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ДОСУДЕБНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Аннотация: в статье рассматривается современное состояние и перспек-

тивы развития института досудебного урегулирования споров. Автором 

также проанализировано понятие «досудебное разрешение споров». 
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Развития производства, а также его дальнейшее совершенствование соци-

альной сферы связаны друг с другом. Рассчитывать на успехи социальной сферы 

нельзя, без опережающего роста предпринимательства и промышленности и в 

целом экономики города. Значительных успехов в экономике тоже невозможно 

достичь, не учитывая ее социальные аспекты. 

Случаи, когда экономические изменения не направлены на улучшение со-

циальных, трудовых отношений, как правило, приводит к проявлению трудовых 

и прочих прений. 

Досудебное разрешение споров – это разновидность правоприменительных 

действий, которые носят административный характер. Подобным образом, в 

большей степени, возникают в исполнительной власти различных сфер деятель-

ности, а именно – в административно-правовых сферах. Как мы видим, досудеб-

ная процедура является ключевым звеном административного процесса. 

Исполнительная власть обосновывается в различных родах действий, сово-

купность которых характеризуется как государственно-управленческое, имеется 

необходимое основание для того, чтобы рассмотреть процессуальные позиции. 

Вышесказанное означает, что данный вид государственной деятельности имеет 

процессуальную форму. 

Таким образом, при рассмотрении с юридической позиции, нормы матери-

ального имеют реализацию права назначаются своим процессом. Отталкиваясь 
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от данной методологической позиции, деятельность по реализации материаль-

ных административно-правовых норм можно рассматривать в качестве админи-

стративного процесса. Выходит, что он предназначен для того, чтобы обеспечить 

применение указанных правовых норм в сфере государственного управления для 

достижения юридических результатов, предполагаемых диспозицией нормы. 

Так, в большинстве случаев, основаниями административно-правовых споров 

являются жалобы граждан, а также прочих участников административно-право-

вых отношений, включая протесты прокуроров [1, с. 866]. 

Опытными специалистами в ходе защиты интересов клиента в судах, арбит-

ражных и третейских судах, а также в случаях представительства в досудебном 

разрешении споров осуществляется: 

 анализ споров с государственными органами, выработка стратегии и так-

тики действий для разрешения споров; 

 подготовка исковых заявлений, апелляционных, кассационных и надзор-

ных жалоб и иных процессуальных документов; 

 представление интересов клиента при внесудебном разрешении споров, в 

судебных заседаниях, а также многое другое. 

Таким образом, в порядке досудебного характера споры разрешаются и в 

частном праве и в порядке административного характера. Нельзя считать досу-

дебными процедурами те случаи, когда частноправовых субъекты отношений, 

например, по нарушению условий договора, не прибегая к судебным процеду-

рам, разрешили возникшие разногласия. Что касается административного по-

рядка разрешения споров в частноправовой сфере, в данном случае можно взять 

в качестве типичного примера досудебный порядок разрешения споров при за-

щите прав потребителей. 

Заметим, что глава 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потре-

бителей» определяет полномочия органов исполнительной власти в сфере за-

щиты прав потребителей, куда с жалобой может обратиться любой гражданин. 

Как показала практика, внесудебный порядок разрешения споров имеет ряд 

положительных аспектов. Он позволяет оперативно разрешать данные споры в 
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административном порядке. Однако при этом не стоит забывать о том, что закон 

оставляет право на судебную защиту у всех участников правоотношений, по по-

воду которых возник спор [2, с. 29]. 
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