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Введение

Межчеловеческое общение представляет собой, на первый взгляд,

необъятную стихию взаимодействий, коммуникативный поток, достаточно

сумбурный как по содержанию, так и по форме. Однако у этой стихии

имеется своя структура со своими устойчивыми элементами. ОДно иЗ

ведущих мест среди них занимает социuLльный конфликт. Он представляет

собой в определенном смысле самостоятельную социальную единицу,

которая вносит начало дискретности в общую картину коммуникативной

стихии.

Конфликт представляет собой открытое, достигшее фазы обострения

столкновение между противоположно направленными желаниями,

потребностями, интересами двух или нескольких социальных субъектов

(индивидов, групп, больших сообществ), находящихся в определенной связи

и взаимозависимости.

Современные исследователи видят в конфликте необходимую форrу

развития социальной реальности, сочетающую в себе в разных пропорцияХ

деструктивные и конструктивные компоненты, обогащающую людей HoBbIM

соци€IJIьным опытом как негативного, так и позитивного характера. Для

социологов существенно важным является то обстоятельство, что череЗ

изучение конфликтов перед ними открывается возможность исследовать

социаJIьные макро_ и микроформы не в статике, а в их динамике. А это, в

свою очередь, открывает доступ к тайной логике тех эволюции, чТо

совершаются с социалъной реальностью в целом и с ее отдельными

фрагментами.



Глава I. Природа юридического конфликта

1.1 История становления конфликтологии

Наиболее четкие теоретические положения касающиеся конфликта

начинают появлятъся в период Нового времени Они были сформированы

такими мыслителями, как Хt.Хt. Руссо, И. Кант, Г. Гегель, К. Маркс. Но ВеСТи

речь о разработке собственно конфликтологических концепций можно ЛишЬ

с конца XIX - начаJIа ХХ вв. В это время теория конфликтов получила сВое

развитие в рамках социологии в работах Г. Спенсера, М. Вебера, Г. ЗиммеЛЯ,

В. Паретб и др.

Современные конфликтологические теории изложены в работах Л...

Козера, Р. Щарендорфа и К. Боулдинга.

В 195б г.

кФункции

американский социолог Льюис Козер

социальногоконфликта>',где

ошубликовал работу

развил концепцию

(rlозитивно-функционального конфликта), сутъ которой заключаеТся В ТОМ,

что конфликты могут иметь rrозитивное значение для функционироВаниЯ

общества, что вообще не существует социальньж групп без конфЛикТньIХ

отношений. Он тесно увязывает интенсивность и форrу конфликта с

особенностями конфликтующих групп. Поскольку конфликт между

груrrпами, rто мнению Л. Козера, способствует укреплению внутригрУппОвОЙ

солидарности и) следовательно сохранению группы, то ее лидеры

сознателъно прибегают к поискам внешнего врага и р€}зжигаЮТ мнимый

конфликт.

В середине бO-х годов с обоснованием новой концепции СОЦИ€IJIЪНОГО

общества>>,конфликта, получившей название <конфликтной модепи

выступил немецкий социолог Ралъф ,Щарендорф. Если Л. Козер признавыI

лишь позитивЕую роль конфликтов в упрочении социального еДинСТВа, ТО Р.

Щарендорф считыI конфликт перманентным состоянием соци€Lльного

организма, а отсутствие социального конфrrикта трактовал как ненормальное

' Couuono."o права: Учебник / В. М. Сырых. -4-е 
изд., доп. и пере-

раб. - М.: Юстиrrинформ. - 2012 - 4'72 с. - (Серия <Образование>)
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состояние общества. Щарендорф,

развития объективно порождает

сам ход общественного

причины социаJIьных

счI.Iтая, что

глчбинные

конфликтов, вместе с тем допускает возможность общества вЛИяТь На

изменение течения конфликтов, т. е. возможностъ их регулироuа"""'

Американский социолог Кеннет Боулдинг изложиJI свою конЦеПцИЮ В

работе <Конфлик,]] и зашита: обп]ая теори"rr'. Aurop стремился к соЗДаНИЮ

целостной научной теории конфликта в любом его проявленИи, ИбО ВСе

конфликты и},Iеют общие элеNlенты и общие образuы раЗвиТИЯ. ВЫДеЛИМ

основное полоiiiение этой концепции: сама природа человека ТоЛКаеТ еГО К

постоянной врад(де и борьбе с себе подобньтми, поэтому конфлиКТ

неотдели\,I от обrцественноI"{ жизни, но все это не искJIючает возможности

ограниченIIя Il прео.]о_-тенrrя конфликтов, а также управленияими.

