
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕ}КДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШВГО ОБРАЗОВАНИЯ
(РОССИЙСКДЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА>

рЕФЕрАт

По предмету <Социология права>>

На тему: <<К)ридический конфликп>

l}ыполнил:

Nlаr,ис I,paH,I, 1 Kl,pca

J _[ариrrа liка,герина I-eH надьевна

Проверил:

Москва,2019 г.





Введешие

Развитие общества представляет собой сложньiй эволюционный

процесс, неотъемJIемую LIас,гь ко,горого представляют противоречия, а

1111g,l1g.l1}]ие, как c-]Iei lс-гвtlе, ,Iл]JIrltоl,ся tlричиной конфликтов. Коrrфrrикт

рассNlатриваеl,ся как формrа разl]иl,ия обш(ества, даIошiая лк)дям возможность

iIо.j]учи,гь опы,г не ,loJIbкo FlеI,а,гивного, но и позитивного характера.

I()ридическая конфликl"ология направлена на изучение и обобrцение

особенност,ей, характеризующих с позиций совреплеI]ного права конфликт. По

мненик) В. В. Касьянова и В, [{. I-Iечипуренко, (юридический конфликт - это

вторичное образование, в основе Itоторого лежат обычные социальные,

политическиеr семейные, экономические, идейные и иные конфликты, т, е.

}tlридическиN,l стаI{овится обычный социальньтй конфликт, когда стороны

какиN,l-,llибо образс)N,{ нарушlаIот суrцеств},юшие правовые нормы>. Конфликт -

эl,о проявJIение объекr,ивных илll субъективных противоречий,

выраiкаюIциеся в tlротивоборстве сторон.

Згiание приро/1ы конфлиltта. механизN4а и фаз его развития важно не

,гоJIько в плане уriравления конфликтом. 1,.е. l] утилитарно-практическом

смысле, но и в теоретико-познавательном ракурсе. Конфликтологические

знания помогаIот разобраться в разных типах конфликтов) возникающих в

N,lе}кличFIостIfых] трудовых, семейных, управленLIеских, организационFlых,

N,,Iе)IIэ,I,IIиr{еских, \,lс})tдународнt,Iх оl-tlоLшеI{иях. Щругими словаN.{и, эти знания

булут способствовать повышению эффективности в любой области

соI{иа-цьной rки :злt едеятел ьtlости.

Если исходить из псL{хологиLIеской суrтlцбсти конфликта, то oI-I может

бl,t,t,ь рассмотрен как одиtl и,) тиllов тр},дFlых ситуаций, во:]никающих в

процессе жизнедеятельности человеItа и социальной группы.



1. Понятие юридического конфликта

IОридический конф;lик,г яI]JIяется видом социального конфликта.

к)ри;lический консрлик] - это внешlне выраженное в конкретной деятельности

и имеюrцее юридическое значение противоборство (столкновение) ее

с,чб.ьекr.ов. обладаюшlих проl,ивоIIоло)\ными (несовместимыми) интересами,

I],jI,,]Iя;lами Li tleIIIIoc,l,riMi.l.

ts социа:"tьltой )ф.1.1зIit.l \1ы с,I,аjIкивас]N,lсЯ с явJIениrIми, юридический

характер которых не всегда четко выражен. Например, отношения между

правонарушителем и милиционером нооят юридический характер. Однако в

семейной ссоре юридический элемент может присутствовать в

опосредованном виде. fiругими словами, сушlествуют первичные и вторичные

юридические явления:

1 ) ItонфЛикт В областИ первичных юридических явлений всегда булет

ЮРИJ1ическим кон(lлик,гом. Orr о,г начала и до конца пронизан

liраt]оо1НоlIlениrtми N,lе]4(,rl)'оllllоl]еtI'гаNlи. Например, гражданин спилил лерево

в парке и ,гем саN4ыN{ I]С'Г) IILlr1 в конф.ltик,г с законом (прелставителем

гlравопорядка). Причина, llротекание, завершение и последствия этого

коtlфликта будут носить изначально Iоридический характер.

