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Уважаемые коллеги!
Уже не первый год Третья рабочая группа «Социальные проблемы и гражданское участие»
Гражданского Форума ЕС-Россия работает над темой дерадикализации конфликтов на местном
уровне.
Эта тема становится все более актуальной, различные конфликты буквально окружают нас.
Знания и навыки, которые помогут снизить напряженность конфликта и преодолеть его, нужны не
только некоммерческим организациям, которые работают с местными сообществами, но и
вообще любому гражданскому активисту, обычному человеку. Рабочая группа решила
переломить эту ситуацию, и мы хотим начать с малого.
Мы подготовили этот материал для своих коллег из некоммерческих организаций, чтобы
еще раз сделать акцент на проблеме радикализации конфликтов. Приглашаю всех к
взаимодействию и продолжению совместной работы над темой дерадикализации конфликтов.

с уважением,
Олег Шарипков
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ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ
КОНФЛИКТОВ:
АКТУАЛЬНЫЙ
КОНТЕКСТ

Современная жизнь, пронизанная коммуникациями на
всех уровнях и во всех направлениях, не только привнесла в
сообщества новые формы, но и усложнила их существование
и взаимодействие. Конфликты усложняются, расширяются,
обостряются и втягивают в свой ареал города и села, местные
сообщества во множестве плоскостей: от социальной сферы
до градостроительной политики.
При многообразии существующих интересов в
современном обществе появление конфликтов неизбежно.
Конфликты и разногласия – неотъемлемая часть динамичной
организации, местного сообщества и общества в целом. Они
дают возможности преодолевать статус-кво и двигаться
вперед.
В последнее время проявилась тенденция усложнения,
расширения и радикализмами конфликтов на разных уровнях
– между странами и в небольших местных сообществах, между
человеком и государством, между властными структуры и
структурами гражданского общества, внутри самих этих
институтов, между отдельными участниками сообществ реальных и виртуальных.
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Не редки случаи, когда участники
конфликтов уходят в неконструктивное и
опасное противостояние, которое не только не
помогает делу, но наносит серьезный ущерб
как им самим, так и обществу. Грамотное
разрешение конфликтов является способом
формирования среды, в котором интересы
законные отдельных групп, ценности прав
человека и гражданского общества, поддержки и солидарности, получают наибольшее
развитие.
Общей задачей органов власти и
местного самоуправления, общественных
организаций и сообществ становится
содержание в работающем состоянии и
создание новых разнообразных практик,
правил и организаций, которые можно и нужно
использовать в управлении и продуктивном
разрешении конфликтов.
Распространённые способы разрешения
социальных противоречий (правовые,
административные) уже не всегда отвечают
потребностям общества в деле нахождения
взаимоприемлемого баланса интересов,
демократии и социальной справедливости: они
«не успевают» за постоянным усложнением
общественных связей, появлением новых
триггерных точек, не могут эффективно
реагировать на непредсказуемую реакцию
участников конфликтов. И тут возрастает роль
общественных институтов.

Многими видами конфликтов уже
успешно занимаются отдельные институты, но
похоже, что настало время для резкого
увеличения совокупной мощности. Синергия
правил и норм, учреждений и организаций,
способных помочь людям, группам,
организациям, сообществам позволит
разрешить существующие противоречия до
того, как они, подобные противоречия, станут
не управляемыми и разрушительными.
Институты гражданского общества
должны играть активную роль в развитии
доступа местных сообществ Европы к
общественным сервисам и процедурам
дерадикализации конфликтов и продуктивному
ведения споров с целью устойчивого развития
в Европе. Развитие гражданской культуры
стран ЕС и России может происходить через
продвижение новых эффективных технологий
и практик предотвращения и дерадикализация
конфликтов, продуктивного разрешения
конфликтов.
Гражданский Форум Россия-ЕС может
содействовать диалогу и обмену опытом между
неправительственными организациями через
развитие существующих эффективных
институтов и площадок дерадикализации
конфликтов, а также институтов, обладающих
потенциалом в управлении конфликтами в
целях гражданского мира, гражданской
солидарности европейских сообществ и
верховенства права и прав человека.
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ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ
КОНФЛИКТОВ:
МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПРОЕКТА

ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ
КОНФЛИКТОВ:
ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМЫ

В группе "Социальные проблемы и гражданское участие"
состоят организации, у которых есть опыт работы с этими
проблемами внутри России: мы привлекаем внимание к
проблеме снижения радикальности конфликтов в своих
регионах и в сообществе НКО. Мы работаем формальными и
неформальными переговорщиками и медиаторами,
поддерживаем публичные консультации сторон социальных
конфликтов, создаем и поддерживаем площадки для
дискуссий и переговоров, развиваем профессиональные
технологии и объединения медиаторов, собираем успешный
российский и мировой опыт снижения радикальности, изучаем
поводы для развития агрессии и пытаемся их купировать,
активно работаем в сфере противодействия языку вражды и
развития языка сотрудничества, "политкорректности". Мы
обсуждаем эти проблемы на площадках разного уровня и
направляем свои рекомендации в органы власти.
Мы считаем, что в ближайший год необходимо включить
снижение радикальности конфликтов в общеевропейскую
гражданскую повестку дня.
Мы призываем все группы
обсудить свои подходы к проблеме дерадикализации
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конфликтов и включить их
в число
обязательных условий и желаемых результатов
любой гражданской активности.
Мы предлагаем начать серию дискуссий и
конференций, на которых можно было бы
обсудить следующие вопросы:
Надо ли в рамках Форума начать
движение за развитие гражданской
грамотности в сфере «антивоенных»
(снижающих радикальность) действий в
конфликтах (формирование Хартии,
конвенций, проектов и т.п.)?
Какова роль и специфика ответственности и действий по дерадикализации конфликтов гражданских
организаций, в том числе осуществляющих деятельность в сферах прав
человека, экологии, социальных прав,
исторической памяти и т.п.?
Должен и может ли Гражданский Форум
ЕС-Россия форум быть площадкой и
лабораторией дерадикализации конфликтов?
Можно ли начать формировать сеть
общеевропейских общественных
сервисов (посредничество, медиация,
нейтральные переговорные площадки и
т.п.) для сторон жестоких конфликтов,
какие темы станут приоритетными?
Возможен ли и каков должен быть язык и
культура уважения оппонента при
наличии у них позиций противостояния
Кто возьмется за эту работу - просветительскую, методическую, образовательную?
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КОНФЛИКТЫ:
С ЧЕМ МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО

