взгляд состоит в низкой заинтересованности как 

населения, так и экспертов в принятие каких-либо то мер, направленных 

непосредственно на профилактику межнациональных конфликтов и 

эффективное его урегулирование. В свою очередь незаинтересованность 

населения можно понять, так как в районе никогда не было открытого 

межнационального конфликта между представителями разных национальностей, 

а если же были, то носили ситуационный характер и разрешались 

самостоятельно. В тоже время альтернативные способы урегулирования имеет 

место быть не только в урегулировании межнационального конфликта, но также 

конфликтов, происходящих в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Разработанная система рекомендаций выпускной квалификационной работы 

направлена непосредственно на эффективное урегулирования 

межнационального конфликта в Мамонтовском районе и представляет из себя 

систему конкретных действий, которые позволяют эффективно урегулировать 

межнациональный конфликт, а также непосредственно показана необходимость 

внедрения альтернативных способов урегулирования межнациональных 

конфликтов в районе, а также необходимость проведения профилактических 

мероприятий направленных на профилактику межнациональных конфликтов, а 

также снижение конфликтности среди населения. Также в рекомендациях была 

затронута правовая составляющая урегулирования межнационального 

конфликта, а именно показано о наличие определенных проблем в 

законодательстве, требующие корректировки. Рекомендации могут быть 

использованы юридическими лицами, занимающимися непосредственно 

урегулированием межнациональных конфликтов, а также исследователями 

практиками, занимающимися изучением данной проблемы. 
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Заключение 
 

Проведенное нами исследование показало, что в районе уровень 

межнационального напряжения практически отсутствует, возникновение 

конфликтов между представителями разных национальностей происходят у 

населения крайне редко, нося зачастую ситуативных характер и разрешается 

оппонентами самостоятельно, но в тоже время существует определенная 

напряженность среди населения, которая напрямую не связана с наличием 

межнационального фактора, но при этом затрагивая ряд других факторов таких 

как наличие безработицы среди сельского населения, низкий уровень заработной 

платы, снижение уровня качества образования, качества медицинского 

обслуживания и т.п. Данные факторы могут косвенно влиять на настроение 

населения, в свою очередь провоцируя межнациональную напряженность (может 

произойти борьба за ресурсы). В связи с этим в районе (регионе) должна быть 

проведена качественная работа по устранению проблем, которые могут выступать 

провокатором межнациональной неприязни между местным населением и 

представителями других национальностей. В ходе исследования было также 

выявлено, что население Мамонтовского района крайне мало осведомлены об 

альтернативных способах урегулирования межнационального конфликта, что 

показывает с одной стороны правовую неграмотность населения, а с другой 

стороны низкую информационно-профилактическую осведомленность, 

проводимую среди населения. Стоит также отметить, что выступавшие в роли 

экспертов – сотрудники полиции также малоосведомлены о наличие 

альтернативных способов урегулирования конфликтов. Также в целом 

деятельность структур, которые реализуют профилактику межнациональных 

конфликтов и его урегулирования в целом осуществляют достаточно 

эффективную работу, но вместе с тем, требует определенных изменений, которые 

описаны в предложенных рекомендациях. В результате проведенного анализа 

научной литературы было выявлено, что межнациональный конфликт является 

одним самых трудно разрешимых видов социального конфликта, который несет в 
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себе не только разрушительные последствия, но и также его сложное 

урегулирование, так как межнациональный конфликт является многогранным 

феноменом и может происходить как на микроуровне, так и на макроуровне, и в 

последствие при не правильном урегулировании (разрешение) может перерасти в 

вооруженные противостояния, что является крайне опасным явлением не только 

для страны где оно происходит, а также идет опасность распространения 

конфликта на другие государства. Так же в ходе теоретического исследования, и 

его эмпирического подтверждения было установлено, что альтернативные 

механизмы являются одними из самых эффективных способов урегулирования 

межнационального конфликта. Таким образом, можно сформулировать основные 

выводы по результатам проведенного нами исследования: 

1. Межнациональные конфликты как социальное явление в обществе, 

вызвано в основном различием этнокультур, стилями поведения, а также 

складывающимися годами национальными стереотипами.  