Сог-rасно Bce\I вышеперечисленным концегIциям конфликт является

N,{отивацItонноlit ocHoBoI'1 общественной жизни, норпrtой, а не патологией

общественного развIIтIIя, Обшественные изменения происходяТ ВСеГДа И

везде, поэто,\,1\j rюбое общество наполнено несогласием и конфлиКТаМИ,

которые неоOходи\Iо I1сследовать, контролировать и разрешать.

Проблешrатика конфликта требует фундаментальных разработОК

ученых, причем },ченых разл ичных специальностей (социологов, пс}lхоЛоГоВ,

юристов и др,), ибо невоз\Iожt{о в рамках одной научной дисциплины

всесторонне исследовать такое сJожное социальное явление, как кон(l.гlикт.

Поэтому российские уtIеные-юристы с середины 90-х годов начиНаЮТ

усиленно раЗВИВаТЪ КОIчIПЛеКСНОе НаVЧНОе НаПРаВЛеНИе - ЮРИДИЧеСКУЮ

конфликтологию.

2 
l-),гrибсоиЙ М. Ш. Год: 20l5 Из,цаlrие: }Ioprra. I,,1lli]lr,,-\1

З 
1-u,,nnnoa"o права: Учебltик / В, ]vI, Сiырых, -* -1-1, ;: ] - . ...]]:, tl ]lерс-

раб,- М.:l()стициrrсРорr,r. -- 2Ol2-,l72 с. - tC:_, l 1i,Ё.lJ!,вс1Il]Iе").



1.2 Социальная прIrро_]а юрIr_]IIческого конф;lrtкта

Согласно мнению одних зар1 бе,кных соцIlологов конфликт с}'щесТВ\'еТ

уже в том случае, когда на.lLIцо протllвополо}кность HecoB\IecTIi\locTb.

несоответствие интересов (Р. flapeH.lopcb, Дж. Бернар;f, К. Бо1,,rдrtнг. J,..

Крисберг). Для Других он возникает в тех ситуациях, когда Hecoв\IecTl{\IocTb

предпо_lагает jlротивоборствуюшие т1.1пы поведения (Л,., КОЗеР, N4, КРОЗЬе).

TpeTbll за основу берут лLlшь поведенческий аспект рассматриваеN,того

процесса (э. Гrтдденс, ]\4. fiойч). В отечественной литературе понятие

конф_rrтк"га такя\е однозначно не определено, Существуrот две широко

распрострененные точIiи зрения на соотношение противоречий и

конф.ltiктов. Сторонникtr первой проводят знак равенства МежДУ ЭТИМИ

категорIlя}1I1. сторонникИ второй отмечают их связь, но не тождественностъ.

Так. о.Я. Беев понII\1ает под конф-]Iиктом кформу проявления и раЗрешения

\1еiк:rlIчносlны\ l1 вн\,трt1,1l{чностных диалектических противоречий>.а В

JaHHo\I опре_]е.-lенI1I1 с\lеI]]I.1ваются противоречия и конфликт. Эти поняl,ия

б-lriзкtт по с\Iыс"l\. но не тоiкдествеI{ны. Наriичие противоречий не

обязате"lьно пре_]по_-1агает конфликт. Противоречие MoxteT суrцесТВОВаТЬ Вне

I,1 незавllсI1\Iо от сознанIlя -rю.]еr:1, социальных групп. Ща и разрешение

прот]lворечIlя необязате_lьно ведет к конфликту. ПротивореЧИе МОЖеТ

разрешrlться бесконф_rllктно. при помощи мер политического,

адNlинистративного. правового характера. И еще один нюаIJс: конфликТ

может продолжаться даr\е ес_l11 породriвшее его противоречие разрешилосъ, а

потоМ возI-{икло другое. о]нозт-tачно То, LlTo не бывает конфликта без

противореLIия, но для понI,1}IанIIя первого недостаточно только УкаЗаНИЯ На

его связь со вторыN,{.