2) Конф;rикт в области вторичных юридических явлений

характеризуется иначе, Здесь отношения между сторонами могут Flосить

I]еюриJlический характер, Г[равовой элемеtlт либо вообще отсутствует, либо

нахолится Ita периферии от,l{оtllегtий, либо возникает FIа каком-то этапе

взаимодействия. I-{аr-rример, мелкая 0сора в семье, как правило] не доходит до

к)ридического tсонфликта. Если ссоры приводят супругов к мысли о разводе,

0-11 1-Iравовсlй э;rемеr{т уже имеетсrI. он постепенно может оказаться ведущим,

ког,даt Nlелкая ссора заканчивается разводом, разделом имущества, ситуация

обретает юридический элемент на одном из этапов конфликта.

таким образом, мы видим, что существуют конфликты, носяlцие

юридический характер, и конфликты, содержашие правовой компонент.



Правовой компонент может возникать в ходе конфликта либо после него,

I-Iеюридический по происхоя{дению конфликт может превратиться в

IоридиtiескиL'I lIo послеilстI]иям либо по форме протекания. Неlоридический

конфликт в ряде слуr{аев по инициативе третьей стороны может

трансформироваться в юридическиЙ. Если спорящие стороны не приходят к

}]:]аимоприе]\{Jlс,мо\lу,реlliению самос,l,оятельно и Rынуждены обратиться в суд.

\,1orb.Ito pil]-lllLIзl,b /{I]il l,о.,lкоi]ilнLrя Iс.lридL]tlеского конфликта: узкое и

lI]t.lpoKOe:

1) чзкое (чисто юридичесrсий), связанное непосредственно с

правоотношениеN{ cTopoFI на осFIоIзе противоборства субъектов права с

про,гиворечивы\ltl интересами, образовавшегося в связи с появлеI]ием,

реализацией. гiрименениел,1. лlлбо толкование\i права;

2) широкое (сr,tешанный)- соцtlальный конфликт, в котором хоть один

)леNlент имеет юридическ\,ю харакlеристиiiу и возможно разрешен на

tlpaBoBoti ocl{ol]e.

,\tз,гсlры iiол,Iек,tивItоI"i rlоttоl,расРirи <<[Орилическая конфликтология))

предлагаIот юрt]дIlLIесliиNI сLli{тать;ибо тот конфликт, в ItoTopoм все элементы

(пrотивация, уLIастники, объекты и др.) имеют юридическую характеристику,

"пибо конфликт. где правовыми признаками обладает хотя бы один его

элеNlен],. Они отдают преJIпоrIт,ение последнему и называют юридическим

конфликтом <любой конфликт, в котором спор так или иначе связан с

IIравовыми отношениями сторон (их юридически значимыми действиями или

сос]тояниями) и, сJIедоватеJ]ьIIо, субъектl,r либо мотивация их поведения, либо

об,t,ек,t, t<оtltР.lIик,l,а об.ltа.цаtо,l, правоI]ыми гIризнаками, а конфликт, влечет

lори/iичес кие послеJ{с],I]ия)),



2. CTpylcT,ypa юри/iическоI,о конфликта. Субъект, об,ьект', гра}Iицы.

CTpyr<Typa социального конфликта может быть выражена следующей

формулой: It : КС + С + И, где It - конфлик,r; ItC - конфликтная ситуация;

с 
- 

стороны (субъекты) конфликта; и 
- 

иFIцидент (прямое столкновение

субъектов конфлиI{та ).

объекr' ксrнфликта - материальL{ая или духовная ценность, по поводу

t<tl.горой t]озникае,г сl,о"lкновение интересов rrротивоборствуюrцих сторон

(собственнос l ь. в-лэс I,b. }rес!,рсы. с,lаl,чс. илеи).

Во всех бс.з tlскriючения c.jlуLiaяx o,t, обt,ек,гt] сJlедуе,г отличатЬ ПреДМеТ

юридическоI,tt конфликта, ко,горый представляет собой ПроТиВОРеЧИе,

лежашее в основе конфликтных отношений. Предмет юридического

когIф:tикта - это проявление зависимости, той объективно существуIоrцей или

субъек,I,ивно представляемой приLIиIJы конфликта, из-за которой стороны

вст\,пают в прOтивоборство и в разрешении или урегулИроВаНИИ КОТОРОй

заиtIтересована каждая из сl,орон.

