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Для преподавателей 
 

Содержание дисциплины «Конфликты в правовой сфере» тесно связано 

с некоторыми дисциплинами гуманитарного и социального цикла, а также в 

основном с дисциплинами юридической направленности. 

Курс состоит из лекционных и практических занятий (лекций – 20 

часов, практических занятий – 12 часов). Дидактическими целями лекций и 

практических занятий является сообщение новых знаний, систематизация и 

обобщение накопленных знаний, формирование на их основе 

профессионально важных качеств, достижение целей и задач, которые 

установлены Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Входящие в состав учебно-методического 

комплекса Пособие, Хрестоматия и данные Методические указания являются 

взаимодополняющими элементами. Вопросы, рассматриваемые в пособии,  

дополняются материалами Хрестоматии, что позволяет с помощью работ 

специалистов более глубоко раскрыть темы, не тратя время лекционных 

занятий. 

Для подготовки к практическим занятиям дается список литературы, 

где приведены наиболее актуальные работы по затронутым в учебно-

методическом комплексе вопросам. Следует предоставить студентам 

возможность самостоятельно или в группе составлять свое собственное 

мнение, определять личную позицию по спорным, дискуссионным вопросам, 

предусмотренным планом практического занятия, и аргументировано 

отстаивать их. Важно научить студентов слушать ответы других участников 

дискуссии или отвечающих во время занятия, уважать мнение оппонента и 

активно использовать полученные знания. Весьма эффективной в этом плане 

является индивидуальная, парная или групповая формы работы с 

источниками, над отдельными учебными заданиями, нормативно-правовыми 

актами при моделировании ситуации, разработке ситуационных задач. 
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Большое значение имеет подготовка реферата по теме практического 

занятия, обязательно рефераты должны быть разобраны или защищены 

публично, для чего необходимо запланировать время на занятиях или во 

время консультаций. При распределении тем рефератов рекомендуется 

назначить рецензентов/оппонентов. Они должны заранее ознакомиться с 

содержанием реферата и подготовить на него отзыв, отметить его 

достоинства и недостатки, сделать замечания по содержанию; после 

выступления рецензентов/оппонентов реферат можно обсудить со 

студентами. 

Задача практических занятий: 

- развитие установок, навыков и умений, обеспечивающих способность в 

реальном юридическом конфликте осуществлять деятельность, 

направленную на минимизацию деструктивных форм конфликта и перевода 

социально-негативных конфликтов в социально-позитивное русло: 

- формирование осведомленности о диапазоне возможных стратегий 

конфликтующих сторон; 

- умение оказать содействие в реализации конструктивного 

взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации, которое 

реализуется в навыках и умениях, позволяющих:  

- собрать информацию о конфликте; 

- уточнить информацию о конфликте; анализировать 

конфликтную ситуацию и способы ее разрешения; 

- выбрать модель, адекватную обстоятельствам конфликта; 

- выбрать верные стратегии разрешения конфликта; 

- снимать послеконфликтную напряженность; 

- анализировать предпринятые действия по разрешению 

конфликта. 
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Для студентов 

 

Подготовка к семинарским занятиям ведется в соответствии с планами 

практических занятий, включающими выносимые на обсуждение вопросы. 

Дополнительно необходимо использовать материалы Учебного пособия и 

Библиографию, включающую подробный список работ, необходимых для 

подготовки и успешной работы на семинарских занятиях. Семинарское 

занятие обеспечивает углубленное изучение наиболее сложных разделов 

курса. В ходе семинарских занятий закрепляются знания, полученные на 

лекциях и во время самостоятельной подготовки и изучения 

рекомендованной литературы и текстов. 

