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Конфликтологическая экспертиза в разрешении споров 
 

Конфликтологическая экспертиза - это процесс изучения и фиксации 

проблем, а также поиска ресурсов, необходимых для разработки специальной 

технологии разрешения конфликта. 

Конечной целью конфликтологической экспертизы является выработка 

предложений по снижению конфликтной напряженности в обществе, 

профилактике, раннему предупреждению, разрешению и урегулированию  

конфликтов. 

Конфликтологическая экспертиза целесообразна, когда субъекты и участники 

конфликта не способны самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией или 

имеется необходимость отследить динамику конфликта для его более эффективного 

разрешения. Крайняя необходимость в её проведении связана с двумя случаями: 

 субъекты (люди или группы) имеют разногласия неразрешимые 

стандартными средствами; 

 психологическая или экономическая цена принимаемого решения крайне 

высока для человеческой судьбы или жизнедеятельности социальной структуры. 

Конфликтологическое экспертиза обеспечивает выбор средств работы с 

конфликтом и помогает подготовиться к другим способам преодоления проблем, 

например, к переговорам, медиации или обращению в суд. 

Задача специалиста состоит, прежде всего, в том, чтобы помочь клиенту 

разработать свою стратегию в преодолении конфликтной ситуации. 

Конфликтологическая экспертиза– это деятельность, направленная на 

поиск  ресурсов в целях разработки технологий регулирования и разрешения  

конфликтов. 

Стоимость услуг 

Любая правовая ситуация индивидуальна, требует тщательного анализа и 

определения оптимального порядка действий, поэтому стоимость наших услуг можно 

рассчитать исключительно на личной консультации. 

Мы ориентированы на максимальную честность и прозрачность отношений с 

Клиентом и всегда называем точную, а не примерную стоимость услуг, сделать же 

это без первичной оценки документов невозможно. 
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Критериями, влияющими на стоимость названных услуг, являются: 

 сложность (специфичность) вопроса – индивидуальный критерий, влияющий 

на стоимость услуги в каждом конкретном случае по-разному; 

 объем документов, относящихся к делу и подлежащих изучению юристом – 

изучение документа оплачивается по цене от 100 рублей за каждую страницу 

документа; 

 срочность исполнения поручения – по желанию клиента срок исполнения 

поручения может быть сокращен на 50 – 100% с применением коэффициента 

увеличения стоимости от 50 до 100% соответственно. 

Окончательная стоимость услуги формируется в процессе переговоров.  

Если проблема действительно серьезна – найти время для личной встречи не только 

можно, но и необходимо! 

 

Каждый специалист нашего Центра – Ваш личный консультант и помощник 

в вопросах защиты Ваших прав! 

 

Чтобы заказать услугу  

«Конфликтологическая экспертиза в разрешении споров»,  

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