РОЛЕВЫЕ
КОНФЛИКТЫ

Динамические процессы в современных сообществах не
могут не влиять на человека, на его цели и способы их достижения.
Подобная внешняя зависимость - интеракционализм - и
взаимодействие с внешней средой не всегда носят конструктивный
характер. Сталкиваясь с другими участниками социальных групп,
люди зачастую не считаются с целями и задачами окружающих
индивидов, именно это и становится почвой возникновения
ролевого конфликта.
В контексте дерадикализации конфликтов нам интересен
лишь один вид из ролевых конфликтов - интерперсональный. Это
внешний конфликт между несовместимыми ролями разных людей.
В основе подобных конфликтов чаще всего лежат противоречия
между реальным поведением человека и ожиданиями со стороны
окружающих. Ролевой конфликт возникает в ситуациях, когда
человек не хочет или не может исполнять ту социальную роль,
которую он должен играть согласно своему положению в группе,
или не принимает социальные и этические стереотипы группы, к
которой он принадлежит.
В случаях ролевых конфликтов сотрудники НКО могут
исполнять роль медиатора, помогая сформулировать индивидам
роли в контексте новых функций, прав и обязанностей, а группе новые ожидания от индивида.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ
КОНФЛИКТЫ

Политический конфликт, как и другие социальные
конфликты, является особым видом социальных отношений,
реализуемых по политической власти и ее функционирования.
Понятие политического конфликта определяет борьбу за
влияние в системе политических отношений доступ к принятию
общезначимых решений, за монополию своих интересов и
признание их общественно необходимыми, то есть всего того, что
составляет содержание власти и политического господства.
Объектом политического конфликта является власть любого
уровня. Политические конфликты могут иметь самый разный
масштаб от межстрановых до межрайонных. С точки зрения зон и
областей их обнаружения - это внешне и внутренне политические
конфликты.
Внешнеполитические конфликты проявляют себя так:
"балансирование на грани войны", что отражает выдвижения
одной стороной требований к другой, с тайной надеждой,
что противник скорее отойдет от борьбы, чем будет вести ее;
"оправдание вражды", характеризующий провокационную
деятельность государств против потенциального противника
для того, чтобы использовать сложную ситуацию для
предъявления ему невозможных требований.
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ТИПОЛОГИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КОНФЛИКТОВ И
ИНСТРУМЕНТЫ ИХ
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Внутриполитические конфликты также подразделяются на кризисы,
противостояния и столкновения, раскрывающие взаимодействие
различных объектов власти.
По степени радикализации выделяют ограниченные и радикальные
конфликты.
Ограниченные конфликты предусматривают частичные изменения в
политике властных структур и их действиях. В них принимают
участие только некоторые властные структуры и политическая
элита, заинтересованные в решении (не решении) конкретных
проблем. К подобным конфликтов можно отнести столкновения
между отдельными ветвями власти, между отдельными субъектами
политической борьбы (политическими партиями, объединениями)
Радикальные конфликты. Конфликты подобного типа вытекают из
противоречия между коренными политическими интересами,
потребностями и ценностями крупных социальных слоев. Они, как
правило, в процессе своей эскалации разделяют общество на два
больших враждующих лагеря.
Политические конфликты можно также разделить по признаку
политического поля, на котором они возникают и развиваются: на
высшем уровне организации власти и управления; на региональном;
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местном; в центре политической системы или на
периферии.
По временным характеристикам их можно
разделить как длительные и кратковременные.
По признаку объективности событий
выделяют конфликты:
действительные, то есть такие, которые
вызваны объективными противоречиями;
случайные, условные, то есть те, что
существуют до тех пор, пока его участники
не осознают незначительного содержания
противоречия;
смешанные, причины которых лишь косвенно связаны с объективными причинами;
неправильно представлении конфликты, то
есть конфликтующие стороны совсем не те,
что находятся в состоянии противоборства;
ошибочные конфликты, которые не имеют
реальных причин.
Решение политического конфликта с привлечением НКО и сообществ опирается на решение
ряда универсальных задач:
приостановить развитие конфликта или его
эскалацию, то есть перехода в следующую
стадию, превышающую социальную цену его
урегулирования;
вывести скрытые, нечеткие конфликты в
открытую форму, для того чтобы уменьшить
неконтролируемые процессы противоборства, избегать случайных потрясений,
на которые невозможно будет оперативно
реагировать;
минимизировать степень социальной
напряженности в смежных социальных
сферах, чтобы не спровоцировать дополнительных потрясений.

Спецификой политического конфликта
можно считать то, что урегулирование конфликта
может только уменьшить остроту противоборства
сторон. В то же время, достигнутый между
сторонами компромисс может не устранить
причины конфликта, и поэтому он способен
возникнуть снова. Разрешения политического
конфликта очень часто решает предмет спора, а
не создает обстановку для ликвидации возможного рецидива.
Конфликтные отношения возникают тогда,
когда появляется конкретный предмет спора и
конкуренция, расхождения позиций политических
субъектов. На этом этапе можно предсказать
развитие противоречия в общих контурах.
Сложность контроля развития конфликта
состоит в том, что стороны пытаются
замаскировать истинные причины противоречия.
Власть может выбрать одну из трех моделей
поведения: игнорировать возникновения конфликта, давая ему возможность развиваться и
перетекать в другие сферы; предотвращать
публичной оценке его природы и приспосабливаться к мнению различных слоев населения; активно участвовать в регулировании или
решении конфликта.
Избранные НКО средства урегулирования
конфликтов должны обязательно согласовываться
с культурными и историческими особенностями
политического развития страны и региона,
учитывать особенности времени и психическое
состояние участников.
Наиболее распространенным способом
достижения примирения сторон в технологии
управления политическими конфликтами всегда
остаются переговоры.
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СОЦИАЛЬНЫЕ
КОНФЛИКТЫ

