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Введение

Актуапьность темы исследования обусловпена тем, что современное

российское общество переживает период системньIх преобразований,

обусловливающих формирование новых и качественные изменения

традиционно сложившихся соци€лJIьных институтов. При этом сложные и

достаточно неоднозначно оцениваемые реформационные процессы

сопровожд€lются обосцrением социЕtпьных противоречий, зачастую

перераст€Iющих в открытое противоборство сторон - социztльные конфликты.

Объектом исследованиrI выступает понlIтие юридический конфликт.

Предмет исследования включает категориальный аппарат, при помощи

которого осуществляется характеристика юридического конфликта,

определяется его функцион€Llrьная направленность, исследуется динамика

возникновениrI, р€lзвитиrl, р€врешениrL

Щелью исследования - подробно проанаlrизировать объект и предмет

юридического конфликта.

Исходя из цели исследова:яшl:я, в работе решались следующие задачи:

- рассмотреть понятие юридцеский конфликт;

- проЕlн€lпизировать объекг юридшIеского конфликта;

- из)лIить предмет юридического конфликта.

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и

зарубежных )лeHbD(, из)лIавших юридические конфликты: В.Ф. Абдуловой,

О.В. Арабаджиевой, Н.Д. Гомонова, П.А. AcTа>roBa, В.Е. Василенка, Г.А.

Жигачева, С.И. Кузиной, В.Ю. Куликова, Е.В. Попаденко, М.А. Романенко и

др.



1. Юридический конфликт

Правовая конфликтологиrt представJuIет собой область, предметом

из)ления которой является юридический конфликт, а также правовые нормы

и акты, определяющие цравовой статус индивидов, соци€lпьных общностей и

групп, институтов и организаций в контексте конфликтной ситуации.

Существуют конфликты, носящие юридический характер, и конфликты

в целом неюридические по характеру, но содержащие правовой компонент. В

социологии права юридшIеским нЕ}зыв€tют конфликт между социальныМи

субъектами, возникшощий вследствие р€LзлшIия kБ, правовьD( интересов и

скJIадыв€tющихся вокруг их правового статуса. Правовой статус субъектов,

таким образом, выступает предметом юридическою конфликта.

Однако не все юридшIеские конфлиrсты изначально яВJuIюТСЯ

таковыми. Правовой компонент может возникЕtугь в процессе

неюридического конфлиrста, в ходе решеЕия которого стороны моryт

совершать действия, влечдIц4е за собой юрилические последствия. Спорящие

стороны, к примеру, могут не найти решения самостоятелъно и вынуждены

обратиться в судебЕые инстанции. Так происходит трансформациrI

неюридического конфлIжта в правовой системе. Например, в хоДе семейНой

ссоры супруги могуг приЕять решение о р€lзводе и обратиться в суд.

По мнению Кудрявцева В.Н'., юридический конфликт можно

определить как противоборство субъектов права в связи с применениеМ,

нарушением или толкованием правовьIх норм. Он пишет, что юридическиМ

явJIяется <<любой конфликт, в котором сгIор, так или иначе, свяЗаН с

правовыми отношениями сторон (их юридически значимыми действиЯМИ ИЛИ

состоянием), и, следовательно, субъекты либо мотивация их поведениrI, либО

'Кушlвцев В.Н. ЮридическIй конфлшст // Госуларство и право. - 2005. - Ns 9. - С. 10.



объекТ конфликта обл4дают правовыми признаками, а конфликт влечет

юридшIеские последствиD).

ПРИОбРеТая правовой характер, неюридический конфликт вплетается в

юридшIеские отношения. Превращение обычного социапьного конфликта в

ЮРИДИЧеСКИЙ ЦРОисходит в том сл)лае, когда по ходу конфликтных действий

сторон ими так или иначе наруш€lются существующие правовые нормы.

ТаКИМ ОбРазом, юридический конфлиtст представJIяет собой вториtIное по

ПРОИСХОЖДению образование, в основе которою лежат обычные социаJIьные,

ПОЛИТИЧеские, националъные, экономиIIеские, идейные, семейные и иные

КОНфЛИКты, Базовое содержание конфлиlста просто приобретает в cJý+Iae его

перерастания в правовую юридическую форму. Но так бывает д€LIIеко не

ВСеГДа. РеШение конфликтов на правовой почве, путем превращения их в
ЮРИДИЧеСКИе конфликты характерно дJuI правовых государств с достаточно

РаЗВИТОЙ СистемоЙ права, где подавJuIющее большинство отношений имеют

правовое оформление. Правовой пугъ рчврешения конфликта - наиболее

ЦИВИЛИЗОВаНныЙ. В то же время существуют и не правовые, прежде всего

силовые, формы и способы рrврешения конфликта.



