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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена теоретической и 

практической значимостью вопросов, связанных с характеристикой юридической 

конфликтологии как отдельным направлением научного познания. 

В настоящее время юридическая конфликтология - самостоятельное научное 

направление, в рамках которого изучаются природа, сущность, динамика развития 

правовых (юридических) конфликтов, а также правовые механизмы их 

предупреждения и разрешения.1 

Находясь в стадии становления, юридическая конфликтология является 

комплексным направлением научного исследования и имеет весьма тесное 

соприкосновение с такими науками, как теория права, социология, политология, 

психология, социология права и другие.2 

Юридическая конфликтология в современных условиях имеет достаточно 

большое пространство для своего применения. Она исследует не только 

предпосылки, сущность и динамику развития многообразных правовых 

конфликтов как на национальном, внутригосударственном, так и на 

международном уровнях, но и разрабатывает юридические способы, средства и 

пути их предупреждения и разрешения. Ее значимость и на Западе, и в России 

обусловлена процессами развития правовой, социальной и светской 

государственности, которые порождают целый ряд конфликтов, 

разворачивающихся в сфере осуществления государственной власти, между 

отдельными территориальными единицами государства, в области трудовых, 

социокультурных и иных отношений. Разрешение этих конфликтов напрямую 

связано с правовым регулированием, проведением определенной правовой 

политики. В связи с этим неизбежен синтез общей конфликтологии и юридической 

науки.3 

                                                           
1 (Абдуллаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права: учебник. Спб., 2003. С. 445) 
2 (Гунибский М. Ш. Юридическая конфликтология: учеб. пособие. М..: Норма: ИНФРАМ, 2015. 176 с.) 
3 (Власова Г.Б. Юридическая конфликтология: учебное пособие. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2016. 222 с.) 
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Целью исследования является рассмотрение юридической конфликтологии 

как совершенно новой отрасли российского гуманитарного знания. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

1) Исследовать историю возникновения конфликтологии в целом; 

2) Рассмотреть понятие юридической конфликтологии; 

3) Изучить предмет и источники юридической конфликтологии; 

4) Выявить основные методы юридической конфликтологии; 

5) Определить функции юридической конфликтологии. 

Теоретическую основу исследования составляют труды Г.Б. Власова, М.Ш. 

Гунибский, В.Н. Кудрявцев, Р.А. Ромашов, В.С. Жеребин, П.А. Астахов, В.И. 

Павлов, Т.В. Худойкина, П.С. Старыгина и другие. 

Методологическую основу исследования составляют такие общенаучные 

методы познания, как метод системного и комплексного подхода, исторический, 

логический методы, а также специальные методы - социологический, 

психологический и другие. 

Объект исследования составляет юридическая конфликтология как наука, 

отрасль знаний и дисциплина прикладного характера. 

Предмет исследования включает в себя рассмотрение юридической 

конфликтологии в современных условиях, процессы развития данной научной 

дисциплины, а также ее предмет, источники, методы и функции. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, основного 

содержания, содержащего три главы, которые раскрывают смысл научной работы, 

и заключения. 
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Основное содержание 