Конфликт в социальной сфере всегда является следствием
каких-либо общественных отношений. В большинстве случаев
социальные конфликты выполняют конструктивную функцию.
Общество, как и весь окружающий мир, развивается через
различные противоречия. В этом огромном многообразии
конфликтов можно выделить две группы противоречий.
Противоречие, сформировавшиеся социальноэкономическим, материально - бытовым состоянием
людей.
Противоречия, возникшие из-за неприятия политики сил,
находящихся у власти.
Конфликты, как правило, осознаются на субъективном
уровне отдельной личности, социальной группы, организации,
партии. В этом мы можем увидеть базовую отличие их от
противоречий, именно в их субъективном понимании.
Сами по себе противоречия не всегда приводят к конфликту.
Для перерастания противоречий в конфликт необходимо
понимание противоположности интересов и соответствующих
мотиваций. Предпосылкой любого социального катаклизма всегда
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было резкое уменьшение базовых инстинктов
большинства населения, минимизация
удовлетворения его потребностей. Среди таких
инстинктов можно назвать потребность в пище,
инстинкт самосохранения, потребность
коллективного самосохранения, потребность в

жилье, одежде, потребность в минимальной
свободы. Максимальное ограничение этих и
других базовых инстинктов порождает социальное
напряжение, социальный взрыв и конфликт.
Среди реальных причин социального
конфликта необходимо выделить и нормативноценностный, который характеризуется несовпадением целей и интересов людей и определенных социальных групп.
Анализируя различные типы социальных
конфликтов, следует учитывать, что:
конфликт делает социальные отношения
мобильными, привычные нормы поведения,
длительное время удовлетворяли большинство людей, решительно отвергаются;
несмотря на разнообразие конфликтных
ситуаций, поведение в социальных конфликтах характеризуется повышенной
эмоциональностью, что не всегда может
содержать рациональный аспект.
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СЕМЕЙНЫЕ
КОНФЛИКТЫ

Семья - важнейший социальный институт в течение всего
периода существования человеческого общества. Уже только
потому поступкам, приводящие к конфликтам в семейных
отношениях, следует уделять повышенное внимание. Причины
семейных конфликтов всегда многогранны, чрезвычайно
запутанные, могут иметь сложную и длительную причину и поэтому
требуют индивидуального подхода.
Семья постоянно находится в процессе развития, порождает
новые непредвиденные ситуации, и членам семьи приходится
реагировать на все эти изменения. Серьезное влияние на
поведение в различных ситуациях производит темперамент,
характер и сама личность, вполне закономерно порождает разного
16

рода столкновения. В семейной жизни существуют
немало периодов, когда возникают серьезные
изменения, способные вызвать конфликтные
ситуации. Назовем основные из них.

возможными переоценками своих прошлых
действий.
Среди важных причин конфликтов в семье
можно выделить несколько групп наиболее
характерных: межличностная несовместимость;
претензии на лидерство претензии на превосходство; распределения домашних дел; претензии
на управление бюджетом; влияние родственников
и друзей; интимно-личностная адаптация.
Специализированные НКО, занимающиеся
развитием и укреплением семей, как части
сообществ, имеют все возможности (компетенции,
авторитет и т.п.) для содействия в разрешении
подобных конфликтов, выступая в роли службы
примирения или медиатора. Успешная работа с
семьями становится базисом для дальнейшего
развития сообществ.

Первый период можно назвать адаптационным, трудности привыкания друг к другу
порождают огромный круг проблем, поэтому
около трети семей распадаются в этот период.
Второй период связан с появлением детей,
периодом личностных и профессиональных
становлений членов семьи. Этот период
сопровождается огромным количеством межличностных конфликтов.
Третий период связан с возрастными
трансформациями в семейных отношениях,
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ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ
КОНФЛИКТЫ

Национальные (межэтнические) конфликты относятся к числу
наиболее запутанных и сложно решаемых. Как показывает
история, в большинстве полиэтнических стран межнациональные,
межэтнические столкновения по своим масштабам,
продолжительности и интенсивности значительно превосходят
другие типы социальных конфликтов, а некоторые из них
считаются запрещенными и до сих пор.
Межнациональные конфликты - форма межгруппового
конфликта, в котором группы с противоположными интересами
различаются по этническому признаку. Противостояние
осуществляется по принципу "мы - они", "свои - чужие" по
этническому признаку.
Понятие "этнический конфликт" охватывает большой круг
различных ситуаций, поэтому конфликт в чистом виде, который
появился только в результате враждебности, встречается крайне
редко. Чаще всего подобный конфликт зарождается на
экономической, социально-экономической или другой какой
основе, на определенном этапе он может приобрести
национального оттенка и в дальнейшем определять весь ход
протекания конфликта. Разница причин зарождения национальных
конфликтов не влияет на их одну общую природу. Базовыми
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причинами всех этих конфликтов выступают
нарушения прав какой-либо нации или этнической
группы, нарушение равноправия в межнациональных отношениях.
Объектом этнонациональных конфликтов
выступают те социальные отношения в обществе,
что, по мнению этноса, нарушают их права.
Субъектами выступают этнические сообщества, в том числе этносоциальные -организм
(народности, нации).
Существует несколько подходов, объясняющих причины появления этно-национальных конфликтов.
Социологический подход объясняет причины
конфликтов с помощью анализа этнических
параметров основных социальных образований
(классы, слои, социально-демографические и
профессиональные группы).Речь идет о различиях
в социальной стратификации и разделении труда
в зависимости от этнической характеристики
населения страны или региона. В полиэтнических
государствах возможные процессы узурпации
привилегий одними этническими группами за счет
других, формирование господствующих элементов
и слоев в социально-классовой пирамиде по
этническому признаку.
Социально - экономический подход рассматривает причины этнических конфликтов в
ухудшении социально-экономической ситуации:
из-за неравномерности развития регионов,
неравномерность модернизации "ядра" и
этнонациональной периферию в полиэтническом
государстве. В случае осознания экономического
неравенства как национального угнетения,
подобная ситуация становится основой
проявления этнической солидарности в борьбе за
равноправие.
Следует отметить, что связь между
социально-экономическим положением в стране и