В лIlтерат}rре tsысказыtsаются и другие позиции, но в оПреДеЛеННОЙ

части cxo/Klle с позIlцlтеiт О.Я, Баева. Наприп,tер, А. Панасюк под КОНфЛИКТОМ

понимает сtlт\,ацIlю. вызваннчю (столкновением каких-либо

4 
И.брuп"u,. работы (20 i 2-20 16 гг. ) , О, Я. Баев : Воронс;кскиI-1 государственный университет, - ВороrIеж :

Издательский дом ВГУ, 2016. - 56-1 с.
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антагонистических теrIденций (действий. позtlцl]I"L взг--]ядов, установок и

т., п,)). КонфлиКты, по его мнению, \1ог\,т вознIIкн\ l-b ((IiaK IIежду лк)llьми,

так и меrt(ду результатами их деятельностI1)). ПрrtltенrIте-rlьно к правовой

сфере он выделяет следуюшие их разновl1.]ностI1: антагонистические

позиции двух разных правовых норN{; NIеiкд}, tlнJивI]Jо\I r1 правовой нормой;

конфликты типа ((человек * челоuaпr,.'

Itонфликты - это всегда противоречия N,lежду JIюдь]\,Iи (отдельными

индивидами иJlи коллективныN{и с,чбъектапrи), а не N,lеждУ нормамИ илИ

институтами.

Только когда начинается взаи\,{одействие субъектов, и не простое

взаимодействие, а в форл,rе борьбы, столкновения, противоречIlя

превраЩаются в конфликт. I1оэтолrу определение социального конфлrткта

следует выводить из таких понятий, как противоборство (борьба,

столкноВение) и протиВоречие (противОположнОсть, несоВМесТИIчIость).

Конфликт это противоборство сторон с противоречI]вь]}Ir1

интересами. Иь,tенно противоборство сторон, т. е. совершение сторонаNlи (.rrя

конфликr,а необходил,tы по меньшей мере две стороны) определенных

действий, направленных друг против Друга, надо понимать под

конфпиктом. Важно отличать их от односторонних действий, которые, хотя и

могут носить насильственный, агрессивный или какой-либо иной

неприемлемый для другой стороны характер, но не всегда перерастают в

tIротивоборство. Неучет данного аспекта приведет к неоправданному

расширению понятия конфликта за счет включения в него процессов, лишь

внешне схожих с противоборством, но не характеризующихся

взаимозависимостью действий разных субъектов, не являющихся

взаимодействиями.

Юридическим конфликтом следует tIризнать такое противоборство

сторон, при котором хотя бы один из его элементов обладает юридическим

' Couuoлn.u, права: Учебtrик / t]. ]\4. Сырых. -:|-g 
11j 1,. _].ll. li пL,ре-

раб.-- М.: IОсr,ичинфоршr. 20l2 
- 

1'72 с, 
- 

(Серliя t,t,-p.rJoBJllltel))



характером, причем, завершение данного противоборства должно

предусматривать возможность его предотвращенIIя. прIrостанов--Iения,

прекраIцения, а еще лучше - разрешения юри.]иrlескI{\{II сре-]с]гtsа\Il{. Ю.А.

Тихомиров, исследуя юридическ}то коллизию, а юрIt.]IIческIiI"f KL-\H[I._;:i.l о-

рассматривает как высшую точку противоречиЙ. как ко-аlIIзItЮ с ,.;;:бО-_Зе

острым противоборством cropo"u, - выделяет сле.]\ Iоtil;1е -- _:]..э:-.-:: ,.

а) законная (легальная) процедура разрешения коллизий;

б) использование доказательств в юридическом споре;

в) наличие органа, уrrравомоченного разрешить коллизию;

г) признание обязательной силы решения по данному сrrору как в силу

достигнутого согласия, договоренности, примирения сторон, так и

императивных предписаний соответствующего органа;

д) компенсация, т. е. применение санкций и возмещение ушерба и

упущенной выгоды, восстановление прежнего (нормалъного) юридиЧескоГО

Пре:"rо,т,tтrт обrцее опре]еJе}{ие юридического конфликта, осоЗнавая,

конечно, его .]I1cKvccIloHHocTb. ТОрriдlт.Iеский конфликт - это противобОрсТВо

cTopoIJ с пpoTIlBopeLтI1BbI\II1 11нтересаN{и, имеющее юридический характер

либо имеюшее хотя бы о.]III{ э.-]е\Iент (субъекты, объект, сУбъеКТиВнаЯ

сторона (мотиваuilя). объектtlвная сторона) юридического харакТеРа И

обязательно завершаюшееся ю1]IlfIlческI1\I способом, т. е,юридиЗирУЮЩееСЯ.