2. Причинами возникновения межнационального конфликта в 

Мамонтовском районе являются в основном из-за различия в вероисповедании 

конкретных групп жителей, непонимание местными жителями других 

национальных традиций и в целом чужой культуры, а также различие в 

материальном положении представителей разных национальных групп.  

3. Для урегулирования межнационального конфликта требуется 

применение, как адекватных правовых механизмов, так и альтернативных. Среди 

самых эффективных альтернативных способов урегулирования конфликта была 

определена – процедура медиации, включающая в себя ряд положительных 

моментов такие как: оперативность, экономичность, добровольность участия, 

гибкость процедуры, сотрудничество сторон, конфиденциальность, решение 

принимается с учетом интересов сторон, выбранный сторонами посредник. 

4.  Уровень межнациональной напряженности и конфликтности на 

территории Мамонтовского района Алтайского края – находится в пределах 

нормальных значений. Межнациональная конфликтность среди населения носит 

зачастую ситуативный характер и полностью поддается разрешению. Правовой 
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механизм урегулирования межнационального конфликта в районе является самым 

одобряемым среди населения. В свою очередь среди населения имеется крайне 

небольшая осведомленность про альтернативные механизмы урегулирования 

межнационального конфликта, в частности таких как: третейский суд и процедура 

медиации. 

5. Эффективность применения правовых и альтернативных механизмов 

урегулирования межнациональных конфликтов зависит напрямую от качества 

проводимой среди населения информационно-профилактической и 

просветительской работы соответствующих организаций.  

6.  Для расширения практики использования правовых и альтернативных 

способов урегулирования и разрешения межнациональных конфликтов 

необходимо проводить мероприятия, направленные на повышение 

информированности населения о преимуществах использования правовых и 

альтернативных способов; государственное финансирование процедуры медиации 

и третейского суда, а также расширение законодательной базы в сфере 

применения альтернативных механизмов. 

Стоит отметить, что в ходе исследования были подтверждены практически 

все гипотезы, кроме одной, где отмечалось о том, что уровень межнациональной 

напряженности и конфликтности является высоким, в ходе исследования было 

показано что уровень межнациональной напряженности и конфликтности на 

территории Мамонтовского района является небольшим. В целом в работе 

решены поставленные задачи, достигнута поставленная цель. Также в работе 

разработаны рекомендации, которые были составлены в ходе проведенного 

теоретического и эмпирического исследования.  
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Приложения 
Приложение 1. 

Бланк интервью для опроса населения Мамонтовского района 

 

Практика использования правовых и альтернативных механизмов предупреждения 

межнациональных конфликтов 

Добрый день! 

Сегодня нами проводится социологическое исследование, посвященное изучению 

альтернативных способов урегулирования межнациональных конфликтов. 

Вам предлагается принять участие в данном социологическом исследовании. Ваши ответы 

помогут нам выявить степень напряженности в районе и реализовать альтернативные 

механизмы предупреждения межнациональных конфликтов в Мамонтовском районе 

Алтайского края. Пожалуйста, отвечайте искренне и правдиво. Мы гарантируем анонимность 

Ваших ответов. Все анкеты будут обрабатываться только специалистами, а результаты 

исследования в обобщенном виде. 

 

1. Какими словами Вы бы могли определить свое настроение в последнее время? 

01-  Ощущение счастья 

02-  Приподнятое настроение 

03- Нормальное, ровное настроение 

04- Испытываю страх, пессимизм, тоску 

05- Равнодушие, апатия и безысходность 

06- Испытываю напряжение, раздражение 

07- Затрудняюсь ответить 

2. Как Вам жилось год-два тому назад? 

01- Хуже, чем сейчас 

02- Лучше, чем сейчас 

03- Также, без существенных перемен 

04- Не знаю, трудно себе представить 

3. Как Вы будете жить в ближайшие год-два? Каковы Ваши предположения? 