этническим конфликтом может, в большинстве
случаев, иметь сложный причинно-следственная
связь. Эта связь может быть прямым и косвенным,
закономерным и случайным, однонаправленным и
взаимным.
Политологический подход подчеркивает
роль национальных элит, которые интегрируют и
мобилизуют этнические чувства, подогревая
межнациональную напряженность, и доводят ее
до открытого конфликта.
Для этих элит этнонационализм рассматривается как идеологическое течение,
которая направлена на достижение автономии и
сохранения идентичности конкретной этнической
группы. Политический смысл этнонационализма
выражается в стремлении получить те или иные
признаки государственности, вплоть до
образования и областными государства.
Важную роль в национальных конфликтах
играет социально-психологический механизм. В
условиях экономических и социально-политических кризисов очень часто представители
разных этносов начинают искать «виновников»
сложившихся трудностей. И они обязательно
находятся. Как правило, их находят среди какихлибо национальных меньшинств, то есть не своей,
чужой национальности. Через подобные
обвинения национальных меньшинств или граждан
не титульного этноса и направляется накопленная
в обществе негативная энергетика, агрессивность
становится целенаправленной.
Такая ситуация вызывает соответствующую
защитную реакцию. Иногда такая реакция может
быть иллюзорной, а может стать и мощным
мобилизационным стимулом, впоследствии
перерастет в ответную агрессию, вплоть до
экстремизма.
Проблему престижа и символов, в отличие
от материальных интересов, чаще всего лежит в
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основе социальных конфликтов, решить гораздо
сложнее, так как символические требования
невозможно перераспределить или решить через
компромисс.
Типичные группы конфликтов:
1
Конфликты, связанные с историческим
прошлым. В исторической памяти народов
навсегда сохраняются обиды, унижения и горе,
что им был нанесен. Время не всегда залечивает
эти раны. Объединение каких факторов может
вызвать из прошлого трагические последствия,
очень часто они могут возродиться в чрезвычайно
гипертрофированном виде.
Территориальные конфликты. Наиболее
распространенной причиной выступает стремление соединить раздробленные в прошлом
территории или вернуть старые национальные
границы.
Конфликты, связанные с восстановлением
территориальных прав депортированных народов,
также относятся к подобному типу конфликтов.
Конфликты, вызванные фактическим
неравенством в экономическом, социальном и
культурном развитии. К этому типу можно отнести
и неравенство в уровнях жизни. В подобных
конфликтах национальный фактор может
выступать как объединяющий символ для борьбы
в достижении справедливости.
Конфликты, вызванные этно-демографическими
или эмиграционными процессами. Одна из самых
молодых причин конфликтов для стран Европы,
вызванные массовым въездом иммигрантов из
африканских и азиатских стран. Похожую природу
имеет проблема, связанная с массовым
перемещением беженцев и переселенцев.
Перечисленные типы конфликтов достаточно
условны и в чистом виде встречаются редко. Чаще

всего они накладываются друг на друга,
становятся как бы "мульти-типовыми".
Этнонациональный конфликт, как и
социальный, является процессом, протекающим
во временных пределах, имеет свои этапы,
начало, развитие и свое завершение. Динамика
этнонационального конфликта имеет несколько
стадий, последовательны в своем протекании.
В латентный период возможно существование противоречий между национальными
группами, однако, пока они не осознаются,
конфликтная ситуация не возникает. Когда угроза
опасности от одной из сторон начинает
восприниматься реально, возникает конфликтная
ситуация.
Открытая стадия конфликта начинается с
инцидента, становится действительным детонатором, часто оставаясь для большинства
участников истинной причиной конфликта.
На стадии эскалации национальные
конфликты имеют некоторые особенности. В
процессе обострения противоборства можно
наблюдать нарастание интенсивности в каждых
последующих действиях обеих сторон. Можно
выделить следующие признаки:
во-первых, идет резкое увеличение количества участников конфликта, нарастание
идет за счет привлечения наиболее активных
сил;
во-вторых, растет количество проблемных
ситуаций и ухудшается первичная
проблемная ситуация;
в-третьих, конфликт сопровождается
нарастанием эмоционального напряжения;
в-четвертых, формирование устойчивого
образа врага, компромисс воспринимается
как капитуляция, каждая из сторон нацелена
только на победу. Победа любой ценой
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воспринимается вполне естественной, а
жертвы при этом вполне оправданными.
Доминирование иррациональных установок
ориентирует стороны на возможность и
необходимость применения насильственных
методов;
в-пятых, эскалация национальных конфликтов может сопровождаться привлечением третьих сил. Это может
происходить, когда конфликт доходит до
стадии "генерализации". Глубинные
противоречия, в свою очередь, порождают
новые очаги противоречий.
Любой конфликт, а особенно межнациональный,
лучше предупредить, не доводить выхода его из
латентной стадии. Кроме общих приемов и
способов работы с конфликтами, существует
целый ряд специфических особенностей,
характерных для данной сферы.
1. Необходимо понять суть национального
конфликта и использовать методы
национальной политики. Группам должны быть
созданы гарантии их интересов. Любое
ограничение ведет к нарастанию негативных
тенденций.
2. Стратегической целью национальной
политики государства п шинное быть
стремление к устранению различий между
регионами, где живут разные этнические
группы

отодвинуть на второй план чисто этнический
аспект.
5. Экстремисты используют национальную
идею в своих интересах только тогда, когда
для этого есть явные или скрытые провалы в
национальной политике, поэтому в центре
внимания должны быть "болевые точки".
Решение этих проблемных узлов может лишить
базу для национальных экстремистов.
Постоянное усовершенствование практики
решения этнонациональных конфликтов позволило появиться так называемым альтернативным методикам, которые могут использовать
в том числе НКО.
Суть этого метода в использовании нестандартного, неординарного набора вариантов
решения конфликтов, например, "территория в
обмен на мир", экономические или территориальные уступки в обмен на льготы,
восстановление прав конкретной этнической
группы. НКО, обладающие глубокими знаниями о
специфике территории, действительных корнях
конфликтов, взаимодействуя с локальными
властями, могут способствовать «заморозке»
конфликта. НКО, работающие с сообществами,
держа руку на пульсе общественных отношений,
могут вовремя просигнализировать о начавшемся
обострении.