6 Поu.оar"..кий механизм действия права ll Вопросы гос)_]арственного и муниципального },правления. 20l 1 с. 92_105



Юридический

tIротиворечиями. Но

Глава II. Функции итипология юридического конфликта

2.1 Функциональная направленность конфликта

создаваемые

прикрытием

конфликты,

для противоборства политических и иных сил в хоДе бОРьбЫ За ВЛаСТЬ, И

противоречие, лежавшее в его основе, без отрицатеJIьных

последствий, То, окорее всего, в целом он булет являться

позитивно- функциональным.

Раскроем общие функции любого соци€tльного конфликта. В

конфликтологической литературе нередко объективной функцией конфликта

считается разрешение rrротиворечий, породивших противоборство сторон.

Но конфликТ может и усиливать противоречиlI, обострять их, загонять в

конфликты (когда одна сторона искаженно воспринимает цели и IIозиции

другой) и, так сказать, неестественные столкновения,

искусственно и умышленно. Например, довольно часто

связанные с национально-правовыми вопросами, служат лишь

войнам. Конфликты же, не влекущие крайне отрицателъных социаJIьных

последствий, в основе которых объективно возникающие противоречия,

могут продвигать общественный процесс вперед при их разрешении, вести к

прогрессивным изменениям. Иначе говоря, в обrцественной, государственной

или менее острыми, стимулирующими движение вперед или, напротив,

порождающими тупиковые ситуации.

все изменения в конфликте, как положителъные, так и отрицательные,

происходят одновременно, во взаимосвязи друг с другом. И лишь после его

окончания, сделав ан€}JIиз, можно выделить основное нагIравление

конкретного конфликтного процесса. Если конфликт мирный,

лег€IJIизированныи, институционаJIизированный, разрешивший

общественных

тупик. Конфликт может бытъ предотвращен, а шротиворечие, лежащее в его



оснOве, не рЕ}зрешено. Да и не всегда само рЕlзрешение гIротиворечия

совпадает с целями участников. Если целью одной из сторон конфликта

являетQя, например, устранение противоречиlI (причем именно в ее пользУ),

то целъю другой стороны вполне может быть сохранение статус-кво,

уклонение от конфликта либо разрешение противоречия без противоборства

сторон. В конфликте могут быть даже заинтересованы не сами

противоборствующие стороны, а третья сторона, провоцируюшая конфликт.

Следовательно, в зависимости от р;Lзличных це.lтей, преследуемыХ

участниками, функции конфликта с их позиций могут быть гораздо более

многообразны. Поэтому выделение разрешения гIротиворечия в обrцую

функцию любого конфликта, в том числе юридического, вряд ли будет

IIравильным.

Конфликт всегда объективно связан с какими-пибо противоречиями,

которые его порождают и находят в нем свое выражение. Уже само

возникновение конфликта зачастую выявляет породившее его противоречие,

т. е. несет о нем определенную информацию, которая расширяется с

развитием и изменением противоборства, что представJuIет информационную

функцию конфликта

действительности).

Юридический

(способность нести информацию об окружающей

конфликт отражает правовую действительность,

правовой деЙствительности, укЕlзыватъ на дефекты правовой системы,

несовершенство законодательства и судебной практики, выявлятъ дисбаланс

в организации и функционировании государственно-правовых институтов и

вскрывает юридиlIеские противоречия. Он может отражать деформации

органами могут

несоответствие

т. п. Например, конфликты между исполнительными и законодательными

выявлять такой дисбаланс правовой системы, как

подзаконных актов законам или, еще того хуже,

((подавление> законов подзаконными актами. С помощью конфликта моryт

' Cou"onor"o права: Учебник / В. ]v!. Сырых. - 4-е изд., доп. и перс-

раб. - М.: Юстицинформ. - 2012 - 4J2 с. - (Серия кОбразование>).

10



выявлятьQя и пробелы в законодательстве, а также }Iесоответствия норм

права реальной действительности.