1. История возникновения юридической конфликтологии 

В последнее время все настоятельнее ощущается потребность 

дифференциации конфликтологии как комплексной науки на относительно 

самостоятельные направления, с тем чтобы придать исследованиям конфликтов 

большую предметность и основательность. Так, относительная самостоятельность 

присуща юридической конфликтологии, поскольку многие социальные конфликты 

развертываются в сфере правовых отношений. 4 

Правовая (юридическая) конфликтология возникла в связи с 

необходимостью обобщения анализа столкновения сторон с позиций права, 

выявления связи конфликтов с государственными институтами (а право – один из 

них), изучения связи права и социального конфликта, воздействия юридических 

норм на развивающиеся конфликтные ситуации в последние годы выделяется 

новое направление правовой социологии, которая изучает правовые нормы, 

отношения и институты в сфере использования их для предотвращения, 

предупреждения и разрешения конфликтов. Также, одним из аспектов изучения 

юридической конфликтологии можно назвать так называемый юридический 

(юридически оформленный) конфликт. Таковым следует признать любой 

конфликт, в котором спор так или иначе связан с правовыми отношениями сторон 

(их юридически значимыми действиями или состояниями) и, следовательно, 

субъекты, либо мотивация их поведения, либо объект конфликта обладают 

правовыми признаками, а конфликт влечет юридические последствия.5  

В России первая работа по изучению конфликтов была опубликована в 1924 

г.6, а одним из первых авторов книг по юридической конфликтологии стал 

известный правовед академик В.Н. Кудрявцев. Основной идеей В.Н. Кудрявцева 

можно назвать следующую: цель правовой конфликтологии – определить, 

                                                           
4 (Гунибский М. Ш. Юридическая конфликтология: учеб. пособие. М. : Норма: ИНФРАМ, 2015.) 
5 (Степанова Е. И. Конфликты в современной России: проблемы анализа и регулирования. М. : Эдиториал, УРСС, 

1999. С. 177) 
6 (Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. 

СПб. : Питер, 2009. С. 22—27) 
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возможно ли с помощью нормы права воздействовать на возникновение, развитие 

и управление конфликтами; как могут влиять юридические средства на разрешение 

конфликтов.7 

Становление и развитие юридической конфликтологии в нашей стране 

связано с рядом факторов.  

Во-первых, за последний период в нашей стране произошли серьезные 

изменения в системе производственных отношений. Действующая конституция 

закрепляет многообразие форм собственности, в том числе и частной. В силу этого 

наблюдается значительная дифференциация экономических интересов между 

людьми, нередко сопровождающаяся возникновением конфликтов. 

Во-вторых, процесс перераспределения собственности сопровождается 

усилением социальной напряженности и расширением конфликтогенных зон. В 

связи с этим возникает необходимость их эффективного правового регулирования, 

который невозможен без специального научного анализа.  

В-третьих, утверждение правовой конфликтологии обусловлено 

политическими предпосылками, суть которых состоит в формировании правового 

государства.  

Развитие юридической конфликтологии вызывается также потребностью 

создания и дальнейшего совершенствования коллизионного права в системе 

российского законодательства, с помощью которого более легко и более 

качественно решались бы конфликты между различными ветвями власти, 

субъектами федерации и отраслями российского права.8 

Таким образом, обозначенные социально-экономические условия, раскол в 

общественном и индивидуальном сознании российского общества являются 

почвой для возникновения различных конфликтов, преодолеть которые можно 

                                                           
7 (Кудрявцев В.Н. Введение в общую теорию конфликтов. Юридическая конфликтология. М. : ИНИОН РАН, 

1993.212 с.) 
8 (Старыгина П.С. Юридическая конфликтология как новое направление социально-правовых исследований // 

Марийский юридический вестник. 2009. № 7. С. 58-64) 
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только на основе использования экономических, политических, культурных, 

нравственно-психологических и других мер. 

В случаях, когда указанный раскол обусловил возникновение юридических 

конфликтов, неизбежным требованием оптимального развития общественных 

отношений между людьми становится включение в процесс их преодоления 

юридических средств. 

Проблематика конфликта требует фундаментальных разработок ученых, 

причем различных специальностей (социологов, конфликтологов, психологов, 

педагогов, юристов и т.д.). Российские правоведы с начала 1990-х гг. одними из 

первых приступили к изучению конфликтов в правовой сфере и сегодня 

продолжают развивать юридическую конфликтологию9, которая призвана 

разработать теорию юридического конфликта на базе общей конфликтологии, 

философии, общей теории и социологии права, а также в тесной связи с общей и 

юридической психологией.10 

2. Понятие, предмет и источники юридической конфликтологии 

В научной литературе есть несколько подходов к определению места 

юридической конфликтологии в системе гуманитарного и юридического знания.11 

Юридическая конфликтология — это:  

1) новое междисциплинарное научное направление, находящееся на стыке 

социологии, психологии и юриспруденции12;  

                                                           
9 (Астахов П. А. Юридические конфликты и современные формы их разрешения: теоретико-правовое исследование: 

дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. 446 c.; Жеребин В. С. Проблемы правовой конфликтологии: дис. ... д-ра юрид. наук. 

