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В современной социодогии права в последние годы выделилось

саМосТоятельное на)п{ное направление - юридическая конфликтология. Как

отрасль знаний юридическая конфликтология изr{ает не только природу,

сущность, динамику развития правовых (юридических) конфликтов, но и

правовые механизмы их предупреждениrI и разрешения. Юридическая

конфликтология - это одна из наук, которая находится на стадии

становлеt{ия. Она явJuIется комплексным на)чным направлением и тесно

связана со смежными науками: теорией права, социологией rrрава,

политологией, психологией. Юридическая конфликтология изучает и

обобщает характерные особенности конфликта с позищий права, то естъ

насколько правовые институты могут воздействовать на возникновение,

рiIзвитие и рiврешение конфликтов.

Исследование проблем юридичеакого конфликта, рассмотрение его

особенностей и определение на этой основе путей его предупреждения и

разрешения имеют важное значение для снижения уровня
конфликтогенности социiLпьной среды.

Особенно актуальны эти вопросы применитедьно к условиям

современной России. Так как, во-первых, у нас была недостаточно р€ввита

общая конфликтология как комплексная социально-психологическая

дисциплина. А во-вторых, изуIение права не способствов€lJIо более

широкому его пониманию, в том числе и как инструмента обращениrI с

социilгlьными и психологическими конфликтами.

В качестве специфической разновидности юридических конфликтов

могут бытъ выделены конфликты в уголовно-правовой сфере. В

юридической конфликтологии их называют криминttльными конфликтами.

Противоречие пресryпных и общественных интересов во многих

случаях выливается в противостояние интересов преступника и

конкретной личности. Преступление, Iде имеются потерпевшие, создает

конфликтную ситуацию или прямой межличностный конфликт,

р€lзрешаемые затем путем усиllий частных диц, а также с помощью

государственных инстиryтов в процессе уголовного судопроизводства.
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Кража личного имущества, теJIесные повреждения, клевета и многие

др}тие виды преступлений представJuIют собой такое ущемление личных

иJIи имущественных интересов, которое всегда создает почву для

конфликтов. Но во многих случаях преступление не только создает почву

для конфликтов, но и само является следствием конфликтов и их

заключительной стадией. Особенно явно подобная причинно-следственная

взаиN{освязь прослеживается на приN,{ере насильственных пресryплений,

таких, как умышленное убиilство, телесные повреждения различной

стеfIени тяжестI-I, хулиганство и др,

Понятttя (криминальныl"t конфликт)) и ((преступление)) выступают как

взаимосвязанные, но не тождественные понятия. Криминальный конфликт

является формой, в KoTopoli преступлен}Iе воплощается на пpaKTLrKe. При

этом налtIчие крI-Iминального конфлrtкта в любом случае свидетельствует о

факте пресryпления. Однако, t{e всегда пресryпление имеет фор*у

конфликта (взяr,ка, незаконное xpaHeHpIe оружия, tlеоказание помоLци

больношrу и т.д.). Применительно к этrIм примерам конфлrлкт как

специфическое социЕLпьно-правовое взаимодействие возникает на этапе

привлечения преступнrIка к юрrtдtлческой oTBeTcTBeHHocтtl, прiI этоlчl

данный конфликт }DKe не будет носить криминальный характер.

поведения, предполагающего открытое противоборство субъектов,

обусловливающего наступление социально вредных результатов и

квалифицируемого как преступление.

Щля криминального конфликта характерны следующие особенности:

1. Правов€ш природа криминчtпьного конфликта состоит в том, что

данный конфликт связан с нарушением норм уголовного законодательства;

2. Объектом криминапьного конфликта всегда выступают охраняемые

уголовным правом общественные отношения (права и свободы человека и

|ражданина, государственная и общественная безопасность, общественный

порядок и порядок управлениrI, мир и безопасность человечества и т.д.);
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При этом следует выдеJuIть взаимоисключающие субъективные

интересы конфликryющих сторон. К примеру, конфликц связанный с

ограблением, в качестве объекта предполагает обtцественЕое отношение

собственности. Вместе с тем отношение к предмету конфликта со стороны

противоборствующих сторон носит диаметрально противоположный

карактер. В то время как законный владелец стремится сохранить свое

законное право собственности, грабитель, напротив, пытается

неправомерным образом данное право нарушить.