01- Буду жить лучше, чем сегодня 

02- Хуже, чем сегодня 

03- Также, без существенных перемен 

04- Не знаю, трудно себе представить 

4. Укажите по каждой позиции степень своей удовлетворенности (от 01 –наименьшая 

до 05 – наибольшая)  

а) отношениями в семье 01 02 03 04 05 

б) состоянием своего здоровья 01 02 03 04 05 

в) своей жизнью вообще 01 02 03 04 05 

г) общей ситуацией в населенном пункте, где живете 01 02 03 04 05 

д) ситуацией в Вашем регионе (крае, области) 01 02 03 04 05 

е) общей ситуацией в стране 01 02 03 04 05 

5. Ощущаете ли Вы угрозу для себя и Вашей семьи: (Отметьте не более пяти 

вариантов ответа) 

01- Голода, нищеты 

02- Бедности 

03- Увольнения с работы, безработицы 

04- Нехватки жилья, жилищных проблем 

05- Ухудшения здоровья 

06- Алкоголизма, наркомании, токсикомании 
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07- Ухудшения медицинского обслуживания, недоступность ряда медицинских услуг 

08- Снижения уровня и качества образования, отсутствия возможности обеспечить себя или 

своих детей достойным образованием 

09- Падения нравственности и духовности 

10- Нарушений прав человека 

11- Загрязнения окружающей среды 

12- Природных катаклизмов (землетрясение, наводнение, засухи, птичий грипп и другие 

массовые заболевания) 

13- Техногенных катастроф (пожары, взрывы, аварии в энергосистемах, транспортные 

аварии и т.п) 

14- Обострение межэтнических конфликтов  

15- Авторитарности власти и самоуправления чиновников 

16- Другое  

6. На ваш взгляд, куда люди чаще всего обращаются, чтобы защитить свои интересы 

и свою безопасность в конфликтной ситуации 

01- В региональные органы исполнительной власти 

02- В органы местного самоуправления 

03- В полицию 

04- В суд 

05- В федеральные службы, правительства РФ 

06- К руководителям по месту своей работы 

07- В общественные правозащитные организации (общество по защите прав потребителей, 

профессиональные союзы, ассоциации и т.д.) 

08-  В службу президента РФ 

09- В частные охранные структуры  

10- К криминальным авторитетам  

11- В средства массовой информации (газеты, радио, телевидение) 

12- К друзьям 

13- К родным и близким 

14- Обходятся собственными силами 

15- Затрудняюсь ответить 

7. Какие из перечисленных способов разрешения конфликтов Вы знаете 

01- Переговоры 

02- Медиация 

03- Третейский суд 

04- Суд 

05- Силовой метод 

06- Нахождение компромисса  

07- Установление общих целей 

08- Посредничество 

09- Уклонение от конфликта  

8. Какие организации помогли лично Вам или членам Вашей семьи в решении Ваших 

конфликтов в последнее время 

9. В услугах, каких специалистов по разрешению конфликтов Вы особо нуждаетесь? 

 постоянно иногда редко никогда 

а) полиция  01 02 03 04 

б) прокуратура 01 02 03 04 

в) комплексные центры/социальная защита 

населения 

01 02 03 04 

г) органы местного самоуправления 01 02 03 04 

д) суд 01 02 03 04 
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01- Специалист по семейным вопросам  

02- Специалист по трудовым конфликтам  

03- Медиатор  

04- Юрист, адвокат  

05- Сотрудник полиции 

06- Специалист по социальной работе 

07- Не нуждаюсь 

08-  Других 

10. Хотите ли Вы изменить: 

 да нет Трудно 

сказать 

а) место своей работы    

б) свою профессию    

в) семейное положение    

г) свой круг общения    

д) Гражданство    

е) политические ориентации    

ж) место жительства    

11.  Возможны ли в Вашем городе (районе) массовые протестные акции? 