2. Объект правового конфликта

В специаJIьной литературе вопрос об объекте правового конфликта

решается по - р€вному. Следует ук€вать на две основные теоретические

позиции. Во-первых, проф. Ю.А. Тихомиров считает типичными объектами

юридических коллизий правомерность издания законов, иных правовых

актов, их соотношения между собой, статус органа, должностного лица,

цражд€lнина, соответствие прав и обязанностей участников юридического

спора и некоторые другие правовые явления и состояния'. Во-вторых, акад.

В.Н. Кудрявцев применительно к любому конфликту утверждает, объект

конфликта в конкретной системе отношений - это всегда некий дефицитный

ресурс. Одна должность директора, на которую претендуют два заместитеJlя,

последний батон колбасы, из-за которого возникает драка в очереди: один

Черноморский флот и военный порт2.

СледовательЕо, объектом конфликтных

является противостояIцее поведение его

юридических отношений

контрсубъектов, которое

вычJIеняющих его

противопоставлять

Можно указать

характеризуется рядом соответствующих признаков,

относительную самостоятельностъ. Иначе говоря, нелъзя

контрсубъекты правового конфликта его объектам.

специфические признаки последних.

Во-первых, объект правового конфликта непосредственно связан с

внешними обстоятельств€lми, которые возникJIи независимо

индивидуЕtJIьного созЕulния, по меньшей мере, хотя бы от одного

контрсубъектов.

Во-вторых, объективная сторона правового конфликта выражается в

том, что его преодоление зависит не толъко от собственных усилий

контрсубъектов, но и от реальных действий других его участникоВ. lM

'Тrасомиров Ю.А. ЮридшIескм коллкtия. М., 2014. С. l2-1З.

'Кушrшцев В.Н. Предцлет и объект конфлиrtта // Юридическая конфлrлстология. Отв. ред. В.Н. Кудршцев.
м.,201l. с.35. 
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ПРИВЛеЧеНИе К р€Врешению возникшего конфликта, результативность

СООТВеТСТВУющих действий и поступков во многом зависит от характера и

степени сложности рассматриваемого деяния, которое уже совершено и

потому приобрело относительЕую саNIостоятельность в своем

существовании.

В-третьих, объект противостояни,I между контрсубъектами определяет

и фазовое состояние развертывания юридического противоречия, его переход

от юридического спора к законодательной коллизии) а от нее к правовому

конфликту. Такое р€tзвертывание данного процесса не является

произвольным. Как уже отмеч€Lпось ранее, объективное право исключает

сУбъективное в том аспекте, что не может допустить неограниченное

вмешательство последнего в реальный процесс уже сложившI4хся

общественных отношений.

В-четвертых, объект правового конфликта первичен по отношению к

еГо контрсубъект€tпd, ибо оцределяет их конкретныЙ состав и основное

направление их деятельности. Юридическое противодействие

пространственно и соци€lльно не локапизовано в рамках какой-то отделъной

территории либо в пределах одной сферы или вида общественных

отношений.

\*
Таким образом, объект юридических конфликтов находится не за

пределами, а в рамках правовых отношений. Он

взаимодействие правомерной и неправомерной

контрсубъектов, являющейся своеобразным единством

субъективного. По отношению к объективному субъективная сторона

конфликтных юридических отношениЙ относительно сЕII\dостоятельна, что

дает возможность ей проявляться в р€вличных формах-вариантах.

выражает собой

деятельности

объективного и
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3. Предмет правового конфликта

Предмет юридического конфликта как

противоречив. Поскольку он реагирует на воздействие

со стороны контрсубъектов, то в результате он изменяется, выявляются

противоречия между устаревшими его элементами и теми, которые еще

моryт нормаJIьно функционировать. Однако такое состояние не создает

проблем дJIя вещи, и здесь не возникает необходимости поиска средств и

способов р€tзрешения возникшlD( противоречлтй, ибо у нее отсутствует

интерес в осуществлении данной задачи. Пре.щлет как вещь или даже как

живое существо (а домаrтrние животные могут н€}ходиться в собственности

человека) не обладают разуý{ом. Следовательно, предмет сам по себе к

возникшим трудностям в его с)rществовании отноGится равнодушно1.