Главная задача семинарских занятий – научиться творчески мыслить, 

подбирать аргументы, предвидеть контраргументы, распознавать 

юридическую конфликтную ситуацию, определять тип конфликта и 

предупреждать его развитие либо находить пути выхода из конфликта, 

отработать возможные способы предупреждения и разрешения конфликтной 

ситуации, для чего необходимо обосновать свою позицию, 

сформировавшуюся в ходе самостоятельной подготовки к семинарскому 

занятию и во время обсуждения проблемы или решения ситуационной 

задачи. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию студенту необходимо 

изучить план практического занятия, определить существо вопросов, 

вынесенных на обсуждение; ознакомиться с текстом соответствующего 

раздела учебного пособия, работами в хрестоматии по теме заявленных 

вопросов; ознакомиться с дополнительной литературой; если необходимо 

подобрать тексты в соответствии с заданием к практическому занятию в 

плане занятия. 

Контрольное мероприятие по завершении курса – зачет.  

К зачету должно быть проведено не менее 2 исследований 

юридических ситуаций с точки зрения различных отраслей права, по 
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результатам чего должно быть написано аргументированное эссе, 

посвященное проблеме влияния норм права на возникновение, разжигание 

или ликвидацию одного из типов конфликтов, разработан и защищен реферат 

по теме одного из практических занятий. 

 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Понятие, природа и специфика юридического конфликта.  

1. Юридический конфликт как противоборство сторон 

2. Признаки юридического конфликта. 

3. Юридический конфликт и правонарушение. 

4. Специфика юридического конфликта 

 

Тема 2. Динамика и стадии развития юридического конфликта. 

1. Ложный юридический конфликт. 

2. Стадии развития юридического конфликта. 

3. Направленность развития юридического конфликта. 

Разобрать по структуре К = КС + С + И, где К - конфликт; КС - 

конфликтная ситуация; С - стороны (субъекты) конфликта; И - инцидент 

(прямое столкновение субъектов конфликта), следующий юридический 

конфликт: 

Супруги Хохряковы прекратили брачные отношения пять лет назад. 

Однако Хохрякова возражала против расторжения брака, хотя ее муж создал 

другую семью, где родилось двое детей. Получив согласие жены на развод, 

Хохряков подал исковое заявление в суд. Однако судья установил, что жена 

истца беременна, отказал в принятии заявления. При этом он разъяснил, что 

иск может быть предъявлен лишь по достижении ребенком одного года. 

Хохряков обжаловал определение судьи в областной суд. 
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Тема 3. Способы предупреждения конфликтов 

1. Прогнозирование возникновения конфликтных ситуаций. 

2. Трудности предупреждения юридических конфликтов. 

3. Управление конфликтами. Принцип компетентности. 

4. Посредничество и консенсус как факторы предупреждения 

конфликтов. 

 В рамках семинарского занятия возможно провести переговоры по 

следующим юридическим ситуациям: 

Вариант 1. 

Вахрушева обратилась в районный суд с исковым заявлением, в 

котором просила взыскать с администрации района задолженность по 

выплате пособия по уходу за ребенком. 

Судья районного суда судебным приказом взыскал пособие по уходу за 

ребенком в пользу истицы с администрации района. 

Администрация района, ссылаясь на то, что не была извещена о 

рассмотрении дела, а также на отсутствие данных об извещении 

администрации в материалах дела, считала выдачу приказа незаконной и 

настаивала на новом рассмотрении дела в суде первой инстанции.  

 

Вариант 2 

Субподрядчик индивидуальный предприниматель Елисеев А.А. 

обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с генерального директора 

подрядчика ООО «Строй Трест» стоимости выполненных работ, а также 

процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со 

ст. 395 ГК РФ. Генеральный подрядчик признал факт выполнения 

субподрядчиком работ и их стоимость, при этом и индивидуальным 

предпринимателем Елисеевым А.А. были предоставлены соответствующие 

документы, отражающие данные факты. Вместе с тем, ООО «Строй Трест» 

указывало, что обязательства по оплате выполненных работ у него не 

возникло в связи с тем, что ОАО «Жилищное строительство», выступающее 
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заказчиком по договору подряда не произвело необходимого расчета с ним 

как генеральным подрядчиком. 