01- Определенно да 

02- Скорее да, чем нет 

03- Скорее нет, чем да 

04- Определенно нет 

05- Затрудняюсь ответить 

12. Намерены, ли Вы лично протестовать против ухудшения условий своей жизни? 

01- Нет, так как условия моей жизни не ухудшились 

02- Нет, так как мой протест не улучшит моей жизни 

03- Да, намерен 

04- Не знаю, отказываюсь отвечать на этот вопрос 

13. В каких формах социального протеста Вы уже участвовали? 

01- Мирные митинги, пикеты, демонстрации 

02- Забастовки 

03- Голодовки 

04- Блокирование зданий, улиц, отключение коммуникаций 

05- Сопротивление властям с оружием в руках 

06- Другие акции протеста 

07- Никогда в подобном не участвовал(а) 

08- Затрудняюсь ответить 

14. Как Вы реагируете на представителей другой национальности?  

01- Положительно 

02- Отрицательно 

15. Есть ли у Вас друзья другой национальности? 

01- Да 

02- Нет 

16. Считаете ли Вы свою нацию Выше (авторитетнее) других наций? 

01- Да 

02- Нет 

 

17. Считаете ли Вы нужным уважать представителей другой национальности? 

01- Да 

02- Нет 



137 
 

18. Как Вы относитесь к обычаям, традициям другой национальности? 

01- Положительно 

02- Отрицательно 

19. Как вы относитесь к тому, что рядом с Вами живут люди другой национальности?  

01- Положительно 

02- Отрицательно 

20. Бывают ли у вас конфликты с представителями других национальностей? 

(Если нет, переход на 23 вопрос) 

01-Да, бывают конфликты 

03- Нет, никогда не было конфликтов 

21. По каким причинам у Вас возникает конфликт с представителями других 

национальностей? 

01-  Религиозный фактор 

02-  Экономический фактор 

03-  Политический фактор 

04-  Культурный фактор 

05-  Другое 

22. Как часто у вас происходят конфликты с представителями других 

национальностей  

01- Раз в месяц 

02- Раз в год 

03- От случая к случаю 

04- Другое 

23. Существует ли в вашем селе (городе) нетерпимое отношение к людям другой 

национальности? 

01- Да, и это большая проблема 

02- Да, но встречается редко и не является большой проблемой  

03- Нет, у нас ко всем относятся хорошо 

04- Нет, у нас ко всем относятся одинаково плохо 

05- Я не хочу об этом говорить 

24. Выберете высказывание 

01- Я считаю свой народ лучше всех прочих 

02- Я считаю свой народ хуже всех прочих 

03- Я считаю свой народ не лучше и не хуже других 

25.  Имеются ли в Вашем сельском поселении очаги повышенной напряженности в 

отношениях между людьми разных национальностей (если нет, переход на 25 вопрос) 

01- Да  

02- Нет 

26. Каковы, на Ваш взгляд, могут быть причины межнациональной напряженности в 

районе? 

01- Несовместимые нормы и правила поведения 

02- Конкуренция (соперничество) на землю 

03- Конкуренция за рабочие места 

04- Вызывающие формы бытового повседневного поведения молодежи 

05- Требование этнических групп предоставление особых льгот 

06- Доминирование этнической группы в определенных сферах занятости 

07- Агрессивность в межгрупповых отношениях, конфликтное поведение 

08- Показное благосостояние представителей этнических групп 

09- Усиление криминогенной обстановки в этнических группах 

10- Быстрый рост этнических групп 

11- Другое 



138 
 

27. Какие, на Ваш взгляд, причины определяют изменения в сфере межнациональных 

отношений? 