Н. Новгород, 2001. 395 с.; Худойкина Т. В. Юридический конфликт (теоретико-прикладное исследование): дис. ...д-

ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002. 488 с.; и др.) 
10 (Гунибский М. Ш. Юридическая конфликтология: учеб. пособие. М. : Норма: ИНФРАМ, 2015.) 
11 (Павлов В. И. Юридическая конфликтология как новое научное направление и ее место в системе традиционного 

юридического знания // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D: Теория и история государства 

и права. 2009. № 9. С. 95—99) 
12 (Кудрявцев В.Н. Юридическая конфликтология. М. : Изд-во ИГиП РАН, 1995. С. 4) 
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2) направление исследований в рамках социологии права, формирующееся на 

стыке конфликтологии и юриспруденции13;  

3) область конфликтологии14;  

4) наука на стыке кофликтологии и юридической науки15;  

5) межотраслевая дисциплина в юридической науке16.  

В отечественной литературе некоторыми учеными употреблялся термин 

«правовая конфликтология», наряду с категорией «юридический конфликт» иногда 

используется и категория «правовой конфликт». 17 

Предметом юридической конфликтологии является не только собственно 

юридический конфликт, но и социальный конфликт, приобретающий 

юридическую форму на определенных стадиях своего развития. 

К предмету юридической конфликтологии будет относиться и правовой 

конфликт, развивающийся в личностный, целью которого становится в конечном 

счете победа над оппонентом. 

Следовательно, юридическая конфликтология изучает и обобщает те 

особенности различных социальных конфликтов, которые характеризуют их с 

позиций права. Теоретическое значение такого подхода состоит в возможности 

сопряжения конфликтов с правовыми институтами и, следовательно, рассмотрения 

конфликтов не в абстрактном социальном пространстве, а в реальной связи с 

действующими правовыми средствами и структурами. 

Отсюда и практический смысл данного подхода: установить, могут ли 

правовые средства воздействовать на возникновение, развитие и разрешение 

                                                           
13 (Лапаева В. В. Социология права: крат. учеб. курс / под ред. В. С. Нерсесянца. М.: Норма, 2000. С. 250; Павлов В. 

И. Юридическая конфликтология. С. 98) 
14 (Касьянов В. В., Нечипуренко В. Н. Социология права. Ростов н/Д. : Феникс, 2001. С. 425) 
15 (Худойкина Т. В. Основы юридической конфликтологии. Саранск. : Красный Октябрь, 2002. С. 8) 
16 (Ромашов Р. А. Юридическая конфликтология: учеб. пособие. СПб. : Астерион, 2006. С. 5) 
17 (Кудрявцев В. Н., Казимирчук В. П. Современная социология права: учебник. М. : Юристъ, 1995. С. 212—245; 

Жеребин В. С. Правовая конфликтология: курс лекций: в 3 ч. Владимир. : Ред.-издат. комплекс ВлГУ, 1998—2000. 

68 с.) 
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конфликта; исследовать пути повышения эффективности применения норм и 

институтов в управлении конфликтами. 

Юридическая конфликтология как развивающаяся научная и учебная 

дисциплина может быть представлена двумя уровнями знаний18: 

 теоретическим; 

 прикладным. 

Теоретический уровень — это непосредственно научные теории и знания 

закономерностей развития и специфических свойств конфликта, полученные 

научными методами. Указанные знания должны быть направлены на серьезное 

развитие прикладного уровня юридической конфликтологии. Естественно, 

научные разработки необходимы практике, однако сегодня между теоретическими 

исследованиями и практикой имеется существенный разрыв, который необходимо 

усиленно преодолевать с учетом реальной ситуации в России. Если на 

теоретическом уровне конфликты исследуются в большей степени как 

естественный процесс, то на прикладном задача состоит в том, чтобы этот 

естественный процесс направить в некое русло, ограничивая его законодательными 

и социальными нормами. 

Прикладной уровень — это различные технологии и практика их 

применения. В свою очередь, он тоже состоит из двух уровней: технологического 

и практического. На технологическом разрабатываются технологии формирования 

определенных программ (био -, психо -, социопрограмм), по которым действует 

субъект (группа) в конфликте, а также технологии борьбы, конкуренции, 

конфронтации, соперничества, переговоров, манипулирования, профилактики, 

управления и разрешения конфликтов. На практическом уровне осуществляется 

реальное воздействие на конкретные конфликты и конфликтные ситуации. Он в 

большей степени связан с функцией управления, направленной на минимизацию 

разрушительных и деструктивных последствий конфликта. 