Объект и предмет юридического конфликта относительно

самостоятельны в системе элементов его составляющих. Несмотря на тесную

и органическую связь между ними, предмет юридического конфликта

Первый признак: предмет сам по себе не создает юридического

конфликта. Вещи, конкретному материаJIьному образованию безразлично

кому они будут принадлежать: находиться в распоряжении правомерного

собственника или быть в незаконном владении лица.

Второй признак: предмет юридического конфликта интернацион€tлен,

не детерминирует особое содержЕlние

столкновений. В системе общественных

неисчислимое количество различных вещей:

земельные участки, технические и информационные системы, жилищные

вещь, несомненно,

извне, в том числе и

характеризуется своими сгrецифическими признаками.

ибо непосредственно он

международных и этнических

отношений человек использует

1 
Ворожейtкшr И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Щ.К. КонфликтологиJI. - М.: ИНФРА-М, 2012. - С. 1"7З



помещения, хозяиственные постройки, промышленные и

сельскохозяйственные сооружения, предметы быта и другие.

Третий признак: предмет сам по себе не определяет специф"*у прав и

обязанностей контрсубъектов, поскольку одна и та же вещь, имущественн€uI

конфликта, состояния напряженности во взаимоотношениrIх МежДУ

правомерным и неправомерным поведением может привести к переходу

юридического противостояния от одного вида * дtrlу.оrу'.

Четвертый признак: предмет юридического конфликта, как правило,

неделим. ,Щействительно, похищенные вором вещи не моryт принадлежать и

ему, и потерпевшему, проданный товар стшr собственIIостью покупателя, так

что право владения, пользования и распорлкения перешпо к последнему и не

может быть оспорено, оставJIено за продавцом, цретендовать на вакантное

место в том или ином предприятии могут многие, но занять его сгrособен

только один и т.д., и т.п.

Пятый признак: предметы юридического конфликта моryт отчуждаться

и переходить от одного лица к другому в результате купли-продажи, дарения,

наследов ания) реквизиции, конфискации.

Таким образом, предмет юридического конфликта

относительно самостоятельный и специфический вопрос:

матери€lJIьное и нематери€шьное благо имеет ценность дJLI контрсубъектов,

которые выдвиг€lют по отношеЕию друг к друry одинаковые и вместе с теМ

взаимоисключЕlющие претензии на ее присвоение, отчуждение, владение,

использование и распоряжении.

'югидл.шскlй конФJIикт и Его соотноrrIF.ниЕ с югидлчвской коJIJIиЗиЕй ll
МолодежrШй научныЙ форуr' ГумаrшrгарrШе Еауки: электр. Сб. Ст. По материалам XVIII сryд. Межлунар.
Заочной науч._прiш.т. Конф. - М.: KIvIIЩIO>. 

-20|4 -Nq 
l l(|'7) l [Электронlшй ресурс] - Режшrл ДостУпа.

- URL : https://nauchforum.ru/archive/MNF_humanities/ 1 1 ( l 7),pdf
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заключение

,Щля возникновения юридического конфликта необходимы следующие

обстоятельства: юридшIеский факт предпосылка возникновения

юридически значимой конфликтной ситуации; юридическая конфликтная

ситуация, вкJIючающ€tя такие элементы конфликта как объектный и

субъектный состав; инцидент - действия, предпринятые одной из сторон дпя

отстаивания своИх интересов и представJUIющие собой переходный момент к

конфликтной стадии, определяющей конфликт. Последователъность

ук€ванных шроцессов и явлений может изменrIтъся, что определяет структуру

юридического конфликта. В любом слrIае юридический конфликт - это

конфликтное отношение и конфликтные действия.

,щинамическими пок€вателями юридического конфликта являются: во-

первых, конфликтная ситуация; Bo-BTopbIx, конфликтное взаимодействие; в-

конфликта. Конфликтн€ш ситуация

противоборству

tIротиворечие. Конфликтное

взаимодействие - это стадия непосредственного конфликта, в рамках которой

субъекты пытаются реzLлизоватъ (отстоятъ) собственные интересы путем

открытого посягательства на интересы контрсубъектов. Завершение

конфликта предполагает прекращение открытого противоборства между его

сторонами, при этом сама конфликтная ситуациrI, предопределивш€UI

возникновение конфликта, может бытъ либо р€врешена по существу, либо не

получить такого р€врешениrI.

TpeTbI,Db завершение

непосредственному

представляет собой

цредшествует

сторон ипротивостоянию и

pe€Lпbнo возникшее
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