01- Ошибки в работе правоохранительных органов 

02- Недостаточное внимание к вопросам гармонизации межэтнических отношений со 

стороны органов власти 

03- Недостаточный опыт и компетентность официальных работников урегулировании 

проблем межэтнических отношений 

04- Активный рост численности этнических мигрантов 

05- Этнические конфликты в соседних территориях 

06- Культурные и религиозные различия 

07- Другое 

28. Как Вы считаете, какие из перечисленных мер могли бы способствовать 

улучшению межнациональных отношений в районе 

01- Работа по преодолению социально-экономических проблем района 

02- Ограничение миграции 

03- Формирование системы участия представителей этнических групп в выработке решений  

04- Возрождение системы интернационального воспитания 

05- Развитие общественных организаций в целях сохранения национальных культур 

06- Обеспечение беспрепятственного развития этнической культуры (создание сети 

национальных школ, классов, газет и др) 

29. Какой из предложенных ниже механизмов согласования интересов различных 

этнических групп в районе Вы считаете наиболее эффективным? 

01- Создание районных, поселенческих этнических советов из представителей различных 

этнических групп 

02- Создание квот (фиксированного числа) для представительства различных этнических 

групп в органах представительной и исполнительной власти 

03- Создание совета национально-культурных общественных организаций 

04- Не считаю нужным проводить подобную работу 

05- Другое 

30. Какова, на Ваш взгляд эффективность деятельности различных структур в сфере 

гармонизации межэтнических отношений и профилактике этнических конфликтов в 

районе? 

(Оцените по шкале, в которой «01» соответствует наиболее негативной оценке, «05» 

наиболее позитивной) 

а) структуры исполнительной власти местного 

уровня (администрации района и сельских 

поселений) 

01 02 03 04 05 

б) лидеры этнических диаспор и национально 

культурных объединений 

01 02 03 04 05 

в) учреждения образования, культуры 01 02 03 04 05 

г) правоохранительные органы 01 02 03 04 05 

д) соцзащита 01 02 03 04 05 

31. Какую роль играют средства массовой информации в урегулировании 

межнациональных конфликтов  

(Оцените по шкале, в которой «01» соответствует наиболее негативной оценке, «05» 

наиболее позитивной) 

а) местные СМИ 01 02 03 04 05 

б) региональные СМИ 01 02 03 04 05 
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в) федеральные СМИ 01 02 03 04 05 

32. Укажите, пожалуйста, Ваш пол 

01- Женский 

02- Мужской 

33. Сколько лет Вам исполнилось? 

 

34. Семейное положение 

01. Женат/замужем 

02. Живем вместе, но не зарегистрировали брак 

03. Холост/не замужем 

04. Вдов/вдова 

05. Разведен/разведена 

35. Ваше образование 

01- Начальное общее 

02- Основное общее (9 классов) 

03- Среднее (полное) общее (10-11 классов) 

04- Начальное профессиональное (пу, пту, спту) 

05- Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

06- Неполное высшее (3 курс вуза) 

07- Высшее профессиональное 

08- Другое (что именно?) 

36. Оцените, пожалуйста, уровень своего материального достатка. Как Вы живете? 

Отметьте только один вариант ответа. 

01-  Очень бедно (денег не хватает даже на питание и оплату коммунальных услуг) 

02-  Бедно (на скромное питание еще хватает, а на приобретение одежды и других вещей, а 

также оплату коммунальных услуг, нет) 

03- Средне (на питание, одежду, крайне необходимые вещи и оплату коммунальных услуг 

денег хватает, но на покупку дорогостоящих вещей приходится долго копить) 

04- Обеспеченно, зажиточно (есть денежные накопления и возможность покупать 

практически все необходимое для жизни) 

05- Очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные накопления постоянно 

прирастают 

37. Род Ваших занятий в настоящий момент: 

01. Студент, учащиеся 

02. Наемный работник коммерческой организации 

03. Работник бюджетной организации (учитель, врач, работник культуры) 

04. Госслужащий, работник органов власти и управления 

05. Частный предприниматель, фермер 

06. Руководитель коммерческой организации 

07. Руководитель бюджетной организации 

08. Неработающий пенсионер, инвалид 

09. Безработный, домохозяйка 

10 Военнослужащий, служащий силовых структур 

11 Другое (что именно) 

 

Спасибо за участие в нашем исследовании! 
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Приложение 2. 