З. Объективную сторону криминального конфликта составляют

внешнr{я форма конфликта (действия, бездействие), юридически значимые

последствиlI, причинно-следственная связь между совершенным деянием и

наступившими в и)( результате последствиrIми. Все действия участников

можно дифференцироватъ на основные и вспомогателъные. К основным

относятся действия, непосредственно направленные на предмет конфликта,

мешIющие или сохранrIющие от изменениrI существующее противоречие в

интересах. Основные дейс-rвия, в свою очоредь, можно рЕвделить на две

цруппы: наступательные и оборочительные. Насryпательные действия

состоят в нападении на противника, повреждении его собственности,

захвате спорного объекта и иных актах, которые направлены на прямое

ущемление интересов противоборствующей стороны.

Оборонительные действия закJIючаются в удержании предмета

конфликта, самозащите, различных превентивных поступках и т.п. Главное

рЕlзличис между нr}званными действиями в том, что оборона - это попытка

сохранить имеющееся на данный момент соотношение позиций в

конфликте, сохранить свои интересы, которые реЕLлизовывiчпись до сих пор

беспрепятственно, тогда как насryпдение MeHlIeT соотношение позиций и

направлено на утверждение нереализованных интересов. Разделение

между этими действиями довольно условно, поскольку в реальной борьбе

они тесно переплетаются между собой и легко переходят из одного в

Другое.
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Вспомогательные действия играют подчиненную роль, обеспечивая

выполнение основных, и сами по себе дJIя решения центральной проблемы

конфликта не предназначены.

4. В криминальном конфликте выступаюц с одной стороны, лицо,

совершившее пресryпное деяние, а с другой лицо, чъи интересы

нарушены (личность, организациrI, общество, государство). При этом

конфликт может иметь как межличностный характер (так чаще всего и

бывает), так и межгрупповой.

5. Субъективная сторона криминatльного конфликта состоит в том, что

субъект осознает противоправность своего деяния. Это выражается в его

мыслительной, эмоциональной и волевой деятельности. Мотивы

криминального конфликта могут быть различны - месть, ревность, жажда

обогащения, неприrIзнь и т.д. При этом цосягательства на интересы (<врага>)

воспринимаются как оправданные, а в ряде случаев и жизненно

необходимые.

Криминальные конфликты в Qвоей массе неоднородны. Различаются

они межлу собой, прежде всего, характером противоправнык действий,

квалифицируемых как преступление. Г{о субъектному составу

кримин€tльные конфликты могут быть подразделеllы на межJIичностные

(конфликт между супругами, завершающийся причинением тяжкого вреда

здоровью) и межгрупповые (ограбление |р5rппой лиц). Различны предметы

и объекты этих конфликтов, а также поводы к их возникновению. Одним из

важных критериев дифференциации криминаJIьных конфликтов является

критерий временной, т.е. их длительность и количество эпизодов

конфликтного взаимодействия. По этому критерию криминальные

конфликты можно рtвделить на дJuIщиеся и ситуативные (спонтанные).

ýлящиеся конфликты - это, как правило, целая серия конфликтных

эпизодов. Субъектами таких конфликтов выступают родственники, члены

семьи, сожитеJlи, соседи, знакомые, сосJIуживцы и другие люди, в

отношениrIх которых накапливается неприrIзнь, присутствуют постоянные

предметы разногJIасий, периодически возникают спорные темы. Завершает
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такие конфликты конкретный эпизод взаимодействия, который и

реализуется в преступлении, но сам этот закдючительный эпизод

вызывается общим состоянием отношений, напряженность которых

достигает некого критического уровня. Конкретные темы разнопIасий

здесь достаточно варьируются это может быть проблема власти и

подчинения в межличностных отношениях совместно проживающих

людей, проблема владения и дележа имущества, аморальное и

распущенное поведение одного из субъектов, плокое ведение хозяйства

кем-то из родственников или соседеЙ, ревность в отношенияХ МУЖа И ЖеНЫ

или сожителей. ГIодобные конфликтные отношения могут растягиваться на

месяцы или на доJIгие годы. Основное количество длящихся криминЕlльных

конфликтов составляют бытовые конфликты, значитольную часть которых,

в свою очередь, составJUIют семейные.