Вместо указанного задания возможно создать модель переговоров, где  

признать наличие конфликта, утвердить процедурные правила и нормы; 

выявить основные спорные вопросы (оформить «Протокол разногласий»); 

исследовать возможные варианты решения проблем; провести поиск 

соглашений по каждому спорному вопросу и урегулированию конфликта в 

целом;  документально оформить все достигнутые договоренности. 

План проведения переговоров приведен в Приложении № 1. 

Тема 4. Типология юридических конфликтов 

1. Конфликты в области трудового права 

2. Гражданско-правовой конфликт 

3. Конфликты в области семейного права 

4. Уголовно-правовой конфликт. 

На примере задач, определите вид и структуру юридического конфликта: 

Задача 1 

За трехдневный прогул слесарю-сантехнику был объявлен выговор, 

кроме того, он был лишен месячной премии, и очередной отпуск у него был 

сокращен на 3 дня. 

Начальник ЖЭКа, к которому рабочий обратился с жалобой на тройное 

наказание за один и тот же проступок, заявил, что за прогул могут 

применяться любые дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения. 

Обоснованна ли жалоба рабочего? 

Задача 2 

Т. сдала свою квартиру внаем сроком на девять месяцев. Договор 

найма был заключен в письменной форме и нотариально удостоверен. 

По истечении срока договора Г., проживающая в квартире, отказалась 

освободить жилое помещение, мотивируя свой поступок тем, что другого 

жилья у нее нет и никто не сможет выгнать ее на улицу, поскольку это 

противоречит Конституции РФ. 
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Т. подала в суд виндикационный иск об истребовании квартиры из 

незаконного владения Г. Незаконность владения в иске обосновывалась тем, 

что срок договора закончился и, следовательно, Г. не имеет законных 

оснований для проживания в квартире. Г. в отзыве на иск указала, что 

выселять ее можно только по основаниям, предусмотренным договором 

найма. На это истица возразила, что поскольку договор прекратился, 

прекратились и обязательства из него. 

Задача 3 

23-летний Курзаков, житель отдаленного от железной дороги поселка, 

на территории которого располагался санаторий, где лечились больные, 

страдающие заболеваниями суставов, был недоволен тем обстоятельством, 

что отдыхающие часто приезжали на своих машинах и оставляли их на улице 

вблизи корпусов лечебницы. Чтобы избавиться от наплыва машин, которые, 

по его мнению, портили экологию, Курзаков ночью проколол колеса на всех 

пятнадцати машинах, стоявших около санатория. Причем проколол по три 

колеса на каждой машине, чтобы нельзя было уехать даже при наличии двух 

«запасок». 

Задача 4  

Бездетные супруги граждане Германии Кофманы обратились в 

Свердловское областное Министерство образования с просьбой об 

усыновлении шестилетнего Димы Нестеренко, одинокая мать которого 

скончалась при родах. Из-за врожденного порока сердца Димы никто из 

кандидатов на усыновление уже длительное время не желает его усыновить. 

  Министерство образования не возражало против усыновления ребенка 

Кофманами, однако против этого категорически выступал дядя Димы, 

поскольку это повлечет утрату мальчиком российского гражданства. 

 Дайте анализ сложившихся правоотношений. 

 

Тема 5. Разрешение конфликтов в системе гражданского и арбитражного 

судопроизводства. 
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1. Гражданский и арбитражный процессы: понятие, цели, задачи. 

4. Понятие и виды стадий гражданского и арбитражного процесса. 

5. Мировое соглашение как альтернативный способ урегулирования 

споров. 

 

Тема 6. Административное производство. 

1. Понятие и признаки административного производства. 

2. Стадии и порядок рассмотрения спора в административном процессе. 

3. Выводы. 

 Определите вид, структуру и дайте заключение по следующему 

правовому спору. 

В мае 2001 года Правительство РФ приняло постановление, в котором 

указывалось, что с 1 января 2001 года продолжает действовать порядок 

ценообразования на энергоносители, действовавший в 2000 году. 

