НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ

(РОССИЙСКАЯ

ВЫСШЕГО

АКАДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

АДВОКАТУРЫ

И

НоТАРиАТА)

Реферат
на тему: (Понятие юридического конфликтa))

Выполнил:
Магистрант

1

курса

Шатерникова А.В.

r

Москва,2019

а 1а.--2-7-еоl"{)

Проверил:

2

ввЕдЕниЕ
Развитие общества - это сложный процесс эволюции человечества,
неотъемлемои частью которого являются противоречия, которые, в свою

очередь, представляют собой

причину

конфликтов. Конфликт

рассматривается как форма развития общества, дающая людям возможность

получить опыт не только негативного, но и позитивного характера. Умение
распознать приролу конфликта, способность управлять им, а также владеть

разрешения конфликтов образовывают важность данного

механизмами
вопроса.,

l

Конфликт

возможен

толькQ при вступлении

нескольких

сторон

во

взаимоотношения. Конфликт представляет собой соци€Lльное явление, способ

взаимодействия людей при столкновении их противоположных мнений,
цозиций и интересов, противоборство взаимозависимых, но преследующих
свои цели двух или более сторон.2

Существует большое множество разновидностей конфликта. В нашей
работе мы подробно рассмотрим понятие юридического конфликта.

Общая концегIция конфликта cT€ula оформляться в рамках социологии в

ХХ

веке.

Hunrrre различного рода коллизий и разработка согласительных

гtроцедур положили начало формированию нового направления в правовой

науке

-

юридической конфликтологии, которая изучает правовые нормы,

принtlипы,

инститчты
J

под углом

зрения

их

использования для

предушреждения и разрешения юридических конфликтов.

Находясь в стадии становления, юридическая конфликтология является
комплексным направлением научного исследования и имеет весьма тесное

соприкосновение с такими

науками, как теория права, психология,

политология.
Что же представляют собой юридические конфликты? Прежде всего это
|
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разновидность конфликтов социальных, многие из которых протекают в сфере

правовой регламентации

и моryт быть

рЕlзрешены толькQ Iоридическими

средствами. Зачастую юридический конфликт отождествляется

с

разногласиями, спорами между субъектами права, связанными с нарушением,
применением или толкованием правовых норм.

Субъектами юридического конфликта выступают участники
правоотношений, обладающие субъективными правами и юридическими
обязанностями.

Объектами являются р€lзличные материЕtльные и нематери€rльные

блага

и интересы, находящиеся в сфере правового регулирования.

Изложенное позволяет определить юридический конфликт как
противоречие между субъектами правоотношений по поводу различных благ
и интересов материального и нематери€Lльного

характера.

Наша работа состоит из введения, двух глав, вывода и списка
литературы.

Глава

1.

Понятие юридического конфликта и его специфика.

IОридическая конфликтология направлена на изучение

и

обобщение

особенностей конфликта, характеризующих с позиций современного права.
Суrлествует множество трактовок понятия юридического конфликта. Так, по
мнению

В.

В.

Касьянова

и В.

Н.

((юридический конфликт

Нечипуренко?

-

это

вторичное образование, в основе которого лежат обычные социЕlJIьные,
политические, семейные, экономические, идейные и иные конфликты, т.

е.

юридическим становится обычный социальный конфликт, когда стороны
каким-либо образом нарушrают существующие правовые нормы)).

Юридический конфликт-является рulзновидностью
конфликта.

Это значит, что в возникновении,

рulзвитии

социаJIьного

и

разрешении

юридического конфликта можно найти следы действия общих
закономерностей зарождения, вызревания

и

реryлирования соци€tльного

конфликта. Юридический конфликт, как и любой социальный конфликт,
возникает только между индивидами, в основе его лежат желание людей к

- богатству, власти, статусу и пр.
Щаже такой, специальный признак большей части юридических

извечным ценностям и целям

конфликтов, * вступление в его р€Lзрешении

третьей, не заинтересованной и

беспристрастной стороны, имеет под собой общее и достаточно древнее
соци€Lльное

основание - институт арбитра.