Зачастуtо об,ьект яI]Jтяется объективно или субъективно неделимым, что

с,гаIl1lt]tlтся IIриLIиttой напряiкеl{tIос1,1.i в OTltOtIIeIlияx ме}кд,r" ЛIодьМи, ГРУППаМИ

и-[и инс,tитутами. 'I'aK, если на вакантную должFIость руководителя

претеI]дуют несколько человек, то не исключена конфликтная сиТУаЦИЯ, а В

суIцестI]уе,г (он являеl,ся Bceгo JIишь rlлодом вооброкения участников

взаимодействия), а конфликт тем не менее возникает. Например, индивид

полагает, что лругой человек имеет по отношению к нему агрессивные

tIамерения и] IIе вLIикIJув в суть дела, принимает превентивные меры. Такой

коtлфлик,I, llilзывоIсl,1,JIо,кItlrм. [} iIcN4 I}озN,tожilь] tlе,I,ыре осI{ов[{ые сиТУацИИ:

l) сl,ороIIа пo"rlal,Lle1,, ч,I,о llаходи,l,сrl с оilрелеленныМ ЛИцОМ В

правоотношениях, но на самом деле этого нет (арендатор строенИЯ не ЗНаеТ,

что собственник дома продал его другому);
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2) обра,гrrый вариан1,: cTopoьIa I{e осознает, что IIаходится в

правоотIlошениях с другой стороной (скажем, при отItрытии FIаследства одиLl

из наследников не подозревает о существовании лругих);

3) cTopor-ra полагает, что противник действует незаконно, в то время как

лействияt лругой стороны правомерны;

4) обраr,ный BaprlaHT: c,1,opoHa полагае,г, что противник деЙс'гвует

гlравомерно.

Ложность ситуаlIии здесь относится не cTojTbкo к ее содержанию,

cKo.r(bкo к юриjlиLtеской форп,rе. I-Ia этой основе вполне возможен конфликт.

У.лас,гtll.tком коitф.Lltlt<,га(в гсlп,t LIисjlе tоридиt-lеского) является rIюбое

лицо, которое прямо или KocBeHElo участвует в коrлфJIикте, моrltет как иметь,

так и Ite иN,lеть собственный интерес в нем, а такlttе возможность оказывать

в_пtляtlие на его развитие и завершение. Субъектом же конфликта явЛяеТсЯ

jlицо, кoTopoe cBo11N,l IloBe.f eI{Ile\1 инициирует конфликт, находится в

непосредстtsеFII{ом конфлиrtтно\I противоборстве, обладает самостоятельныМ

интересом в конфликте и сРоршлир\,,ет его динамику. Следовательно, субъект

Iоllllдиilеского коltфликта всс,гда выстyпает в качестве противоборствУющей

c,I,()p()lIl)i }]_]ltl i]xo]{l.]т, l] сос Iatj .пt]iI про,гl.tвобtlрствуtоrлей стороrlы, Для

возникновенI.Iя юридичесt(ого конфликr,а обяза,l,еJ]ьно наJIичие, по меньшей

мере, двух субъектов - противоборствуюших сторон. Категория (участники

конфликта)) по своему содержанию шире категории <субъекты конфликта)).

Основt-tые } частники консРлик,га * дейс,гвуют в рамках противостояния в

качестtsе носителей опреlцелеII}iых Iоридических прав и обязанностей.

Участгtиками конфJIикта могут быть физические и юридические лица,

К FIеосLIовным (косвеtlным) относятся все остальные участники

кtltld;. ttttt,t,a.

Большуrо роJIь в l<оtt(l,rtик,ге IlpaBoBoN{ игрilеl, BN,lcmtlTeJlbcTBo треr'ьей

стороны: государственного правоOхранительного органа, который булет

принимать по нему решение. Это может быть суд, арбитрая<,

аlдмl,tнllстра,гLlвЕlая инс,ганциrI] иI-tое государственное уLIрежденрlе, с которым
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c,l opoIIbi сllязаttы соо,гве,гс,гву[оIцими гIравоо,г[IошеI"Iиями. 'Гретья cTopoFIa,

если сразу не присутствует в конф:rикте правовом, то возникает в нем позже,

Субъективной стороной юридического конфликта является

оIlределенtlая последовательность социально-психологических

преобразований, вызываюu]их открытое противоборство субъектов. Иными

сJIовамL1, субъективная сторона юридического конфликта - это те внутренние

фаrсT,оры и сос,гоrIния, ltоторые 1,Iриводят к разногласиям сторон и побуждают

с,гороLi ы к конdl,rиK,l,I]oNI\, в:]аI] \I о jlеiiстви to.