В спокойной обстановке правовая информация не так важна, как в

конфликтной. .Щля скорейшего разрешения конфликта сторона или отороны

стараются как можно глубже уяснить правовые нормы, регулирующие

данные отношения. Ща и не каждый способен полrIа-гь информацию,

процессе конфликтных взаимоотношений узнают свои права, возможности,

обязанности.

Конфликт может быть стимулятором, движущей силой общественных

и государственных изменений.

осуществлять преобразования и

скрытую за гIривычными нормами

нормы путем только наблюдения и

Выражение (на ошибках учатся)

функции конфликта. В спокойной жизненной обстановке годами могУт беЗ

изменений существовать правовые институты и нормы, а в противоречивои,

начинаются более или менее значительные ихконфликтной ситуации

преобразоuuчr"".'

Противоборство может привести к изменению законодательства, к

созданию новых правовых норм и обновлению существующих, внесениЮ

дополнений и изменений в нормативные акты. Многие юриДичеСКИе

конфликты моryт рЕlзрешаться такими способами управлеНЧескОГО

воздействия, как приостановление и отмена акта, что тоже иЗменяеТ

законодательство.

Таким образом, юридический конфликт может либо нарушать

справедливое соотношение позиций либо восстанавливать (полнОСТЬЮ илИ

частично) таковое, может выражать справедливое притязание на новый

правовой порядок, т. е. быть позитивным явлением и обладать позитивными

функциями. Конструктивное отношение к конфликтам предполагает

поведения и деятельности, усваивать

лишь через положительные санкции.

подтверждает, что многие только в

Способностъ более быстрыми темпами

изменения выражена в динамической

11
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дифференцированный к ним подход? а не только принятие мер для их

предотвращения или подавления.

2.2 Возникновение юридического конфликта

,Щля наибольшей полноты уяснения природы юридического конфликта

необходимо исследовать его внешние границы, т. е. пространственные и

временные пределы.

Пространственные пределы определяются территорией, на которой

юридический конфликт происходит. Такая территория может иметь

минимаJIьного пространства (например, служебногоразличные масштабы: от

помещения) до сферы международных отношений.И чем крупнее конфликт

по своим масштабам, тем важнее определение его границ. Так, очень важно

четко определить пространственные границы противоборства в

межнацион€tJIьных, и тем более в межгосударственных отношениях, что

напрямую связано с правильным выявлением субъектов и участников

конфликта, а самое главное, с применением превентивных мер на

определенной территории, воздействующих на разрядку напряженности и не

допускающих разрастание противоборства. Такая задача очень часто

юридического конфликта. Временные пределы - это tIродолжительность

противоборства, его начало и конец. Особого внимания требует вопрос о

возникала и возникает в нашей стране при межнациональных конфликтах.

Наибольшую сложность вызывает определение временных пределов

осуществляться

нач€}JIе юридического конфликта. При решении данной проблемы, во-первых,

важно определить, из какого понимания юридического конфликта (узкого

или широкого) следует исходить. А во-вторых, нужно опредепить, считать ли

началом конфликта момент, когда одна или обе стороны приступили к

активным действиям, либо момент, когда стаJIи

соответствующие мыслительные операциио то есть начап

|2
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развиваться в

предшествующаJI

сознании )л{астников (либо это JIатентная стадия,

противоборству). Определить временные пределы

юридического конфликта поможет исследование его динамики - хода его

р€lзвития (возникновения, изменения и завершения).

,Щинамика конфликта включает в себя три стадии: предконфликтнуIо,

конфликтную и постконфликтную. В предконфликтной стадии

выделить условно два этапа, которые могут совпадать по

возникновения:

можно

времени

1) появление конфликтной ситуации;

2) осознание, восrrриятие конфликтной ситуации (возникновение

конфликтного отношения).

Под конфликтной ситуацией следует понимать такое совмеrцение

обстоятельств, определяющих человеческие интересы, которое объеКтИВНО

создает почву для реаJIьного противоборства между субъектами (гЛаВНаЯ

субъектами).9 Какоё-то время объективная конфликтность ситуации МоЖеТ

не осознаваться сторонами. Например, указание вышестоящего орГана О

сокращении штатов на предприятии объективно создает

ситуацию, которая пока еще вполне не осознается, так как

решен вопрос о ликвидации тех или иных должностей.