3. Учитывая важность экономического
фактора, необходимо помнить, что доминантой
этнических конфликтов всегда выступает
политика.
4 Важным для полиэтнических государств
является проблема взаимоотношений центра с
регионами. Наполнение достаточными
политическими и экономическими полномочиями национальных регионов позволит
21

РЕЛИГИОЗНЫЕ
КОНФЛИКТЫ

Религиозные конфликты возникают в духовной сфере жизни
общества и затрагивают вопросы веры и духовных ценностей.
Религиозные конфликты относятся к группе конфликтов
ценностей, поэтому объектом анализа является религиозное
сознание, религиозные представления и формы религиозной
жизни социокультурных объединений людей.
Религиозный конфликт - это столкновение и противодействие
между носителями религиозных ценностей (от отдельных
носителей - верующих к конфессиям), которая обусловлена
различиями в их мировоззрении, представлениях и отношении к
Богу, разной участием в религиозной жизни.
По своим характеристикам религиозные конфликты являются
социальными, поскольку сама религия является духовной основой
человеческого общества.
Религиозные конфликты имеют политический аспект,
поскольку большинство наций формировалась на основе одной
общей религии. Большинство современных конфликтов
европейских и азиатских государств возникли из-за стремления
национально - религиозных меньшинств этих стран в политической
и религиозной независимости. На сегодня чисто религиозных
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конфликтов нет, по своему содержанию они
скорее национально - религиозные или
религиозно - политические.
Идеологический аспект выражается в разных
взглядах на взаимосвязь между религией и
политикой. Среди многообразия различных
взглядов можно выделить по данному вопросу три
подхода. Первый подход заключается в том, что
религия и политика - это два разных мира,
которые не пересекаются. Другой подход ряда
исследователей утверждает, что религия
объединяет людей для отражения внешней
угрозы, преодоление внутренних проблем. Третий
подход утверждает полное тождество религии с
политикой.

Внутренние, субъективные причины
необходимо рассматривать через мотивы,
которые определяют действия каждого участника
конфликта.
Религиозные конфликты не похожи один на
другой, поэтому достаточно проблематично
говорить о стандартизированные способы их
решения. К сожалению, на современном этапе
осталось большинство объективных причин,
которые в прошлом порождали религиозные
конфликты. В то же время, сама жизнь дает
примеры, как решать религиозные конфликты и
избегать раскола сообщества.

Объективными причинами религиозных
конфликтов следует считать те, которые возникли
на противостоянии интересов верующих
различных религий, взаимоисключающих формах
организации религиозной жизни, обострение
проблем между церковью и государством.
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КОНФЛИКТ
КУЛЬТУР И
ДУХОВНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

Сегодня в мире насчитывается около 200 государств и более
4000 культур. Понятие "культура" в научной литературе означает
специфический способ организации и развития жизнедеятельности
людей, представленной в продуктах материального и духовного
труда, системы социальных норм, духовных ценностей,
совокупность отношений к природе, к себе, между собой. Культура
характеризуется личным сознанием и поведением человека в
конкретных сферах жизни общества (культура поведения, культура
труда, политическая культура).
Культуру принято рассматривать материальную и духовную, в
зависимости от видов производства - материального и духовного.
Многообразие сфер материальной и духовной деятельности, а так
же их результатов, позволяет говорить о разнообразии мира
культур. Подобное многообразие создает объективную базу для
многочисленных столкновений и противоречий, особенно когда
речь идет о групповой солидарности представителей какой-либо
культуры. Именно групповая солидарность и становится основным
фактором проявления агрессии.
Мобильной формой духовной агрессии людей выступает
толпа. Именно толпа очень часто выступает как субъект в
конфликте. Подобное объединение, как бы цементирует общий
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интерес,формирует общую цель, создает
групповое психоэнергетическое поле (эгрегор), в
рамках которого сознательные процессы
протекают на уровне энергетических потоков.
Связь человека и эгрегора является прямой, люди
заряжают его своей биоэнергией, так и обратной
эгрегор заряжает лояльную к нему человека.
Подобные эгрегоры производятся поколениями
людей, крупнейшие из них образованы религиями,
идеологиями, этнической памятью, а так же
культурами.
Конфликты ценностей:
конфликт между свободой и равенством,
справедливостью и неравенством,
коллективизмом и индивидуализмом,
ксенофобией и откровенностью к миру,
демократии и авторитаризмом.
Конфликты ценностей оказывают заметное
влияние на общественные процессы, ускоряя их
протекания или тормозя.
Конфликт культур - это насилие, которое не
знает страха смерти: человек любой культуры при
угрозе ее потери теряет смысл своего
существования. Именно потому, что подобные
конфликты наиболее иррациональные, существует

реальная угроза, что в случае их возникновения
его решения в практическом плане бывает крайне
тяжелым или даже невозможным.
Попытка решения конфликта культур требует
нетрадиционных методов анализа и понимания его
природы. Подобная необходимость исходит из
того, что эти конфликты являются конфликтами
сообществ, столкновения разных культурных
основ жизни.
В данном случае сообщество НКО может
инициировать договор как способ урегулирования
в условиях конфликта культур, именно договор
несет функцию, фиксирующую условия
фактического разъединения конфликтующих
сторон. По сути, это договор о невозможности
договориться.
Появление локальных конфликтов культур
делает невозможным дальнейшее понимание
общей смысловой основы сосуществования.
Возникает понимание необходимости сосуществования одной истины, общей для всех
культур.
Такой подход является новым содержанием
культурной толерантности - признание права на
существование и признание других ценностей и
культурных образцов.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНФЛИКТЫ

Когда мы говорим о конфликте, подразумеваем
противоборство субъектов, имеющих противоположные
(несовместимые) интересы. Юридический конфликт в его "чистом"
виде можно представить как противоборство субъектов права по
поводу использования, нарушения или толкования правовых норм.
Объект конфликта, его субъективная составляющая, участники,
мотивация их поведения должны иметь правовые признаки, а сам
конфликт должен вызвать юридические последствия.
Природа юридического конфликта проявляется, во-первых, в
возможности контактов с государственными органами и правом,
реальной увязке с действующими государственно - правовым
структурами и инструментом. Во-вторых, в проблеме конфликта
должны прослеживаться правовые отношения обеих сторон, или
же всей проблемы в целом.
Предметом конфликта следует считать объективно
существующую проблему, она может быть коллизией или
социально-правовой проблемой властных отношений или
правового оформления.
Объект конфликта - это определенный дефицитный ресурс,
лежащий на пересечении интересов различных субъектов права.
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Объект может и не иметь правовых признаков,
однако овладеть ими можно только через
юридические процедуры. Объект может быть
нераздельный, тогда для решения нужны
принципиальные полярные решения или
юридические процедуры по совместному
владению объектом. Юридический конфликт
может и не иметь объекта, когда речь идет о
теоретико-правовой спор {когнитивный
юридический конфликт), или при межличностном
доминировании, которое со временем может
приобрести правовых признаков.
"Чистым" юридическим конфликтом следует
определять спор по поводу права:
а) конфликт, порожденный противоречиями
между двумя или несколькими нормативными
актами;
б) конфликт, вызванный противоречиями
между нормой права и процессуальной
практикой;
в) конфликт, возникший в результате
противоречия между двумя или несколькими
процессуальными актами;
Смешанный или переходный юридический
конфликт начинается, как правило, независимо от
правовых норм и сферы правовых отношений,
однако со временем должен приобретать
юридического характера.
"Ложный" юридический конфликт возникает
в результате четырех типовых ситуаций:
1) сторона конфликта считает, что находится
с другой стороной в правовых отношениях,
которых на самом деле нет;