                                                           
18 (Худойкина Т. В. Основы юридической конфликтологии. Саранск: Красный Октябрь, 2002. С. 8) 
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Практического материала для юридической конфликтологии более чем 

достаточно. Есть все основания и теоретического и практико-прикладного 

характера для формирования самостоятельного научного направления, 

посвященного исследованию различных проблем юридического конфликта. 

«Объектом конфликтологии являются конфликты в целом». 19 

Систему источников юридической конфликтологии20 целесообразно 

представить следующим образом: 

— концептуальные источники; 

— нормативные источники; 

— эмпирические источники. 

Концептуальные источники представляют собой научные взгляды, теории, 

доктрины, отражающие сложившееся в данном социуме на данном этапе его 

исторического развития представление о социально-юридической природе 

конфликта. В области социологии данный феномен привлекал внимание Э. 

Дюркгейма и М. Вебера, в психологии — З. Фрейда, в политико-правовых учениях 

данной проблемы касались Т. Гоббс, Л. Гумплович и др. 

Нормативные источники включают в себя акты национального 

законодательства и международного права, закрепляющих юридические нормы, 

регламентирующие общественные отношения, в рамках которых возникают 

конфликты, а также определяющих средства, методы, процедуры, при помощи 

которых и в рамках, которых конфликты разрешаются. 

Эмпирические источники связаны с фактическими (либо относимыми к 

таковым) обстоятельствами из области реальной жизнедеятельности, 

подтверждающими либо опровергающими теоретические построения и 

выступающими в качестве критериев оценки эффективности действующего 

                                                           
19 (Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. 

СПб. : Питер, 2009. С. 37) 
20 (Ромашов Р. А. Конфликтология : учеб. пособие. СПб. : С.-Петерб. ун-т МВД России, 2006. С. 21-23) 
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законодательства. К числу эмпирических источников конфликтологии можно 

отнести статистические данные, свидетельства очевидцев, материалы, 

опубликованные в средствах массовой информации, и т. п. 

Таким образом, в итоге научной интерпретации можно предложить 

следующее уточненное определение: юридическая конфликтология —

комплексная научная дисциплина о законах и закономерностях возникновения, 

развития и разрешения юридических конфликтов, а также конструктивном 

управлении ими в рамках правовой системы общества.21 

3. Основные методы и функции юридической конфликтологии 

Метод в научной деятельности - это средство (прием), с помощью 

которого добывается новое знание либо осуществляются систематизация, оценка, 

обобщение имеющейся информации.  

Таким образом, метод науки предполагает то, каким образом исследуется ее 

предмет (это способ познания окружающей действительности). 

В процессе изучения юридического конфликта используются общенаучные, 

специальные и частные методы. 

 Общенаучные методы — это средства познания, используемые во всех 

областях научного знания. К числу общенаучных методов относятся, например, 

системно-структурный метод, функциональный подход, общие логические приемы 

и т. д. 

Системно-структурный метод предполагает исследование внутреннего 

устройства (структуры) изучаемого явления, а также исследование связей как 

между составными частями внутри самого явления, так и с родственными 

явлениями и институтами.  

                                                           
21 (Гунибский М. Ш. Юридическая конфликтология: учеб. пособие. М. : Норма: ИНФРАМ, 2015.) 
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Функциональный метод используется для выделения в различных системах 

составляющих структурных частей с точки зрения их предназначения, роли, 

взаимосвязи, а также реального действия исследуемых явлений.  

Общие логические приемы (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, 

гипотеза) используются для определения научных понятий, последовательной 

аргументации теоретических положений, устранения неточностей и противоречий. 

По своей сути эти приемы являются своеобразными инструментами для 

плодотворной научной деятельности. 

Специальные методы – это приемы и способы познания, которые 

разрабатываются в рамках обособленных научных групп. К ним относятся 

социологический, статистический методы и метод экстраполяции 

(распространения).  