Для того чтобы конфликт ст€Lл ре€tльным, его }пrастники должны

осознать сложившуюся ситуацию как конфликтную. Именно

порождаетсоответствующее восIIриятие, IIонимание реальности

конфликтное поведение. обычно понимание ситуации как конфликтной

является результатом осмысления ре€}лъно сложившегося объектиВногО

n 
Kpy.1nnn" В.К., Зайцев Ю.В. Конструктивная политика рaвреtIIения консРликтов // I]естник образователыtого

коlIсорциума Срелr.rеруссrtий университет. Серия: Вопросы социологии, - 2014. - N, з. - с. 55 - 57,

конфликтную

конкретно не
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том сJIучае,

противоречия интересов, но нередко конфпиктность образов возникает и В

когда объективная основа конфликта отсутствует.

Проанализируем возможные отношения между объективной реальноСТьЮ И

субъективными образами применительно к юридическому конфликту.

Начало юридического конфликта обязательно связано с наJIичиеМ ВСеХ

его элементов: субъектов, объекта, субъективной стороны и объективной

стороны. Толъко когда на действие одного субъекта наПраВЛЯеТСЯ

противодействие другого субъекта, можно говорить о второЙ стаДИИ - НаЧаЛе

конфликта (конфликтной стадии), конфликтного взаимодействия.

не всегда

2.3 Изменение и завершецие юридического конфликта

Субъективное отражение конфликтной ситуации

соответствует действительному положению дел.

Первьtй варuанm.,объективно конфликтная ситуация существует,

стороны считают, что их цели несовместимы, правильно оцеНиВаЮТ СебЯ,

друг Друга и ситуацию в целом. Приведем пример. объективно возникла

воспринимаюТ ситуацию, знают, как по закону должно распредеJUIться

наследство, но их интересы, связанные с получением наследства, р{вличны-и

несовместимы, они это прекрасно осознают и считают ситуацию

конфликтной. В данном случае перед нами адекватно гIонятыЙ конфлИКТ.

Вmорой варuанm,,объективно конфликтная ситуация существует,

стороны воспринимают ситуацию как конфликтную, однако с теми ил.и

иными существенными отклонениями от дейотвительнооти. Возьмем тот же

пример с наследством, толъко прибавим еще одно обстоятельство

наспедства. Наследник по закону осведомлен о существовании наследника по

14



завещанию, но в силу, например, незнания законодательства, настроен на

полу{ение завещанной доли наследства (наследник же по завещанию также

осознает конфликтность ситуации и настроен на защиту своих прав). Это

случай неадекватно понятого конфликта.

Треmuй варuанm; когда объективно конфликтная ситуация существует,

но не осознается сторонами. Например, та же объективно конфликтная

конфликтную. В этом случае, по сути, нет конфликта. Только после того как

наследники узнают друг о друге и осознают конфликтностъ ситуации, можно

булет говорить о возможности возникновения конфликта, противоборства.

Чеmверmьtй варuанm, объективно конфликтная ситуация отсутствует,

тем не менее отношения сторон ошибочно воспринимаются ими как

конфликтные. Например, наследник по закону уверен в существовании

завещания на другое лицо, чего в действительности нет. В этом случае мы

имеем дело с так называемым ложным конфпиктом.'О

Третьей стадией динамики юридического конфликта является

постконфликтная стадия. На данной стадии возможны два этапа:

1) завершение юридического конфликта; 2) разрешение юридического

конфликта. В одних случаях, когда конфликт завершается разрешением,

этапы моryт совпадать, в других конфликт может закончиться на первом

этапе (конфликт завершится, но не разрешится), в третьих конфликт может

пройти оба этих этапа, сначаJIа завершитъся, а fIотом, через некоторое время,

например, разрешитъся.

l0 
В, М. Сырых Социо"цогия права: Учебttик / 

- 
4-е изд., лоп. и пере-

раб, - М.: К)стицин()орм. - 2012 - 472 с. - (Серия кОбразование>).
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Завершение конфликта - более широкое понятие, чем его р€Lзрешение.

Если под завершением конфликта

прекращение по любым причинам, то

понимается всякое его окончание,

под разрешением - только то или иное

положителъное действие (решение) оамих )п{астников конфликта либо

третьеи стороны, прекращающее противоборство мирными средствами.

Разрешение конфликта является одной из возможных форiи его завершения.