 Гражданин П. обратился в Верховный Суд РФ с заявлением, в котором 

просил признать указанное постановление недействительным на том 

основании, что нарушен порядок вступления в силу актов Правительства РФ, 

поскольку акты, затрагивающие права и свободы граждан, вступают не ранее 

дня их официального опубликования. А в данном случае, по его мнению, акт 

вступил в силу досрочно, то есть с 1 января 2001 года. 
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Приложение 1 
 

Для того чтобы успешно вести переговоры, надо знать, что в 

переговорах с установкой на сотрудничество выделяют восемь этапов, 

каждый из которых по-своему важен, а также техники ведения переговоров. 

Этапы ведения переговоров 
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 │                          Этапы переговоров:                           │ 
 │1. Подготовка к переговорам.                                           │ 
 │2. Заключение процедурных соглашений.                                  │ 
 │3. Выступление сторон.                                                 │ 
 │4. Прояснение интересов сторон.                                        │ 
 │5. Формулирование повестки дня.                                        │ 
 │6. Выдвижение и обсуждение предложений.                                │ 
 │7. Выбор решения.                                                      │ 
 │8. Завершение переговоров.                                             │ 
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Рассмотрим и прокомментируем каждый из них. 

1-й этап. Подготовка к переговорам. По существу, этот этап находится 

как бы за рамками переговоров, и поэтому психологами он нередко 

определяется как нулевой этап. Подготовка к предстоящим переговорам 

включает в себя решение следующих вопросов. 

Определение места и времени проведения переговоров. Убедитесь, что 

стороны одинаково понимают, где и в какое время пройдут предстоящие 

переговоры. Например, фраза: «Договорились, встречаемся в понедельник в 

восемь, у меня». Эта фраза может быть понята участниками предварительных 

переговоров по-разному. Во-первых - в какой понедельник, в ближайший или 

через неделю. Чтобы стороны однозначно поняли информацию, 

содержащуюся в этой фразе, было бы логичнее сказать, что встреча 

состоится в понедельник, 19 декабря. Во-вторых - в восемь, что имелось в 

виду, восемь утра или восемь вечера. Чтобы устранить двусмысленность, 

стоило сказать, что встреча состоится в 20.00. В-третьих - где именно у меня? 

У меня в офисе, у меня дома, у меня на даче и т.п. Не лишним будет и 

указать адрес места предполагаемой встречи. С учетов всех указанных 

замечаний приведенная в качестве примера фраза должна была звучать 

следующим образом: «Договорились, встречаемся в ближайший 
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понедельник, 19 декабря, в восемь утра, в моем офисе по адресу: ул. Садовая, 

д. 5, 20-й офис». 

Определение того, с кем предстоит вести переговоры, возможности и 

полномочия этого лица. Перед началом переговоров убедитесь, что человек, 

с которым предстоит вести переговоры, уполномочен принимать 

интересующее вас решение. Необходимо заранее узнать его имя, фамилию, 

отчество и должность. В противном случае, потратив массу времени и сил на 

переговоры, можете неожиданно для себя услышать, что все предложенное, 

безусловно, интересно, но, к сожалению, подобные решения принимает 

только президент компании и следует встретиться с ним, но в ближайшее 

время его не будет. Какой будет ваша реакция на подобное заявление? 

Формулирование своих интересы и определение желаемых результатов 

предстоящих переговоров. До начала переговоров определите, что хотите 

получить в результате переговоров (хотите заключить договор на 

юридическое обслуживание, добиться выполнения контрагентами условий 

заключенного договора и т.п.) и на сколько реально этого добиться. 

Прогнозирование возможные целей и интересов второй стороны в 

предстоящих переговорах. 

Продумывание возможных вариантов хода переговоров. С чем вторая 

сторона согласится сразу? Что может вызвать ее неудовольствие? На что 

вторая сторона не согласится никогда и почему? 