4) действия другой стороны считаются
правомерными, однако это является
ошибочным мнением.
В динамике юридического конфликта
закономерно отражаются все стадии и этапы,
которые характерны для любого социального
конфликта, поэтому у специализированной НКО
есть возможность вмешаться и снять напряжение
в поиске решений. В смешанных конфликтах
правовые элементы проявляются не сразу,
касаются не всех участников, поэтому на
некоторых этапах оказывается своя специфика
действий и некоторые элементы борьбы.
Окончание юридических конфликтов может
проявляться в следующих видах:
Угасание - временное прекращение
противодействия при сохранении основных
признаков конфликта.
Решение - это совместная деятельность
участников конфликта, направленная на
решение проблемы, которая привела к
столкновению. Урегулирование - это снятие
противоречия, которой помогает «третья
сторона».
Отмена - это действия, которые
ликвидируют основные структурные
элементы и признаки конфликта.
Перерастания - это процесс, когда действия
сторон перерастают в новые формы
противостояния, при этом может
происходить изменение предмета и объекта
противостояния.

2) сторона (стороны) не знает, что находится в
правовых отношениях с другой стороной;
3) сторона конфликта ошибочно считает
действия другой стороны незаконными;
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
КОНФЛИКТЫ

Под экономическим конфликтом понимается
противоборство субъектов социально-экономических отношений
по поводу дефицита экономических ресурсов, для преодоления
которого необходимо использовать экономические, социальные
или политические способы.

Предметом в экономическом конфликте объективно существующая или представлена проблема,
ради которой стороны вступают в борьбу.
Объектом экономического конфликта могут стать рынки сбыта, потребители, финансы, заработная
плата, то есть все, что имеет отношение к рынку.
Основные линии противоречий.
1. На первом месте по своей конфликтогенности находится линия противоречий, которая разделяет
владельца и наемного работника. Подобные противоречия можно разбить на несколько групп:
противоречия, связанные с низкой заработной платой;
противоречия, связанные с невыплатой (задержкой) заработной платы;
необеспечение наемных работников работой, которая обеспечила бы им стабильный заработок.
2. Вторая линия противоречий происходит между предпринимателями и государственными
структурами, которые регулируют предпринимательскую деятельность.
3. Противоречия между различными профессиональными категориями граждан через стремление
перераспределения ресурсов в свою пользу.
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ПРОФИЛАКТИКА
КОНФЛИКТОВ

Профилактика конфликтов важнее умения
конструктивно разрешать их, ведь лучше, если
возможный конфликт диагностирован заранее, а
значит, он и вовсе не произойдет, или же
разрешится как можно раньше. Кроме того,
профилактика требует меньше затраченных сил,
времени и средств. Деятельность по
профилактике конфликтов весьма разнообразна
и, кроме того, является многоуровневой.
Превенция возможного конфликта имеет
преимущественное значение по сравнению с
улаживанием уже возникшего противостояния.
Профилактика конфликта связана со
способностью сотрудников НКО обобщать
имеющиеся теоретические и практические данные,
применять полученные знания в ходе
предупреждения возможного противостояния. По
мнению специалистов, профилактика конфликта
представляет собой вид управленческой
деятельности, нацеленный на заблаговременное
распознание, устранение или ослабление

конфликтогенных факторов.
Профилактика
позволит ограничить возможности их
возникновения или негативного развития в
будущем. Именно профилактика конфликтов
исключает возможность развертывания
негативных и разрушительных конфликтных
ситуаций.
Кроме внешних условий, способствующих
возникновению конфликта, существуют
предрасположенность личности к конфликтному
поведению, стрессовая ситуация, в которой она
может находиться, и психологическая
совместимость/несовместимость
взаимодействующих индивидуумов.
Не всегда конфликты можно трактовать в
качестве положительного или отрицательного
явления. В то же время конфликты, наносящие
непоправимый ущерб людям, должны быть
ограничены или еще лучше предупреждены.
Именно на предупреждение конфликтов
направлены усилия как общественных, так и
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Профилактика
конфликта как
элемент управления
им

государственных институтов. Предвидение возможных вариантов
развития событий создает условия для результативного управления ими.
Прогнозирование возникновения конфликтов является главной
предпосылкой эффективной деятельности по их предупреждению.
Прогнозирование и профилактика конфликтов - важные факторы
регулирования социальных противоречий.
Управление конфликтом - это сознательная деятельность,
осуществляемая на всех этапах возникновения, развития и завершения
конфликта.
Управление конфликтом включает: симптоматику, диагностику,
прогнозирование, профилактику, предупреждение, ослабление,
урегулирование, разрешение.
Выделяют также такие управляющие воздействия, как пресечение,
гашение, преодоление, устранение конфликта. Важным способом
управления конфликтами является их профилактика.
Под предупреждением (профилактикой, предотвращением,
превенцией) конфликта понимается процесс воздействия на него на
предконфликтной (латентной) стадии в целях ликвидации источников
возникновения противоречий либо их смягчения, локализации,
пресечения и др. [2] Профилактика конфликта - это совокупность
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Понятие
"предупреждение
социального
конфликта"