МIногие из общих закономерностей становления и развития соци€tльного

конфликта уже обнаружены рсlзличными учеными-социологами и так или

иначе объяснены в их работах. Этот

факт

открывает возможности

использования подобного опыта при исследовании и объяснении той или иной

рrlзновидности соци€Lльного

конфликта.

С другой стороны,

юридический

конфликт, являясь самостоятельным видом социального, имеет differentia
specifica.

В свою очередь, Т. В. Хулойкина выделяет два понимания термина
(юридический конфликт>

:

1)

(чисто юридический), связанный непосредственно

с

правоотношением

сторон на QcHoBe противоборства субъектов права

с

противоречивыми

интересаNdи, образовавшегося в связи с появлением,

узкий

реализацией, применением, либо толкованием права;

2) широкий (смешанный) - социаJIьный конфликт, в котором хоть один

элемент имеет юридическую характеристику и возможно разрешен на
правовоЙ основе.3

Если взять за основу общее у всех понятий, то мы можем выделить, что
юридический конфликт - это имеющий юридические последствия спор между

взаимодействующими субъектами права.

Юридическими по своей природе являются все трудовые, многие
семейные, производственные, бытовые и межнацион€Lльные

конфликты, есЛи

они затрагивают существующие нормы, принятые органаNIи государстВенНои
власти.

Юридический конфликт происходит, когда принимаемые законы не

выявляют существующего экономического и соци€L[ьного положения
населения, что приводит к недопустимости некоторых людей придерживаться

нынешних правовых норм.

Важной

характеристикой юридического конфликта является

наступление юридически значимых последствий (в результате конфликта), а
также специаJIьные формы и процедуры фиксации и разрешения юридических

конфликтов.

Специфика юридического конфликта заключается в том, что гIротив
кого бы ни предприним€Lлись

противоправные действия (личности, группы,

социального института), (нарушитель)) автоматически становится
оппонентом (гrротивником) госуларственно-правовой системы общества. Это

обусловлено тем, что самим фактом противоправного действия субъект

конфликта (нарушитель) как бы ставит под сомнение легитимность
r ХулоГrкина Т.В. Применение посредничества как примиритс.пьной процедуры при
разрепJении правовых

споров и KoH(l.,ttlKToB в

России.

СоLlиzulьно-политические на\,ки. 20 l2. N9 4.67-10,
6

суIr{ес,гвуюl]lих в обu(естве норм права, призванных защищать интересы всех
I,раждан.

При этом как в ходе расследования юридического конфликта
(задержание, изолирование правонарушителей), так и в процессе исполнения

принятого судебного решения правоохранительные органы имеют
юридические основания шрименять различные виды насилия.

В юридическом конфликте, как правило, принимают у{астие не две,

а

три стороны. Третьей стороной являются государственно-правовые органы,
выполняющие и роль арбитра, решения которого являются обязательными для

всех субъектов и участников конфликта, и роль защитника той стороны,
гIротив которой были направлены противоправные действия. ,.Щля этого в
стране на основе Конституции создается необходимое правовое поле.
Основными задачами третьей стороны в юридическом конфликте являются:
1.

институционализация конфликта;

2.

юридический арбитраж;

J.

восстановление справедливости (защита потерпевших, наказание

виновных и др.);
4.

завершение конфликта в рамках закона и в соответствии с ним.

Юридический конфликт проходит следующие стадии:

1.

воЗникновение правовых отношений сторон (например, lrодача

Заявления в правоохранительные органы, возбуждение уголовного дела и др.);

2.

развитие правовых отношений в процессе юридического
РаЗбирателЬства. На этоЙ стадии возможно возникновение р€lзличных

ДОПОЛНИТеЛЬных обстоятельств (например, передача дела на дополнительное

расследование, отклонение одних обвинений и предъявление других и т.д.);

з.

издание правового акта, завершающего конфликт. Пр, этом

ВОЗМоЖны варианты, когда принятый правовой

акт оспаривается в более

высокой юридической инстанции.