Оценка своих сильных и слабых сторон. 

Выбор одежды, в которой вы пойдете на переговоры. Помните что 

пословица «Встречают по одежке...» действует во все времена и во многих 

странах. Представьте, что человек пришел устраиваться на работу в банк в 

шортах и пляжных шлепанцах. Какой будет реакция управляющего этого 

банка? Ваш внешний облик должен соответствовать обстановке, в которой 

будут проходить переговоры. 

Для обобщения всех перечисленных моментов в ходе подготовки 

полезно задать себе ряд вопросов, ответив на которые можно более четко 
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представить картину предстоящих переговоров. Вот какие вопросы перед 

началом переговоров предлагается задать. 

1. Что я хочу? Каковы мои цели? 

2. Что будет в самом худшем случае, если я не сумею добиться 

поставленной цели? 

3. Являются ли переговоры единственным способом достижения моей 

цели? 

4. Почему я хочу именно этого? Что это даст мне? 

5. Позитивна ли моя цель? 

6. Чего и почему я категорически не хочу? 

7. Где допустимый предел? Где я должен остановиться и прекратить 

переговоры? 

8. На какие уступки я могу пойти? Что для меня важно? 

9. В чем мои сильные и слабые стороны? 

10. Как продемонстрировать свою силу и не показать слабость? 

11. Что для меня будет хорошим результатом? 

12. Что будет удовлетворительным результатом? 

13. Что я расценю как приемлемый результат? 

14. Есть ли у меня полномочия вести с ними переговоры? 

15. Обладают ли они достаточными полномочиями для переговоров? 

16. Чего, по моему мнению, они хотят и почему? 

17. Что станет предметом их обсуждения? 

18. Каковы их сила, слабость, потенциальная стратегия? 

19. Насколько это важно для них? Что они потеряют, если соглашение 

не будет достигнуто? 

20. Как на данные переговоры могут повлиять любые предыдущие? 

21. Какое влияние на ход переговоров окажет окружающая обстановка? 

22. Какие ограничения с точки зрения законности или текущего 

момента следует принять в расчет? 
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Зная, что предстоят переговоры, не стоит пренебрегать стадией 

подготовки к ним. Как правило, на подготовку к переговорам тратится до 

60% времени. 

Будет очень обидно, если переговоры сорвутся или не достигнут 

необходимого результата из-за того, что к ним плохо подготовились. 

Помните, что если переговоры были сорваны или провалились по вашей 

вине, то второго шанса разрешить спорную ситуацию у вас может не быть. 

Перед началом переговоров вспоминайте пословицу: «Если ты не готов к 

переговорам, то лучше их отложить». 

 2-й этап. Заключение процедурных соглашений. Начиная переговоры, 

определите совместно с другой стороной, какое время вы готовы уделить 

предстоящим переговорам. Если одна из сторон располагает временем, явно 

недостаточным для проведения предстоящих переговоров, то, может быть, 

следует отложить переговоры на более удобное время. Точно так же 

необходимо оговорить возможные перерывы в ходе переговоров (перерывы 

на кофе, на корректирование своих позиций, на консультации со своими 

специалистами и т.п.) и возможную длительность этих перерывов. 

3-й этап. Выступления сторон. На этом этапе каждая из сторон, 

участвующих в переговорах, выступает с заявлением, в котором излагает 

свою позицию (что вы хотите и почему) и указывает приемлемые для нее 

пути решения спорных вопросов. Здесь не стоит забывать о том, что 

необходимо продолжать налаживать контакт с партнерами по переговорам. 

Этому будет способствовать доброжелательность и стремление найти 

решение, приемлемое и для второй стороны. 

4-й этап. Прояснение интересов. Постарайтесь выяснить, в чем 

заключается интерес партнера по переговорам. Совсем необязательно, что об 

этом интересе он заявит в своем выступлении. Интерес другой стороны, 

впрочем, как и собственный, может быть скрытым (продавец всегда хочет 

продать свой товар дороже, ему совсем необязательно сразу сообщать 
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покупателю, что он вполне может уступить ему товар на несколько рублей 

дешевле). 