Обr,ективная сторона юрl.iJiиLIеского консР-шикта представляет собой

IIpol,иt]otIojlo}KIIo направлелtныс, вIIсшIIIие дейсl,вия сторон. По своему

характеру такие действия могут быть как наступательными, так и

обороtlительныN{и, как юридически нейтральшыми, так и юридически

зIJачимыми с подразделением последних на правомерные и противоправные.

Необходимым условием, которое требуется для наличия объективной

стороFIы, а значит, и для возникновения юридического конфликта в целом,

яI]jlяет,ся действительное или возможное, объективное или мыслимое

(воображаемое) противореtlие действий каяtдой из сторон интересам другой

с,гороI Iы коtt(l_пи к,гаt.

Г'рани rlы юриl{ических ltон (l"rr и ктов опрелелrIются :

- возмоя{ностью возникFIове}Iия юридического конфлик,га в праI]овом

пространстве, определяемого государс,гtsенными границами;

- возможностью возникновения юридических конфликтов во времени;

- возможностыо возникFIовения юридических конфликтов в любой

отрасJIи права.

ГIравовые конф;Iик,гы могут принять форrу уголовFrо-правового,

I,ражданско-правового. алмиIlистративно-правового, характера, в сфере

труловOго права и других tоридических противостояний между людьми,



3. Тигlо.lrогия }орилических tсонфликтов

Как раtзltовидIlость социtt.пьных коltфликтов Iоридические конфликты

могут подразделяться на типы по различныN4 осFIованIIям.

ГIо субъектам отношений:

-межличностные.

- групtlоtsые,

- инстит}/циональные;

По BpeпteHLl IIротекания :

- KpaTKocpoLlHLlNI}1.

- за,i,яж}IыN{и;

I Io ш,tе,годашt воздейс,гвия:

- насильствеFIные.

- ненасильствеIIные.

Выделят конфликты, различаIохJиеся :

1. По отраслям права, т.е. связанные с вопросами гражданского,

ТрудоВоГо, финанссrвого, семеЙного, административного, уголовного,

}го-ilогJlIо-проLtесс\,альIJого права. IIапример, как утверждают правоведы, в

Уголовtlо-процесс),альноN,I колексе законодатель изначально заложил

ПрОl'ИВореЧие в форме конфлик,га, закрепив необходимость установления

взаLlмоисключаюп{их llруг ;,Ip}l,e обстоятеJiьс,l,в: уJIичающих и

ОIiравдыl]ак)]l1их, сN,lягчаюшlих и оl,яI,чаюш{их ответственность. Иначе говоря,

консРликт между обвинением и защитой в судебном процессе не просто

ВерояТен, а фактически неизбеrкен. fiалее, конфликт возмохtен также между

ЗашiИтI]иком и подзащитлIым в случае, если rrервый не соглашается с позицией

обвигtяемоt'о, IIс при:]FIаIоIrIеI,о cBolo вину. 'Гакой конфликт возникает по

поl]одY тактики a/lBoкaTa в xoJ]e с),lIебFIого разбирательства.

Также имеI,от место конфликты, связанные с действием и применением

ojli,IoBpeN,{erII{o нескольких отраслей права. Например, конфликт, возникший

ltii Гlot]ве ревIlости и ,]tlltоtlчивrшийся lIalllecclIl{eM тяжких телесI{ых

t-tОВРеЖдениЙ супругу (супруге)) вовлекает в деЙствие уголовное право



(наказание) и семейrtое право (развол). Возмоrкен также конфликт,

o;llioBpc\,IeIIIl() (),IIIосяtilltriсяt tt с(lсрс алN{иlIистрt],IивlI<lго и трудового права,

сеш,tейrtогсl и aдNlt]IIlJc,l,pa,I,I,1BIto1,o, ,грудоt]ого и кO[rституционного и др.

Подобные конфликты названы смешанными юридическими конфликтами.

Вместе с тем известны конфлиItты, носяшие многоотраслевой характер.

Так, наt{ионаJILFIый конdlликт соllря}кен с действием норм конституционного,

алN,{инистра,гиtsного. I,ражданского, угоJIовного, процессуального и

мех{дународного права.

2, По rrрироде соответствующих правовых норм они подразделяются на:

- yIIOjl l toN,lOLI l.t ваIоtllис,

- обязываtlolItl.tе.