Конкретным же поводом дJuI пресryпления могут послужить старые

счеты или кровные обиды. Решающее значение могут иметь у|розы,

примешIемые сторонами в бесчисленных мелких стычках и ссорах. Таким

образом, можно заключить, что в ходе рztзвитиrl дJшщихся криминальных

конфликтов проявJU{ется тенденция к их эскапации.

Щругая разновидность криминальных конфликтов возникает и

протекает в рамках одной ситуации, одного эпизода взаимодействия и, как

правило, имеет место в инцидеЕтах, возникающих в обrцении ранее

незнакомых людей.

Щля социологической и кримицологической характеристики поДобных

(ситуативных>> конфликтов немzLповажно отметить, что в отличие от

конфликтов между близкими или хорошо знакомыми людьми они чаще

всего происходят в общественных местах: на улице, в парке, в барах, кафе

и т.д. Эти спонтанно возникающие межJIичностные или меЖгрУпповые

коллизии не имеют никакой предыстории и разворачиваются и3-за самыХ

разнообразных мелких и не столъ мелких проблем, часто на пIазах у

множества свидетелей. Последнее обстоя?ельство rтозвоJrIет выДелиТЬ

частIrую разновидность ситуативных конфликтов, возникающих в
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результате вмешательства в чужой конфликт посторонних людей,

пытающихся остановить противоправные действия и фактически сВОИМ

вмешаIельством инициирующих новый конфликт с собствеЕным )л{асТиеМ.

конфликтные инциденты, завершающиеся насильственным

пресryплением, имеюъ различные причины, однако все они в своем

зародыше имеют и много общего. Все они р;lзворачиваются как конфлиКТЫ

интересов и имеют либо ((объектную) либо <безобъектнуюD основу.

Объектом конфликтной сиryации можно назвать то, из-за чего она

сJI)п{илась. В некоторых слу{аях он iroHrITeH и не требует вреМеНи на СВОе

выявление, а в друГих выдеЛить егО сложнее, чем предмет и субъект

конфликта. Причина конфликта (или объект) может быть духовной,

материальной или социaльной ценностью. В любом сдучае ссора ВоЗНИКаеТ

из-за желания обладать этим объектом единолично * он встает на

пересечении интересов всех участников процесса. Удивительно, но

вариантов построения спорной ситуации довольно много. Больше всегО ИХ

образуется, когда одна сторона готова поделить объекц чтобы закончиТЬ

ситуацию, а вот другая противится и настаивает на неделимости ОбЪеКТа.

Решить подобную проблему довольно сложно.

другие криминzrльные инциденты не имеют подобной основы и могут

быть отнесены к категории (безобъектных>>. Их суть состоит в ТоМ, ЧТО

стороны чинят помехи друг друry в осуществлении определенной

деятельности, не связанной с попытками обладания тем или иным

объеюом.

Исследование криминальных конфликтнык инцидентов пок€Вываец

что в генезисе ситуативных конфликтов могут дежать не только

(объектные> (например, из-за денег) ипи (безобъектные) (например, из-за

чужого неправильного поведения) противоречия, но и когнитивные

конфликты, в основе которых столкновение несовместимых

представлений. Согласно идеям когнитивной психологии, человек

стремится к непротиворечивости, согласованности своей внутренней

системы представлений, убеждений, ценностей и т.д. и испытывает
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дискомфорт в случае возникающих противоречиЙ, рассогласованиЙ.

Когнитивный конфликт в какой-то момент перерастает в конфликт

интересов. Важно отметить и то обстоятельство, что ситуативные

конфликты иногда начинаются с более высокого и ((стартового ypoBHrI>),

например с прямых оскорблений и обидных действий. Этот вариант

<безобъектного)) конфликта можно обозначить как персонализированный,

поскольку ст€Lпкиваются не частные интересы сторон, а физические и

социалъные (ýD субъектов, их самолюбия, самооценки, защитные

механиз]\,Iы.