Под интересом будем понимать то, что важно, значимо и ценно. 

Интерес другой стороны можно выяснить, задавая вопросы. Если что-то 

неясно, не старайтесь думать за вашего партнера и объяснять себе за него, 

зачем он так поступает, что им движет. Может быть, стоит просто спросить 

об этом у него?! Все может оказаться значительно яснее и проще, чем вы 

думаете.  

Задавая вопросы, можно существенно облегчить жизнь себе и своему 

партнеру. Люди часто не говорят о каких-то вещах просто в силу того, что их 

об этом не спрашивают. Мы настолько привыкли к тому, что постоянно 

обобщаем свою речь, умалчивая о многих подробностях и деталях, что даже 

сами не замечаем этого. Умолчание в разговорной речи - вещь такая же 

обычная, как и обобщение. Это таит в себе и некоторую опасность, так как 

дает возможность слушателю истолковать наши слова по-своему. Вот почему 

в ходе переговоров особенно важно, чтобы собеседники понимали друг друга 

и при этом вкладывали в слова один и тот же смысл. Для того чтобы 

избежать всевозможных искажений и превратных толкований и 

используются вопросы. 

При прояснении интересов используются открытые и закрытые 

вопросы. Закрытые вопросы задаются тогда, когда необходим однозначный 

ответ и получение дополнительной информации не требуется. 

Открытые вопросы используются тогда, когда необходимо получить 

максимально полную информацию о чем-либо (Кто? Что? Зачем? Почему? 

Когда? Где? и т.д.). 

Стоит подчеркнуть, что умение задавать вопрос - это один из главных 

навыков юриста. Грамотно и своевременно заданный вопрос поможет: 

выяснить важные фактические обстоятельства; отвлечь внимание оппонента; 

выиграть время для обдумывания сложившейся ситуации, уточнить для себя 

позицию второй стороны; снять возможное напряжение и т.п. Именно с 
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помощью вопросов можно убедиться, что не только правильно поняли 

собеседника, но и были поняты тоже правильно. 

5-й этап. Формулирование повестки дня. Этот этап имеет важное 

организационное значение. Стороны составляют список вопросов, по 

которым им необходимо прийти к соглашению в результате переговоров. В 

ходе переговоров возможна ситуация, когда один из вопросов повестки дня 

будет разбит сторонами на несколько небольших вопросов, для удобства 

обсуждения и принятия компромиссного решения. 

6-й этап. Выдвижение и обсуждение предложений. Стороны 

выдвигают свои предложения по достижению компромисса и обсуждают их 

приемлемость. 

7-й этап. Выбор решения и формулировка соглашения. На этом этапе 

ведения переговоров стороны из предложенных ими вариантов решения 

ситуации выбирают тот, который устраивает каждую из них. При выборе 

приемлемого для каждой стороны варианта, важно уделить серьезное 

внимание такой технике ведения переговоров, как, «тест на реальность» 

принятого соглашения. В том случае если стороны заключили соглашение, 

которое не будет работать, то появляется большая вероятность 

возникновения постконфликта, последствия которого могут быть самыми 

негативными.  

При формулировании соглашения важно помнить о том, что люди 

видят и понимают одни и те же вещи по-разному. 

Соглашение необходимо составить таким образом, чтобы стороны 

однозначно толковали его положения, во избежание постконфликта. 

8-й этап. Завершение переговоров. По завершении переговоров 

поблагодарите своего партнера за совместную работу, за стремление прийти 

к компромиссу; проговорите первые шаги по выполнению достигнутого 

соглашения. Даже если переговоры по каким-либо причинам не привели к 

заключению соглашения, постарайтесь расстаться со своим партнером таким 
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образом, чтобы всегда смогли вернуться за стол переговоров. Не получилось 

договориться в этой ситуации, получится в другой. 