- запрещающие.

ГIри уполномочивающей нор]\{е конфликт может возникнуть ме>Itду

уполно]\{оченI{ым субъектом L]l частным лицом (физическим и:|и

юридическим), чьи интересы LIарушены или могут быть нарушены

уполномоченным субъектоь,t. Примерош,r служат конфликты, нередко

возникаюtцие между населеFIиеNI и местными властями из-за отведения

адмиttистрашией под дачи и.гlil иIIые соору}Itения земеJIьных участItов,

траllиIlLlонно исIIо.rlьзчемых ){iи,l,еJlrI\Iи iI.JIrI сенокоса. выпаса cKo"гa, сбора

r,рибов tl ,I.1l.

Гlри нарушении обязывалощей нормы возможен конфликт ме}кду

обязанным JIиliом и государством (представителем государственного органа).

В этом слуLIае не только грах{данин обязан соблюдать соответствующуIо

норму, но и государственный слух(ащий должен требовать ее выполнения.

Например, есJIи контролер, не желая вступать в конфликт с безбилетником,

гIрос,го о,гшусl,л11, el,o, оFl аI]томатически вступит в другой конфликт

государс,гвом,

l-iарl,шеttис: запрешаrOших норм ведет к конфликту государства с

сРизическим или Iоридическим ,lIицом, допустившим его (конфлиrtт

бракогtьеров с иI{спекцией рыбоохраlrы).
10



3. По сисl,еме государственных правоприменительных или

IIравоохрани,геJlьI]ых органов,,г.е. связаr{FIых с работой соответствуюrцих

гос),дарстве1IIIIlIх оргаI-Iов. ')то судеб[Iый коIIфликт; конфликт по поводу

работы прок\jратуры, N,Iи jIиl{1,1и, арбитра7tа 1.1 ,l,.tI. f\еятельгIость

правопримениf,ельных и правоохранительных органов сло}(на и не исклIочает

сJlучаев бrорократизма, некомпетентности и недобросовестности служащих.

Наприл,tер, за\,Iерьi vровня lIравовых знаний работников органов внутренних

/{ел lIоказаJи, LITo 30-35% обс-цедованных сотрудников поJIностью или

частично не отвечают требованиrIм, необходимым для выполнения служебных

обязанr-rостей. Резулtьтат столь распространенной некомпетентности

сказывается IIа сульбах лю;цеIi. 46% уго-rIов}Iых дел, изучеFIных рядом

исс-]с.rIова,гс-.rtейt. l,tll{)ie Ilоtiiiзtl_;lи. LIгo IIр1.Iчиliа с']еj{с,гвеtlItых ошибок

оl,с)"гсl,вие необходимых ttроtРес,сиоtI|]'цьtIых зlrаний и навыкоl]. Все э,го

снижает меру доверия граждан к институтам, гIризванным их заrцищать;

возрастает вероятность конфликтов Nlежду гражданами, обратившимися в

мl.{jlицl,{iо и,;"l}.l залержанны]\1tl elo. и представителями ОВД. Щалеко не

редкостьIо явля}отся факты взаимного оскорбления участников судебного

процесса. Согласно социологическим исследованиям 84,6ОА следователей из

200 оrrроIленных наблюJ.lаJlи это.

;1. По llpo,l,i.lBollc,чиl]oc,l,l.l сal\Iого llpilвa - нормативно-праtsовые

коtlсР:lиt<t,ы. О,цнrt нор\4ы ltpaBa NIoI,y,I, не соо,I,ве,гс1,I]овать другиN,l HopмaNl

права, что наиболее характерно для нестабильного общества, меняюшего

правовyIо систему в целом. Однако и в относительно благополучных

обtttест,вах в силу сJlо)tнос,ги социаJ]ьIIых отrIошений rrеизбежна "нестыковка"

ря;lа зако[Iов и других правоI]ых актов.