Социологический метод в юридической конфликтологии олицетворяет собой 

особое направление общетеоретических исследований – социологию права, 

которая изучает «право в действии»: связь права с жизнью. При этом широко 

применяются такие приемы, как анкетирование, опросы населения, проведение 

социально-правовых экспериментов и т.д. 

Метод экстраполяции (распространения) позволяет формировать 

общеправовое и общегосударственное знание путем надежных аналогий, т.е. 

распространять знания, полученные при изучении одного юридического явления, 

на другие (аналогичные) явления и тем самым увеличивать объем 

общетеоретических знаний. 

Частноправовые методы – это приемы и способы познания, выработанные 

непосредственно той или иной юридической наукой. К частноправовым методам 

юридической конфликтологии относят методы сравнительного правоведения, 

теоретико-правового моделирования и прогнозирования, формально-юридический 

метод и другие. 
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Метод сравнительного правоведения предназначается для изучения 

различных государственно-правовых систем путем сопоставления одноименных 

элементов – институтов, школ и т.д. 

Формально-юридический метод предполагает изучение конфликта в так 

называемом чистом виде, вне связи с другими социальными явлениями. Данный 

метод помогает описать, классифицировать и систематизировать юридические 

конфликты, исследовать их формы. 

Функции юридической конфликтологии – это основные направления 

воздействия данной системы знания на научный и учебный процесс. 

Среди базовых функций юридической конфликтологии, которые 

определяются основными сферами ее взаимосвязи с окружающим социальным 

миром, относят: 

- познавательную функцию, в рамках которой реализуется познание 

сущности юридического конфликта, выстраивается своя понятийная система, 

развиваются возможности получения правовой информации и ее анализа; 

 - аналитическую функцию, предполагающую осуществление в рамках 

теоретико-правовой науки анализа структуры и содержания основных принципов 

(догм права), в совокупности характеризующих конфликт с точки зрения 

выделения и рассмотрения его основных признаков, структурных элементов, 

стадий и т.д.; 

 - практическую функцию, которая обеспечивает применение разработанных 

форм и методов юридической конфликтологии для управления конфликтным 

взаимодействием в обществе; 

- просветительскую функцию, расширяющую представление о юридическом 

конфликте, управлении им и возможностях социального взаимодействия в 

решении возникающих противоречий в общественных отношениях с 

последующим формированием выводов общего характера; 
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- прогностическую функцию, позволяющую формировать на основе 

существующих представлений научно обоснованные прогнозы о тенденциях 

развития юридических противоречий и вероятных изменениях, связанных с 

управлением юридическими конфликтами, а также предполагающую выбор 

перспективных направлений развития государства и права.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 (Гунибский М. Ш. Юридическая конфликтология: учеб. пособие. М. : Норма: ИНФРАМ, 2015.) 
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Заключение 

Подводя заключение по данному исследованию необходимо сделать ряд 

итоговых выводов. 

1. Основным факторами становления юридической конфликтологии 

являются: экономические потребности развития общества; социальные 

предпосылки; политические предпосылки; необходимость цивилизованного 

проведения в жизнь конституционного принципа, закрепляющего идеологическое 

многообразие; потребность создания и дальнейшего развития коллизионного 

права. 

2. Юридическая конфликтология —комплексная научная дисциплина о 

законах и закономерностях возникновения, развития и разрешения юридических 

конфликтов, а также конструктивном управлении ими в рамках правовой системы 

общества. 

3. Предметом юридической конфликтологии является не только собственно 

юридический конфликт, но и социальный конфликт, приобретающий 

юридическую форму на определенных стадиях своего развития, а также правовой 

конфликт, развивающийся в личностный, целью которого становится в конечном 

счете победа над оппонентом. 

4. В систему источников юридической конфликтологии включают: 

концептуальные, нормативные, эмпирические источники. 

5. В процессе изучения юридического конфликта используются 

общенаучные, специальные и частные методы. 

6. Базовыми функциями юридической конфликтологии являются: 

познавательная, аналитическая, практическая, просветительская, прогностическая. 

7. Развитие юридической конфликтологии как самостоятельной науки, 

использование ее потенциала при подготовке квалифицированных юридических 

кадров в РФ является весьма актуальным. 
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