мероприятий, направленных на преодоление социальных противоречий в
целях сохранения и укрепления нормального состояния, порядка в
определенной сфере или обществе в целом. [1] Профилактика
конфликтов заключается в такой организации жизнедеятельности
субъектов социального взаимодействия, которая исключает или сводит к
минимуму вероятность возникновения конфликтов между ними.
Профилактика конфликтов - это их предупреждение в широком
смысле слова. Цель профилактики конфликтов - создание таких условий
деятельности и взаимодействия людей, которые минимизировали бы
вероятность возникновения или деструктивного развития противоречий
между ними. Предупредить конфликты гораздо легче, чем конструктивно
разрешить их. Поэтому проблема конструктивного разрешения
конфликтов, кажущаяся на первый взгляд более важной, на самом деле
не является такой.
Предупреждение, профилактика и предотвращение конфликта понятия-синонимы. Они отражают лишь некоторые особенности одного и
того же, в сущности, явления.
Предупреждение конфликта традиционно понимается как
предотвращение его нежелательного развертывания с помощью заранее
принятых мер. Оно заключается в воздействии на источники, причины
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общественных противоречий, провоцирующих
социальное напряжение, до момента возникновения открытого противостояния, т.е. до факта
осознания оппонентами значимости и фундаментальности назревших проблем.
В результате превентивных мер социальный
конфликт либо устраняется, т.е. ликвидируется
полностью или частично, либо смягчается, т.е.
ослабевает, становится более умеренным, с менее
тяжкими последствиями, либо локализуется.
Объективные социальные факторы предупреждения социального конфликта составляют:
стабильность в обществе, успокаивающая
экономическая, политическая,
экологическая среда, окружающая
человека, материальное обеспечение
благосостояния и воспроиз-водства семьи и
др.;
уверенность населения в завтрашнем дне,
высокий уровень социальной мобильности
как результат благоприятных условий
жизне-деятельности;
равные возможности в реализации
позитивного потенциала людей, в
удовлетворении их жизненно важных
экономических, поли-тических, социальных,
духовных потребностей;

равленная, систематическая антикризисная
работа.
Общая логика предупреждения социального
конфликта включает, как подчеркивают ученые,
следующие взаимосвязанные моменты:
как можно более ранние распознание и
выявление противоречий, провоцирующих
социальный конфликт;
сбор полной, объективной, всесторонней
оперативной информации о сути,
источниках и причинах конфликта;
структурно-динамический анализ и
диагностику развертывающегося
противоборства;
конфликтологический анализ совокупности
имеющихся в резерве ресурсов, технологических методов, приемов, средств, и
определение возможностей в целях
смягчения, ослабления, пресечения или
локализации противостояния;
прогнозирование развития конфликтной
ситуации в целях определения возможных
вариантов и ситуаций будущего противостояния;
определение правил конфликтного взаимодействия.

справедливое и гласное распределение
материальных и иных благ;

Успех профилактической работы определяется рядом предпосылок:

разработка нормативных процедур
предупреж-дения и разрешения социальных
противоречий и др.

знанием общих принципов управления
социальными структурами;

При наличии в социуме перечисленных
факторов антиконфликтное действие реализуется
самопроизвольно с положительным эффектом,
причем без специально организованного
управленческого воздействия на ситуацию. В
противном же случае необходима целенап-

уровнем общетеоретических знаний в конфликтологии по сущности, видам, этапам
развития социального конфликта;
глубиной анализа конфликтной ситуации;
владением технологическими приемами
управления конфликтами (для недопущения
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перехода конфликта в стадию развертывания);
адекватностью применяемых способов и
средств предупреждения конфликта;
умением пользоваться психологическими
механизмами влияния на участников
конфликта.
По содержанию, направленности, организационным формам выделяют следующие
методы управления конфликтами:
организационно-административные, основанные на законодательных, нормативноправовых актах, распоряжениях и т.д.;
экономические, обусловленные и
поддерживаемые материальными
стимулами, позволяющие учитывать и
удовлетворять экономические интересы
конфликтующих сторон и т.п.;
социально-психологические, связанные с
формированием определенных ценностных
ориентиров в мировоззрении и поведении
социальных групп и др.
Содержание методов конкретизируется в
зависимости от ситуации, целей и задач
воздействия на конфликт. Профилактика
конфликта в обществе как элемент социального
управления - это своего рода наука и искусство,
требующие особых знаний, умений и навыков. В
психологическом, индивидуальном плане
устранение причин конфликта тесно связано с
воздействием на мотивацию участников и
предполагает выдвижение нормативов, которые
заблокировали бы первоначальные агрессивные
намерения конфликтующих сторон.
Надежный путь предупреждения конфликта налаживание и укрепление сотрудничества. Ряд
методов поддержания и развития сотрудничества:

согласие, состоящее в том, что возможного
противника вовлекают в совместную деятельность;
практическая эмпатия, предполагающая
«вхождение» в положение партнера,
понимание его трудностей, выражение
сочувствия и готовности ему помочь;
сохранение репутации партнера,
уважительное отношение к нему, хотя
интересы обоих партнеров в данное время и
расходятся;
взаимное дополнение партнеров, которое
состоит в использовании таких черт
будущего соперника, которыми не обладает
первый субъект;
исключение социальной дискриминации,
которое запрещает подчеркивание различий
между партнерами по сотрудничеству,
какого-либо превосходства одного над
другим;
неразделение заслуг - этим достигается
взаимное уважение, и снимаются такие
негативные эмоции, как зависть, чувство
обиды;
психологический настрой;
психологическое «поглаживание», которое
означает поддержание хорошего настроения, положительных эмоций.
Названные методы поддержания и
укрепления сотрудничества, конечно же, не
являются исчерпывающими. Но все, что может
способствовать сохранению нормальных
этических отношений между людьми, укреплению
их взаимного доверия и уважения, «работает»
против конфликта, предупреждает его возникновение, a если он все-таки возникает, помогает его разрешить.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
III ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА
(МОСКВА, 21 – 22 НОЯБРЯ 2015)

Снижение уровня и
профилактика
конфликтности
через
взаимодействие
гражданского
общества и власти