По указанному основаI{иIо мояt}Iо выделить конфликты, порожденные:

а) противоречиями меiкду двумя или несколькими нормативными

aKTaMl]. l'aK. llктивl{ое Iiор]\Iоl,в()рчество в России последних лет на

фслсраiль[lо\I 14 реI,иона,пьIl()N{ \,р()вIIях привеJIо It LIесоответстви}о конституций

республик и уставов краев, областей положениям Конституции России, что в

\I



cBOlo очере.|tь I]ызваJIо fi.{IlоГочисJIеtllI1,Iе конфликты. Конфлик,гогенI]о так}ке

l]ро],ивореt{ие NlеждY заколlаN,lи и гIодзакоFII]ь]ми актами;

б) противоречиями Nlежду нормами права и правоприменительной

практикой. I-Iапример, закоI{ы о языке в ряде республик бывшего СССР в

цсJ()N,1 OTBeLlaI()l, логиl{е права и сtIраведливосl,и, FIO пра}вопримеFIение их

:]ачас,гу,ю ilискриN,lинаIционно lIo отношIению к гражданам некоренных

наLIио[IаJtьност,ей;

в) противоречиями между двуN{я или несколькими

I IравоIlримени,гельными актами,

l,) различием в гIоI]имании tIравовых HopN,I. Известно] что возможно

}1еод}Iозначное толковаIlие пекоторых }IopNl права. Лrоди склонны

иIIтерIIретIlровать формулировки rоридичесt(их актов таким образом, чтобы

N40llllllIc вссго гlострадали их иtIт,оресIэl. Ког.,tа tlнтересы пе совпадают и

стал Kl1 вilются, вOзIl и кает ксlгl с}lл и ltT, в обл ас,гI{ п рtiвопо н и ман иrI.
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4. Щинап|ика и разрепIение юридического tсонфликта

Социальrlый конфликт, развиваясь, проходит ряд стадий от зарождения

до угасания (разрешенlrя), I lа .чrобой l.tз стадий мо}кет возIlикнуть юридически

значиN,lая ситуация, превраltцаюtllаrl социальный конфликт в правовой. Игrогда

кон(l-пttкт с \.,IoN,IeIITa зарOждеFIиrI rlосит [оридический характер, Это проис-

ходи1, l,огда, коr,да стороны свrIзаны правоI]ыми отноlпениями и

взаиN,{олействие Nlежду ними lIpoTL,Kael, в об;rас,ги первичных правовых

яв"rtений, Однако чаше юридическая форма конфликта приобретае,гся в ходе

el,o развития.

Авторы монографии <Юридическая конфликтология>) выделяют

сjIеJ]уюц{ие стадии Iори/]иt{есliого коrtфлик,га:

а) появltеLlие у одной и:Iи обеих сторон мотивов Iоридического характера

(например, реIшеtIие оlIного из супругов в ходе семейной ссоры подать

,]ilrlвлеIlие о расторжении брака);

б) возникFIоI]еFIие гIрilвоI]ых отttошений N,Iежду стороFIами,

находящимися в конфликте (в приведенном выше примере они возникли после

подачи заявления в суд);

в) развитие (изменение, прекращение) правовых отношений в связи с

расс Mo,I,peH и ем леJ I а юр и/lиLlес: ко й и нс,ганцией ;

r,) издание правового (правогrрименительного) акта, завершаюшего

конфликт (например, вынесение cyl{oM решенияr о разводе).

')r-o гtаибо.ltее I]рос,I,ая схема /tинамики tоридического конфлик,га, на

ilpttti,llJlie )кс tIOc.]Ie,liOl}01,eJIIlIlOc,1,1) с,r,а:tиli N,Iо){iе,l, бLI,гl, игlой, FIекоl,орые с,гадии

вообше могут о,гсутстI]оваl,ь (так, в сrIучае немотивированного убийства

первая стадия 
- 

мотив правового характера 
- 

отсутствует).

Разрешение юридического конфликта.

I}сякий, в ToN1 числе и юридический, конфлиrtт завершается либо

гибелью одной или обеих сторон, либо он приостанавливается "до лучших

времен", либо получает то или иное конструктивное разрешение. В гlоследнем
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cJlyltae исхол конфликl,а взаимоllриемJlеN,{ для обеих сторон. Существует два

вида механизма разрешения социального конфликта:

а) разрешение конфликта самиN,{и участниками;

б) вмеш-rа,геJIьстI]сl третLей стороt{ы (как yiKe отN,Iечалось, именно наличие

,гретьей стороI{ы яв,,Iяеl,сrl огJl1.Itlиl,еjti,ной .tертсlй юридического конфликта).