Техники ведения переговоров - это психологические приемы ведения 

переговоров, которые обеспечивают успех переговоров и взаимопонимание 

сторон. К ним можно отнести1: 

Активное слушание включает в себя следующее: контакт глазами, 

обеспечение обратной связи, выспрашивание, поддакивание «Да-да», «Угу» 

(кивание головой). Используя эту технику, вы показываете, что внимательно 

следите за тем, что говорит ваш партнер, участвуете в беседе. Это поможет 

не терять контакт с партнером, но помните, что «активное слушание» должно 

быть искренним, иначе можете обидеть своего партнера, он может 

воспринять это как издевку «Дескать, говори, говори...». 

 Перефразирование, «эхотехника» - вы своими словами передаете 

услышанное от партнера. Эта техника позволяет убедиться, что вы правильно 

поняли слова своего партнера, с другой стороны, партнер уже из ваших уст 

услышит сказанное им самим и сможет в случае необходимости внести 

коррективы в переданную вам информацию, добавить необходимые детали. 

Если вы решили использовать при переговорах «эхотехнику», то фразы 

лучше начинать словами: «Если я вас правильно понял, то...», «Иными 

словами, вы считаете, что...» и т.п. 

Вентилирование эмоций - если атмосфера накалилась, дайте 

возможность вашему партнеру выговориться, сбросить накопившиеся 

эмоции, выявить все «больные вопросы», на минуту остановитесь и 

посмотрите, какие чувства переполняют вас и вашего партнера. Если вы 

заметили злость, волнение, раздражение, скажите, например: «Я сейчас очень 

волнуюсь и нервничаю! А вы?», «Я заметил, что вам неприятно говорить об 

этом...», «Мне кажется, что вам не нравится мое предложение». Открытое 

обсуждение чувств и эмоций сторон действует как «вентилятор», который 

                                                 
1 Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. 
Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 258-260. 
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проветривает душную, накаленную атмосферу взаимного недовольства, что 

дает возможность спокойного, разумного обсуждения проблемы. 

Выявление интересов - задавайте вопросы: Зачем? Почему? Для чего? и 

т.д.  

«Вне игры», или отделение проблемы от личности - во время 

переговоров может возникнуть ситуация, когда партнер по переговорам 

будет вызывать в вас чувство нервозности и раздражения. В этом случае 

важно не пойти на поводу у этих чувств и помнить, что первоочередной 

задачей является достижение соглашения по вопросу, вынесенному на 

переговоры; вы пришли сюда не обсуждать и исправлять особенности 

личности партнера, а решать общую проблему. Стоит только поддаться 

своим эмоциям, как переговоры моментально будут сорваны, причем 

последствия подобного срыва будут во сто крат хуже срыва переговоров из-

за недостаточной готовности к ним. 

Мозговой штурм - технику мозгового штурма удобно применять, когда 

предложения каждой из сторон по разрешению спорных моментов не 

удовлетворяют ни одну из них. В этой ситуации сторонам стоит отвлечься от 

предлагаемых ими вариантов и совместно «набросать» другие, ранее не 

предлагавшиеся варианты. Эти варианты могут быть самыми 

фантастическими и нереальными на первый взгляд, важно каждый из 

предлагаемых вариантов записать и воздержаться от комментирования, по 

окончании поступления вариантов стороны детально рассматривают каждый 

из них и выбирают наиболее приемлемый. 

Тест на реальность - проверяйте, насколько реально выполнить то, что 

предлагаете вы или ваш партнер, задавайте вопросы, которые помогут 

рассмотреть заключенное соглашение или предполагаемое решение со всех 

сторон.  

Обратите внимание, что самую активную роль в этой технике играют 

все те же вопросы. 
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Дробление проблемы - в случае, если переговоры складываются 

неудачно, постарайтесь разбить большую проблему на более мелкие, и, 

постепенно решая каждую из них, вы придете к решению главной. 

 
 
 
 
 