Обычно крI{IчIинальные конфликты начLlнаются с созданtlя кем-то

по]uех для дейtствиri другого субъекта или попыток захватлlть желаемый

другr1I!I объект, т.е. имеют <объективную) или <безобъективную)) основу,

!алее их развитие идет разлltt{ныд,{и путями.

Развитие кримина_пьных tlнцидентов характеризуется эскалаllией. В

деrlотвиях и повеленtIи участников уменьшается когнитIlвная илLI

рациональная составляющая. На [ервое место в межл}.Iчност}lых

отношениях противоборствуюu]их сторон выходит негативная оценка друг

друга, восприятI{е искJlючает целостное содержан}lе, акцентируя лишь

отрицательные черты оппоIIента. В связи со снижением управления

ситуашrtей взаимодействtля увеличllвается эмоциональное напряжение у

участников конфликта. flоп,rrrнирование субъективных выпадов и критtlка

личностных черт оtIпонента взаN.Iен аргу]\{ентации и доводов в пользу

поддержи ваемых интересов.

На этапе эскалац}Iи главЕым противоречием могут выступать ух(е не

цели и интересы субъектов конфликтного взаимодействия, а личностные

противоречия, В связи с этим проявJuIются другие интересы стороЕ,

усугубляющие атмосферу конфликта. Любые интересы при эскалации

максимчLпьно поJIяризуются, )л{астники полностью отвергают интересы

противоположной стороны. Из-за увеличения агрессивности на этом этапе

может произойти потеря истинного первоначальЕого предмета

противоречиlI. Поэтому конфликтная ситуация перестает зависеть от
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цричин, побудившш( у{астников к коЕфлиКЦ, и может развиваться и посJIе

уменьшения ценности и значимости первоначапьного предмета

ПроТиВоречия.ПриэтомПроТиВоречия)П{астникоВсТаноВяТсяобширнееи

глубже, поводов столкновения становится больше. ПOпытки договориться

и найти взаимно приемлемое решение в таких случаях обычно

0ТсУТстВУЮЪ&,какиЗВестно'оПреДеленныеУсТУпкиВхоДеПерегоВороВ

часто являются тем средством, которое может затормозить конфдикт.

многие конфJIикты перекодят на следующую ступень эскапации.

существенную ролъ в интенсификации конфликта играют

конфликтные действия (утилитарного>) предназначения, промежуточные,

тактические элементы конфликта, такие, как толчки, отт€lJIкивания, а также

другие различные легкие формы насилия, применяемые сторонами для

того, чтобы отдалить цротивника от пространственного эпицентра

конфликта. Эти действия по своему резулътаry выходят за рамки своего

функционального предназначеFIия, и прLIN,Iеняясь для того, чтобы

одной из сторон возникающую относительно част[lую
рitзрешить в пользу

проблему, на самом деле сигнitлизируют о проявляемой враждебности и

вызывают ответную персонrtльно направлен}tую атаку. Борьба пере)(одит на

личностный план.

помимо названных механизмов в ходе конкретного криминалъного

инцидентц как и в ходе дJuIщегося конфликта, значение имеет накопление,

аккумупяция отрицательных воздействий, приводящее к взрывным

изменениям в конфликтной динамике.

Наконец, распространенной причиной интенсификации

криминzшъных инцидентов являются разнообразные ошибки восприятия,

особенности пси>(ики, характера индивидов, личностные и социальные

установки участников конфликтной ситуации влияют на реакцию и

функционирование человека в условиrIх эмоциональной напряженности и

потенциitJIъной опасности. Искажения этого образа способны вызвать

неадекватные действиrI и модифицироватъ ситуацию, - как правил0, в
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Бывают случаи, когда простое замечание воспринимается как

оскорбление, а неосторожное действие как предумышленное. Подобное

восприrIтие вызывает контрдействие иного стартового ypoвiul и влечет за

собоЙ ответное не менее интенсивное действие. Искажениям восприlIтиrI

также способствует состояние алкогольного опьян ения.

Особо следует сказать о тех сл)rчаях, когда конфликт не явJuIется

спонтанным проявлением случайно сложившLlхся противоречий, а

возникает вследствие сознательной провокацилt одrlоtYt из сторон. Такие

случаи достаточно распространены в уголовно-правовой практике и

обычно связаны с квалификацией действиl"l одной из сторон как

хулиганских.