В контексте исследуемого вопроса представляет интерес выяснение

закономерностей появления и изменениrI юридической компоненты в

конфликтных ситуациях, конфликтных отношениях и конфликтных

взаимодействиях. Конфликт либо с самого начала имеет юридическую

основу, либо юридическая форма конфликта накладывается на него шо мере

11

р€tзвития, что проявляется:

1) в возникновении у одной илиу обеих сторон социального конфликта

мотива юридического характера (в семейном конфликте один из суПрУГоВ

принимает решение подать заявление о расторх{ении брака);

2)u возникновении правовых отношений между сторонами,

находящимися в конфликте (в семейном конфликте они возникнут после

подачи одним супругом заявления с просьбой о разводе);

3) в р€Lзвитии правовых отношений (изменяются, прекращаются) , в

связи с рассмотрением дела юридической инстанцией (в данном случае -

судом). Этот процесс может быть очень длительным и претерпеватЬ

различные изменения; даже при нормальном течении дела (например, в

уголовном процессе) буду, иметъ место предварительное расследование

случившегося, предание обвиняемого суду, судебное рассмотрение дела,

кассационное, надзорное производство и т. д.;

" В. М. Сырых Социология права: Учебник /- 4-е 1,1зд., доп. и пере-

раб. - М.: Юстицинфорr,r. - 20|2 - 472 с. - (Серия кОбразование>).
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4) в издании правового (правоприменительного) акта, завершающего

конфликт (в приведенном примере судом выносится решение о разводе);

может быть принято несколъко решений или дело может быть пересмотрено

и т.д.

Последовательность появления юридической формы конфликта может

быть и иной, например, юридическая мотивация поведения появляется на

базе уже существующих правоотношений (например, после консультаIJии

одного из участников с адвокатом) и др.

1]



В предконфликтной

заключение

стадии динамики

1) возникновение

юридического конфликта

конфликтной юридической

ситуации и 2) возникновение конфликтного юридического отношения. Кроме

выделяются два этапа:

того, в предконфликтную стадию динамики юридического конфликта (в его

чистом виде) включается и юридический факт (факты) как необходимая

предпосылка возникновениrI конфликтной юридической ситуации.

Если действия, как юридические факты, зачастую зависят от воли

самих субъектов конфликта, т. е. ими совершаются, то события, относящиеся

к юридическим фактам и ставшие предпосылкой возникновениrI

конфликтной юридической ситуации, - это факты, происхождение которых

не связано с волей субъектов конкретных конфликтных юридических

ситуаций. Здесь важно уяснить, что с волей людей события могут быть

связаны, а не связаны они именно с волей субъектов той конфликтной

юридической ситуации, предпосылкой которой выстугIает юридический

факт. Например, такое событие, как смерть человека, может открыть

наследство и привести к возникновению конфликтной юридической

ситуации, субъектами которой будут наследники, от воли которых не

зависела смертъ наследодателя. Если же наследники были причастны к

смерти наследодателя, то здесь уже возникает другая конфликтная ситуация

(между наследниками и государством в лице правоохранительных органов),

предпосылкой которой является такой юридический факт, как

противоправное действие (правонарушение).

Следовательно, для возникновения юридического конфликта в его

чистой форме необходимы следующие lтроцессы и явления: юридический

факт - предпосылка возникновения конфликтной юридической ситуации;

конфликтная юридическая ситуация, включающая в себя такие элементы

конфликта, как субъекты и объект; конфликтное юридическое отношение,

что означает появление субъективной стороны, - осознание, восприятие

конфликтной ситуации субъектами, осознание своих интересов и осознание

l8



другого субъекта как препятствия для удовлетворения своих интересов,

формирование правового мотива конфликта; инцидент, т.е. действия,

предпринlIтые одной из сторон для отстаивания своих интересов, -
переходныЙ момент к конфликтноЙ стадии.

,.Щинамика юридического конфликта, когда в нем,уlаствуют

государственные rтравоприменительные (правоохранительные) органы,

всегда направлена на завершение конфликта в рамках и в соответствии с

законом. Значит ли это, что разрешение такого юридического конфликта

имеет целью примирение сторон, смягчение их противостояния? Отнюдь не

всегда. О такой направленности действительно можно говорить

применительно к семейным, некоторым трудовым, гражданско-правовым

спорам, но, конечно, не применительно к криминальным делам, где речь

почти всегда идет о наказании виновного и часто - о насильственном

вмешательстве в конфликт с целью его прекращения.
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