Возможна и иная динамика юридического конфликта. Нашример,

в

криминальцом конфликте может отсутствовать стадия правовой мотивации

:

ссора закончилась убийством, и данный конфликт как бы исчерпал себя

(один из субъектов выбыл из конфликта), но сам факт убийства создает
уголовно-гIравовые отношения между преступником и государством, меЖДУ

гIреступником и правоохранительными органами. Кроме того, существуют

сложные юридические конфликты, когда те или иные стадии (эпизоды)
многократно повторяются.

Причиной юридических
экологические,

демографические:,

конфликтов являются, прежде всего,
экономиI{еские,

межнационаJIьные и идеологические конфликты,

соци€Lльно-политические,

в результате которых

lrроисходит нарушение каких-то правовых норм одной или обеими сторонами.

В

результате эти конфликты приобретают форrу юридических.

В

них

юридическая форма конфликта скрывает экономическое, политическое,
национ€Lльное

и иное содержание. Все эти конфликты в какой-то степени (в

зависимости от уровня правового развития страны) оказываются связанными
с правом. Именно в праве зафиксирован в юридической форме статус (права и

обязанности) и государственных органов, и политических партий, и
хозяйствующих субъектов, и индивидов. Поэтому в р€tзвитом государстве
многие экологические, производственные, экономические и другие действия
субъектов имеют юридическую форrу, которой они либо соответствуют, либо

противоречат. В последнем случае они становятся основой юридического
конфликта, который приобретает экономико-гIравовую, политико-правовую,
национ€lJIьно-правовую

формы.

Юридические конфликты являются причинами

соци€tльных

конфликтов.

В другом случае юридические конфликты становятся причиной

и

содержанием политических, экономических, национЕLльных конфликтов.

Одну из центральных частей юридической конфликтоJIогии составляют
управление конфликтами, способы их разрешения, юридические процедуры и

механизмы правового разрешения. Инструментарий, используемый по

управлению и

разрешению юридических конфликтов, достаточно

многообразен. Он включает:

1.

локализацию конфликтов с целью их раннего предупреждения и

распространения;

2.

перевод конфликтного состояния из деструктивной формы в

позитивную;

3.

создание гlосреднических

и

арбитражных государственных и

общественных органов;
4.

юридизацию неюридических конфликтов;

5,

неформальные способы разрешения конфликтов, в частности

переговорный гIроцесс в целях достижения согласия и договоренности,
достижение консенсуса, принятие альтернативных решений.а

'l

Основы конфликтологии:учеб, пособие/подред. В. FI. Кудрявцева.-М.,
9

l997.-C.58-59.

Глава 2. Способы предупреждения юридических конфликтов.
Большуло роль в предупреждении и блокировании юридических
конфликтов играет их прогнозирование. Под юридическим прогнозированием
понимается систематическое, непрерывно ведущееся исследование булущего

состояния государственно-правовой действительности и

процессов,

гIроводимое специаJIьными научными учреждениями и коллективами. Такого

рода прогнозы предполагают установление вероятного возникновения
конфликтного юридического отношения. Это позвоJuIет организовать
эффективную профилактику юридического конфликта. Особое значение
приобретает выявление и устранение крупных экономических, политических,
конфликтов,

соL(иальных

которые

общественную

дезорганизуют

и

государственную жизнь.

На юридическом уровне наиболее существенно

предупреяtдение

конфликтов.

Среди факторов, способствующих решению этой проблемы, чаще всего
называют:

1.
2.
З.

4.
5.

совершенствование законодательства;
укрепление правоIIорядка и законности;
повышение уважения к закону и праву в целом;
повышение престижа правовых ценностей в обществе;

р€ввитие

общественного, группового

и

индивиду€Lпьного

правосознания, повышение правовой культуры.

Изучение современного состояния юридической конфликтологии
позволяет сделать вывод, что предмет исследования и понятийный аппарат

юридической конфликтологии недостаточно разработаны. Здесь требуются

фуrдаraЕталъные исследования, способные ржобратъся в природе и
специфике юридических конфликтов, роли права в их р€lзрешении,
проаныIизировать причины их возникновения и на этоЙ основе оВЛаДеТЬ
навыками и технологией погашения конфликтов или их смягчения.
10

Помимо всего прочего, существует несколько подходов к рсврешению
юридических конфликтов, все они складываются в зависимости от того какого

итого хотят достичь сторонки готовы ли они порой пойти на уступки,
ПОСТУГIИВШИСЬ ЭМОЦИЯМ.