Практика использования правовых и альтернативных механизмов предупреждения 

межнациональных конфликтов 

 

Бланк интервью для опроса экспертов 

(сотрудников полиции МО МВД России «Мамонтовский») 

 

Нами проводится социологическое исследование, посвященное изучению альтернативных 

способов разрешения межнациональных отношений. 

Вам предлагается принять участие в данном социологическом исследовании. Ваши ответы 

помогут нам выявить степень напряженности в районе и реализовать альтернативные 

механизмы предупреждения межнациональных конфликтов в Мамонтовском районе 

Алтайского края. Пожалуйста, отвечайте искренне и правдиво. Мы гарантируем анонимность 

Ваших ответов. Все анкеты будут обрабатываться только специалистами, а результаты 

исследования в обобщенном виде. 

1. Какими словами Вы бы могли определить свое настроение в последнее время? 

01- Ощущение счастья 

02- Приподнятое настроение 

03- Нормальное, ровное настроение 

04- Испытываю страх, пессимизм, тоску 

05- Равнодушие, апатия и безысходность 

06- Испытываю напряжение, раздражение 

07- Затрудняюсь ответить 

2. Как Вы будете жить в ближайшие год-два? Каковы Ваши предположения? 

01- Буду жить лучше, чем сегодня 

02- Хуже, чем сегодня 

03- Также, без существенных перемен 

04- Не знаю, трудно себе представить 

3. Укажите по каждой позиции степень своей удовлетворенности (от 01 –наименьшая 

до 05 – наибольшая)  

а) отношениями в семье 01 02 03 04 05 

б) состоянием своего здоровья 01 02 03 04 05 

в) своей жизнью вообще 01 02 03 04 05 

г) общей ситуацией в населенном пункте, где живете 01 02 03 04 05 

д) ситуацией в Вашем регионе (крае, области) 01 02 03 04 05 

е) общей ситуацией в стране 01 02 03 04 05 

4. Ощущаете ли Вы угрозу для себя и Вашей семьи: (Отметьте не более пяти 

вариантов ответа) 

01- Голода, нищеты 

02- Бедности 

03- Увольнения с работы, безработицы 

04- Нехватки жилья, жилищных проблем 

05- Ухудшения здоровья 

06- Алкоголизма, наркомании, токсикомании 

07- Ухудшения медицинского обслуживания, недоступность ряда медицинских услуг 

08- Снижения уровня и качества образования, отсутствия возможности обеспечить себя или 

своих детей достойным образованием 

09- Падения нравственности и духовности 

10- Нарушений прав человека 

11- Загрязнения окружающей среды 
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12- Природных катаклизмов (землетрясение, наводнение, засухи, птичий грипп и другие 

массовые заболевания) 

13- Техногенных катастроф (пожары, взрывы, аварии в энергосистемах, транспортные 

аварии и т.п) 

14- Обострение межэтнических конфликтов  

15- Авторитарности власти и самоуправления чиновников 

16- Другое  

5. На ваш взгляд, куда люди чаще всего обращаются, чтобы защитить свои интересы 

и свою безопасность в конфликтной ситуации 

01- В региональные органы исполнительной власти 

02- В органы местного самоуправления 

03- В полицию 

04- В суд 

05- В федеральные службы, правительства РФ 

06- К руководителям по месту своей работы 

07- В общественные правозащитные организации (общество по защите прав потребителей, 

профессиональные союзы, ассоциации и т.д.) 

08- В службу президента РФ 

09- В частные охранные структуры  

10- К криминальным авторитетам  

11- В средства массовой информации (газеты, радио, телевидение) 

12- К друзьям 

13- К родным и близким 

14- Обходятся собственными силами 

15- Затрудняюсь ответить 

6. Какие из перечисленных способов разрешения конфликтов Вы знаете 

01- Переговоры 

02- Медиация 

03- Третейский суд 

04- Суд 

05- Силовой метод 

06- Нахождение компромисса  

07- Установление общих целей 

08- Посредничество 

09- Уклонение от конфликта  

7. Какие организации помогли лично Вам или членам Вашей семьи в решении 

Ваших конфликтов в последнее время 

 

8. В услугах, каких специалистов по разрешению конфликтов Вы особо нуждаетесь? 