Правовые нормы предписыва[от вовлечение в конфликт посредников, судей,

l{ругих представителей правогIрименительных (правоохранительных) органов,

миро,гворческих сил и др.

Щостижение KoнceьIcyca (сог"rtасия) считается лучшим способом раз-

решеtIия конфликта. В этом случае вырабатывается такое решение, которое

находит одобрение всех стороr{ противостояния. IОридический консенсус

наибо"цее гIрt{},IеFIим в ме)ItjцуllLtродI]ых .feJax. ГIравда, в рамках одного

государства Iорилический консенс\,с практикуется в различных областях

ПРаВа: КОlIС'ГИl'УtlИОННОМ, ГРаiКДаНСКО}1 И ГРаЖДаНСКО-ПРОЦеССУаЛЬНОМ,

сеш,tейном. i] Cll]A юридиLIескиti iioнceнc},c применяется даже в уголовном

пр()цессе. Если обвиняеп,tый пр11.]tlае1, cBoto виII), без наличия в суде

объективt-tых доказательств, то судья взамен на признание может

Ilереквалифицировать деяние на менее тяжкий состав преступления.

Получается, что для ускорения сулебного процесса заключается своего рода

сделка между обвинением и заш(и,гой. Однако юридический консенсус,

IIоN,lимо гIреимушlес1,1] и\,1ее,г свои слабые стороны. Во-первых, из-за большого

коJlичества согласований за,гrIl,иваеl,ся принятие решений. Во-вторых, может

lrострадаl,ь объективная истина (как в IIриведенном выше случае

iiмери Kai Ic ко го yI-ojl о I]rIot,o tтроцссс а ).

В сjrучае коr-r(lликте меж7,{} ветвями власти предусмотрено создание

согласительных комиссий, куда входят представители заинтересоваFIных

сторон и независимые эксперты. Практикуется также обращение в

конституционный суд для определения соответQтвия или несоответствия

спорного правового aliTa ко}lституции. Парламентские процедуры вклюLIаIот

порядок проведеLtия дебатов, мягкое рейтинговое голосование и т.д.
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зак.гllочение

Коr-Iфликты Mo}ItFIo назвать наиболее важной стороной взаимодействия

всех индивидуумов в современном обществе. Такая своеобразная

опредеJIеIJная форма отFIошеFIий возникает между различными актуальFIыми,

а TaKii(e гlо,геIiLltlа.]tьllы\{t{ с\,бт,сt< гltьll.t социаJ]ьIlсll,сl j{ействия. Хотелось бы

о,гN,,Iетить. что моl,ивация,)тих суб,ьектtlв, преiкде BceI,o. обуславливаетсrI

[Iротивостоящими ценностями, потребностями и интересами, нормами.

К)ридцические конфликты можно определить, как конфликты ме}кду

разлиLIными соr{иаJIьными субъек,гами, которые имеют coBeplIIeHHo разные

юридические (правовые) интересы. В целом, основным предметом

юридического конфликта является правовой статус основных субъектов.

()сновr-rой причиной совремеFIных юридических конфликтов являются, в

llepBylo очерель дешrог,рафиr]сскLlс. )кологllLIеские. социальtIо-политические,

экоtIомиLtеские, идеоло1,I]ческис и меil(IIаIlиоl{it-IlьIlые коrtфликты, в результате

которых всегда происходит Fiарушение различных правовых норм одной или

rKe обеими сторонами. Специфиrtа современFIого юридического конфликта

опредепяется различными Iоридичесltими характеристиками, Itоторые

включаIот отрасль права, структуру правовой нормы) определенную

разновидность юридического учреждениrI, что имеет отношение к данному

конфrrикту, Появ;tение, развитие юридических конфликтов, в целом,

хilракl,еризчкх,ся разJIиLIIIыми особенностями. Так, некоторая часть

расс\4атриваемых конфlиктов }lзначально имеют юридическую основу. В

lleJ]oM, э1,о происхо/]и,г l,огда, когда все с],ороны связаны различными

lIpaillol]I)IN,Iи ()тtIоlшеilиями. XapaKr:ep даFIIIых отнопlений и предоставляет

oкpacri,y Iорилического коtt(lлик,га, I{o часто IоридическуIо форму конфликт

приобретаеr, со временем. [Орилический кон(lликт может быть разрешен

такими основными способами: самими участниками; при помощи

привлечения третьей стороны.
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