Одним из самых универс€tльных

способов является привлечение третьей

стороны, арбитра, который урегулирует отношения стороны в зависимости от

их пожеланий. lанный способ стороны использует чаще всего когда сами не
могут урегулировать конфликт, без помощи незаинтересованной стороны. В
роли арбитра также может выступать и суд

В общей теории соци€Lльного конфликта известно несколько подходов к

его решени}о, таких, как компромисс, переговоры, коллаборационизм,
сотрудничество, примирение, уклонение и др.Каждый из этих подходов имеет
свои сильные и слабые стороны.
Такой подход к регулировке конфликта, как примирение, в значительной
степени базируется на опыте р€lзрешения

конфликтов мировыми судьями. При

использовании такого сгlособа стороны должны проявить желание к
сотрудничеству и высказать свои позиции. Как правило, сторонам тяжело
даётся

этот способ решения конфликта, причем это позиции не слабости,

а

силы.

Также, переговоры-как один из путей р€вреIцения юридического
конфликта, не может не заинтересовать юристов. К тому же этот подход уже
очень давно используется самими юристами, особенно при разрешении
межнационаJIьных, межгосударственных, криминЕtльных и других споров и
конфликтов

.

Как итог, следует IIодметить, тот факт, что переговоры - дutлеко не
лучший путь урегулирования конфликтов, хотя, несомненно, некоторые
конфликты, в том числе и юридические, как бы предполагают такой или
только такой путь. Но зачастую обе стороны терпят проигрыш, поскольку

победа одной вызывает у

лругой негодование и побуждает

ее

неэмоционаJIьном уровне к агрессивному поведению на следующих и других

ll

этапах данного конфликта. Кроме того, зачастую, обида становится conditio
sine qua non для нового, иного конфликта.

Уклонение-как способ подхода к конфликту базируется на идеи, что
конфликт можно игнорировать,оставить без внимания уходя от столкновений.

Некоторые моryт полагать,что такое ненадежное, неустойчивое перемирие
наилучшим вариантом. Но не стоит забывать и оставлять без внимания тот
факт, что уклонение не устраняет конфликт, а лишь откладывает его решение.

Такой подход имеет место быть, когда сторона (или стороны) не готова или не
хотят принять вызов противника

|2

вывод
Мы рассмотрели понятие юридического конфликта и его трактовку
многих ученых, занимающихся данным вопросоNI, и пришли к выводу, что
юридический конфликт - это конфликт между соци€tльными субъектами,
имеющими разные юридичеСкие (правовые) интересы, предмет которого правовой статус субъектов.

Предметом юридической конфликтологии являются правовые нормы (и

акты), связанные с правовым статусом соци€Lльных субъектов индивидов,
социальных общностей, соци€tльных

институтов, социЕUIьных организациЙ.

Юридические конфликты - это противоборство разных социЕLльных субъектов
из-за своего (и чужого) правового статуса и связанного с ним политического,
экономического, мор€tльного и иного состояния данных субъектов.

В юридическом конфликте, как правило, выступают три стороны
Третьей стороной являются государственно-правовые органы, выполняющие

и роль арбитра, решения которого являются обязательными для всех
субъектов и участников конфликта, и роль защитника той стороны, против
которой были направлены противоправные действия

Юридический конфликт можно эффективно предотвратить, так как
большую роль играет прогнозирование конфликта. Существует множество

факторов, которые способствуют решению данной проблемы: от
совершенствования законодательства до повышения престижа правовых
ценностеЙ в обществе.

Однако, мы пришли к выводу, что предмет исследования и понятийный
аппарат юридической конфликтологии недостаточно разработаны. Требуются

фундаментальные исследовани\ чтобы разобраться в природе конфликтов и
найти эффективные пути их предотвращенияили смягчения.
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