Конфликты и разногласия – неотъемлемая часть жизни общества.
Однако в последнее время происходит их усложнение и расширение, а
также радикализация. Это связано, прежде всего, с недостаточным
количеством и разнообразием институтов (организаций, устойчивых
правил и процедур) дерадикализации конфликтов на всех уровнях,
соответствующих новым вызовам, отсутствием нейтральных для всех
сторон конфликтов площадок их урегулирования, а также низким
уровнем вовлеченности гражданских организаций и в целом
негосударственных субъектов в профилактику конфликтов. Необходимо
отметить и отсутствие закреплённых стратегий и полномочий органов
власти и учреждений по профилактике конфликтности на региональном и
местном уровнях, низкую мощность и эффективность уже существующих
институтов дерадикализации конфликтов (медиация, третейский суд,
комиссии по делам несовершеннолетних, комиссии по информационным
спорам, посреднические миссии и т.п.). Распространен «язык вражды» в
диалогах и дискуссиях разной тематики и разного уровня по фактически
любому общественно-значимому поводу.
Вместе с тем, имеются успешные практики и зарекомендовавшие
себя подходы к снижению радикальности конфликтов, к их профилактике
в отдельных тематических областях, регионах, ситуациях. Носителями
такого успешного опыта выступают отдельные некоммерческие
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организации, инициативные группы, профессиональные сообщества, религиозные
общины, органы власти и местного самоуправления, учреждения социальной сферы,
социальные медиа. Но этот опыт, как правило, не
оценен в качестве приоритетного для осмысления
и распространения в актуальных условиях.
Можно выделить целый ряд альтернативных
способов/процедур разрешения споров, таких как:
медиация, примирительные процедуры, посредничество, комиссии по трудовым спорам,
претензионный порядок урегулирования споров,
досудебное урегулирование налоговых споров,
третейский суд, международный коммерческий
арбитраж, институт омбудсмена, – в той или иной
степени представленных в современном
российском законодательстве, несмотря на
отсутствие в нем определения альтернативного
регулирования споров.
Важно развивать культуру дружественного
урегулирования споров. Прогнозируя социальные
и гуманитарные последствия ведения конфликтов
«б ез п ра в и л » и п о б е д ы «л юб ой ценой»,
содействовать уменьшению безответственности и
инфантильности спорящих сторон, повышению
осознания ими ответственности за принятие
решений и заинтересованности в активном
участии в этом процессе на основе не
декларативной, а реальной возможности влияния,
самостоятельности и самоопределения при
урегулировании споров.
Общероссийский гражданский форум
предлагает:
Общественным организациям и инициативным
группам:
увеличивать ассортимент и повышать
качество негосударственных сервисов и
механизмов по управлению конфликтами и
снижению их радикализации в различных

сферах, в т.ч. через разработку стандартов
оказания некоммерческими организациями
таких социальных услуг; развивать
специализированные программы, проекты, а
также социальное предпринимательство
для их финансирования;
организовывать и развивать нейтральные
переговорные площадки (в содружестве с
«третьими местами», библиотеками,
клубами, социальными учреждениями);
ответственно подходить к оценке конфликтогенности собственных текстов и практик;
предпринимать действия по увеличению
компетентности в сфере профилактики и
дерадикализации конфликтов сотрудников
и добровольцев организаций и в инициативных группах;
проводить мониторинг, общественную
экспертизу и общественный контроль
публичных и агрессивных высказываний в
адрес представителей различных социальных групп, в том числе в выступлениях
представителей власти, СМИ, общественных, творческих, социальных и
религиозных организаций и т.д. (мониторинг
дискурса);
изучать и использовать международный
опыт медиации при разрешении конфликтных ситуаций.
Органам исполнительной государственной власти
и местного самоуправления:
принимать на региональном и муниципальном уровнях, а также в отраслях
социальной сферы стратегии и конкретные
организационно-правовые решения,
формирующие механизмы снижения
конфликтогенности и способствующие
дерадикализации возникающих конфликтов;
выявлять и развивать институты, обла37

дающие потенциалом в управлении
конфликтами;
развивать реальные и действенные консультационные механизмы, и механизмы
«обратной связи» как способы снижения
конфликтогенности и профилактики
конфликтов; обеспечить организационноправовое, ресурсное и информационное
сопровождение таких механизмов;
обучать сотрудников ведомств, в том числе,
оказывающих государственные и
муниципальные услуги, ведущих прием
граждан и курирующих деятельность
учреждений в социальной сфере, основам
диагностики возникающей конфликтности,
началам медиации и конфликтологии;
развивать доступность механизмов
досудебного обжалования действий
(бездействий) органов власти и органов
МСУ;
привлекать к профилактике и дерадикализации конфликтов социально
ориентированные некоммерческие организации (в том числе, и как поставщиков
социальных услуг профилактики и
дерадикализации конфликтов);
ввести в программы поддержки СО НКО
тематическое направление «противодействие национальной, социальной,
религиозной нетерпимости или розни»;
развивать социальное предпринимательство, оказывающее услуги профилактики и дерадикализации конфликтов
(включение сервисов дерадикализации
конфликтов в программы поддержки
социального предпринимательства);
не допускать попустительского отношения
государственных и муниципальных

служащих к «языку вражды» и созданию
стимулов к радикальным противостояниям
отдельных групп интересов в обществе;
привлекать к дисциплинарной ответственности за использование и распространение «языка вражды»;
создавать широкую практику привлечения к
ответственности за использование и
распространение «языка вражды» и
дискриминацию, в том числе СМИ.
Социально ответственному бизнесу:
включать в корпоративные социальные
программы и тематические сферы для
благотворительности направления по
профилактике и дерадикализации конфликтов в территориях присутствия, а также
вовлекать своих сотрудников в оказание
помощи pro bono гражданам, инициативным
группам и организациям для снижения
радикальности конфликтов;
шире использовать практику альтернативного рассмотрения и урегулирования
споров внутри бизнес-сообщества.
Для развития медиации как профессионального
процесса необходимо:
внести в Арбитражный процессуальный
кодекс РФ положение об обязательном
обращении сторон к процедуре медиации
перед обращением в судебные органы;
внести в Гражданский процессуальный
кодекс РФ положение об обязательном
обращении сторон к процедуре медиации по
некоторым категориям дел перед
обращением в судебные органы;
внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусмотрев
возможность обращения к медиатору по
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делам частного обвинения и по делам в
отношении несовершеннолетних;
предусмотреть возможность оплаты труда
медиатора, аналогичную заложенной в
Законе «О бесплатной юридической
помощи», а также развивать культуру
оказания профессиональных медиационных
услуг pro bono;
внести в Федеральный закон от 29.12.2014
N 476-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и отдельные законодательные акты РФ в части регулирования
реабилитационных процедур, применяемых
в отношении гражданина-должника»,
дополнения, регламентирующие досудебную
и судебную процедуры медиации при
применении судами реабилитационных
процедур в отношении гражданинадолжника.
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БЕЗ НАЗВАНИЯ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempo
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
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