01- Специалист по семейным вопросам  

02- Специалист по трудовым конфликтам  

03- Медиатор  

04- Юрист, адвокат  

05- Сотрудник полиции 

 постоянно иногда редко никогда 

а) полиция  01 02 03 04 

б) прокуратура 01 02 03 04 

в) комплексные центры/социальная защита 

населения 

01 02 03 04 

г) органы местного самоуправления 01 02 03 04 

д) суд 01 02 03 04 
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06- Специалист по социальной работе 

07- Не нуждаюсь 

08-  Других  

9. Возможны ли в Вашем районе массовые протестные акции? 

01- Определенно да 

02- Скорее да, чем нет 

03- Скорее нет, чем да 

04- Определенно нет 

05- Затрудняюсь ответить 

10. Как Вы реагируете на представителей другой национальности?  

01- Положительно 

02- Отрицательно 

11. Есть ли у Вас друзья другой национальности? 

01- Да 

02- Нет 

12. Считаете ли Вы свою нацию Выше (авторитетнее) других наций? 

01- Да 

02- Нет 

13. Считаете ли Вы нужным уважать представителей другой национальности? 

01- Да 

02- Нет 

14. Как Вы относитесь к обычаям, традициям другой национальности? 

01- Положительно 

02- Отрицательно 

15. Как вы относитесь к тому, что рядом с Вами живут люди другой национальности?  

01- Положительно 

02- Отрицательно 

16. Бывают ли у вас конфликты с представителями других национальностей? 

(Если нет, переход на 19 вопрос) 

01-Да, бывают конфликты 

02-Нет, никогда не было конфликтов 

17. По каким причинам у Вас возникает конфликт с представителями других 

национальностей? 

01- Религиозный фактор 

02- Экономический фактор 

03- Политический фактор 

04- Культурный фактор 

05-  Другое 

18. Как часто у вас происходят конфликты с представителями других 

национальностей  

01- Раз в месяц 

02- Раз в год 

03- От случая к случаю 

04- Другое 

19. Существует ли в вашем районе нетерпимое отношение к людям другой 

национальности? 

01- Да, и это большая проблема 

02- Да, но встречается редко и не является большой проблемой  

03- Нет, у нас ко всем относятся хорошо 

04- Нет, у нас ко всем относятся одинаково плохо 

05- Я не хочу об этом говорить 
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20.  Имеются ли в Вашем сельском поселении очаги повышенной напряженности в 

отношениях между людьми разных национальностей (если нет, переход на 22 вопрос) 

01- Да  

02- Нет 

21. Каковы, на Ваш взгляд, могут быть причины межнациональной напряженности в 

районе? 

01- Несовместимые нормы и правила поведения 

02- Конкуренция (соперничество) на землю 

03- Конкуренция за рабочие места 

04- Вызывающие формы бытового повседневного поведения молодежи 

05- Требование этнических групп предоставление особых льгот 

06- Доминирование этнической группы в определенных сферах занятости 

07- Агрессивность в межгрупповых отношениях, конфликтное поведение 

08- Показное благосостояние представителей этнических групп 

09- Усиление криминогенной обстановки в этнических группах 

10- Быстрый рост этнических групп 

11- Другое 

22. Какие, на Ваш взгляд, причины определяют изменения в сфере 

межнациональных отношений? 

01- Ошибки в работе правоохранительных органов 

02- Недостаточное внимание к вопросам гармонизации межэтнических отношений со 

стороны органов власти 

03- Недостаточный опыт и компетентность официальных работников урегулировании 

проблем межэтнических отношений 

04- Активный рост численности этнических мигрантов 

05- Этнические конфликты в соседних территориях 

06- Культурные и религиозные различия 

07- Другое 

23. Как Вы считаете, какие из перечисленных мер могли бы способствовать 

улучшению межнациональных отношений в районе 

01- Работа по преодолению социально-экономических проблем района 

02- Ограничение миграции 

03- Формирование системы участия представителей этнических групп в выработке решений  

04- Возрождение системы интернационального воспитания 

05- Развитие общественных организаций в целях сохранения национальных культур 

06- Обеспечение беспрепятственного развития этнической культуры (создание сети 

национальных школ, классов, газет и др) 

24. Какой из предложенных ниже механизмов согласования интересов различных 

этнических групп в районе Вы считаете наиболее эффективным? 