Щелью провокатора является любая отрицательная ответная реакц!lя

провоцI,iруеN,Iого, отказ, несогласие, как бы основываюшее затем его

враждебность LI хулLlганские действия. Престуlrник разрабатывает

своеобразный N{tlн}{-сценарLrt"l взаимодействия, где уже определена

последующая участь жертвы.

К особому типу конфликтов с применением насилия следует отнести

риryzLлиЗированные формы конфликтных столкновениЙ, так называемые

(честные драки>. Они генетически восходят к широко практиковавшимся в

прошлом дуэлям или кулачным боям. Подобный тип насильственного

взаимодеЙствия сопряжен с определенными правилами, в частности, теми

или иными запретами и ограничениrIми, например (драться один на одинD,

(до первой крови> и т.п. Эти правила могут быть бодее жесткими и

допускать серьезные ранения или даже смерть одной из сторон. В целом

подобные риryализированные формы конфликтов представляют собой

стадию конфликтного процесса, переход к котороЙ происходит в результате

соглашения участников.

В целом можно скz}зать, что криминалъные конфликты достаточно

разнообразны по формам своего tIротекания и конкретным механизмам

динамики иJIи их сочетаниям. Эти рЕrзличия зависят от многих факторов,

таких, как особенности личности сторон-)гчастников, их возрастных и
10



половых особеЕностей, окружения, временных и пространственных

факторов и т.п. Безусловно сложнее механизмы рiввитиrl длящихся

конфликтов, имеющих множество скрытых пружин развития. Но все они,

несомненно, имеют ряд общих причин как субъективного,

психологического, так и объективного свойства.

Комплекс психологических причин криминальных конфликтов связан

прежде всего с опытом формирования личности и общей кульryрой

поведениlI. И главное здесь * неумение идти на компромиссы, (€увство

врага)>, связанное с повышенной подозрительностью и ранимостью, а

также нормы поведениrI, предflисывающие совершение возмездия за

нанесенный ущерб. Традиции мести и насыщенность человеческой

культуры образами насильственного поведения самым роковым образом

проявляются в общении конкретных субъектов.

Повседневная жизнь создает множество поводов и объективных

причин для разноглаоий, приобретающих криминальный характер в

основном благодаря психологическим причинам. Бытовая неустроенность,

дефицит тех или иЕых товаров и услуц нехватка денег или иные

препятствиlI к нормuLльному существоваЕию, создают кратковременные

или постоянные очаги фрустрации, которые не только вызывают

повышенную раздражительность людей, но и формируют конщретные

межличностные проблемы, становяIциеся причинами конфликтов.

Завершение конфликта, может произойти путем его исчерпаншI при

примирении с потерпевшим по делам частного обвинения, добровольного

отказа от преступJIения, смерти виновного и т.п., а также посредством его

разрешения государственным органом, под которым понимается

целенаправленная деятельность компетентного органа по устраЕению

конфликта с помощью испоJIьзовани;I правовых норм.

Одним из гJIавных средств рчIзрешениlI уголовно-правового конфликта

явJU{ется наказание преступника, из чего можно сделать вывод, что

криминальное противоборство всегда характеризуетая применением

принудительного порядка его рi}зрешениrl.
11



Однако законодатель предусмотрел наличие некоторых

поощрительных норм, стимулирующих определенное поведение со

стороны виновного. Разумные поощрительные нормы способствуют

повышению эффективности действия уголовного закона, так как в

ситуации положительной мотивации в качестве побудительной силы

желаемого поведения высryпают не только предписания, но и собственный

интерес субъекта, его заинтересованностъ. Лицо, попавшее в сферу

влияниrI уголовного закона, вошедшее в криминалъный конфликц должно

иметь возможность при соблюденииряда условий рitзрешить его наиболее

благоприятным для себя образом (смягчение наказания, освобождение от

уголовной ответственности и др.). Следовательно, наJIичие поощрительных

норм в уголовном законодательстве предполагает наличие разнообрi}зных

средств разрешения криминilJIьных конфликтов.
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