01- Создание районных, поселенческих этнических советов из представителей различных 

этнических групп 

02- Создание квот (фиксированного числа) для представительства различных этнических 

групп в органах представительной и исполнительной власти 

03- Создание совета национально-культурных общественных организаций 

04- Не считаю нужным проводить подобную работу 

05- Другое 

25. Какова, на Ваш взгляд эффективность деятельности различных структур в сфере 

гармонизации межэтнических отношений и профилактике этнических конфликтов в 

районе? 

(Оцените по шкале, в которой «01» соответствует наиболее негативной оценке, «05» 

наиболее позитивной) 
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а) структуры исполнительной власти местного 

уровня (администрации района и сельских 

поселений) 

01 02 03 04 05 

б) лидеры этнических диаспор и национально 

культурных объединений 

01 02 03 04 05 

в) учреждения образования, культуры 01 02 03 04 05 

г) правоохранительные органы 01 02 03 04 05 

д) соцзащита 01 02 03 04 05 

 

26. Ваше образование 

01- Начальное общее 

02- Основное общее (9 классов) 

03- Среднее (полное) общее (10-11 классов) 

04- Начальное профессиональное (пу, пту, спту) 

05- Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

06- Неполное высшее (3 курс вуза) 

07- Высшее профессиональное 

08- Другое (что именно? 

27. Укажите, пожалуйста, Ваш пол 

01- Женский 

02- Мужской 

 

Спасибо за участие в нашем исследовании! 
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Приложение 3.  

 

Бланк интервью экспертов 

Уважаемый эксперт! Социологический факультет ФГБУ ВО «Алтайский 

государственный университет» проводит исследование «Практика использования 

правовых и альтернативных механизмов урегулирования межнациональных 

конфликтов в регионе (по материалам социологических исследований в 

Мамонтовском районе Алтайского края) 

Просим Вас ответить на вопросы. 

Нам интересно Ваше мнение как человека, компетентного в этой области. Просим 

Вас внимательно ознакомиться с вопросами интервью и, по возможности, 

ответить на все, максимально честно, для получения наиболее полной 

информации. 

Все полученные данные будут записаны в общем виде и обрабатываться 

конфиденциально. 

1. Сегодня все больше людей начинает интересоваться альтернативными 

методами разрешения споров. Как вы считаете, существует ли необходимость 

использования альтернативных методов разрешения споров в нашем обществе? 

2. Какие необходимые условия нужны для успешного внедрения в нашей 

стране применения альтернативных методов разрешения споров? 

3. Как вы считаете в разрешении каких дел процедура медиации будет 

эффективна?  

4. Как вы считаете процедура медиации может быть применена в разрешении 

межнационального конфликта 

5. Были ли в вашей судебной практики дела, где причиной разбирательства 

был конфликт на межнациональной неприязни. 

6. Считаете ли Вы, что профессиональный медиатор должен иметь высшее 

юридическое образование? 

7. Было ли в Вашей судебной практики, что вы обращались к услугам 

профессионального медиатора 

8. Профессиональный медиатор, как помощник судьи, в урегулировании 

конфликтов, по вашему мнению, имеет место быть?  

9. Есть ли будущее по вашему мнению у процедуры медиации с правовой 

точки зрения и с точки зрения принятия медиации обществом? 

10. Скажите, какое Ваше личное отношение к процедурам альтернативного 

разрешения споров и конфликтов граждан, и в частности к процедуре медиации? 

 

Благодарим за работу! 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ 2020 г.  

 

______________________ Т.А. Ревякина 

 


