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Введение

Каждый в жизни ст€LJIкивЕIJIся с конфликтными ситуациями. Конфликты

имеют место во всех областях общественной жизни. Конфликт цредставляет

собой открытое, достигшее фазы обострения столкновение между

ПРОТИВОПОлоЖно направленными желаниями, потребностями, интересами двух
или несКолькиХ социЕшъНых субъектоВ (индивидов, |рупп, больших сообществ),

ф

JIаходящихся в определенной связи и взаимозависимости.

Современные исследователи видят в конфликте необходимую форrу
р€lзвития соци€tльной реальности, сочетающую в себе в разных пропорциrtх

деструктивные и конструктивные компоненты, обогащающую людей новым

соци€tльным опытом как негативного, так и позитивного характера.

В современных российских условиях конфликтностъ общества,

несомненно, возросла. очевидно, увеличилось число юридических конфликтов,

что невозможно оценить однозначно. С одной стороны, увеличение поля

правовых конфликтов означает, что субъекты взаимодействия все болъше

выбирают юридический способ разрешениrI противоречий, а следователъно,

переводяТ столкноВение В рацион€LЛьное' цивилизОванное русло. С другой
стороны, юридизация социztльного конфликта во многих сл)п{€шх означает

правовые последствия противоборства, которые наступают как вынужденная

в лице правоохранительных имера, примененная третьей стороной

правоприменительных органов.
a

i В современной социологии права в последние годы выделилось

самостоятелъное научное направление - юридическая конфликтология. Как

отрасль знаний юридическая конфликтология из)п{ает не только природу,

СУЩНОСТЬ, ДИНаМИкУ развития правовых (юридических) конфликтов, но и

правовые механизмЫ иХ предупреждениrI и разрешения. Юридическая

конфликтологиrI - это одна из наук, которые находятся на стадии становления.

она являетсЯ комплексным научным направлением и тесно связана со

смежными науками: теорией права, социологией права, политологией,

<-]|



психологией. Юридическая конфликтология изучает и обобщает характерные

особенности конфликта с позиций права, т.е. насколько правовые институты

моryт воздействовать на возникновение, р€tзвитие и разрешение конфликтов.

Юридическая конфликтология также разрабатывает правовые механизмы,

позволяющие реryлировать и разрешать эти конфликты.

В этой работе мы подробно рассмотрим правовой, или юридический

конфликт, будучи р€lзновидностью соци€tльного конфликта. Щелью работы

является: подробно рассмотреть юридические конфликты и их раЗрешеНие.



1. tоридический конфликт: понятие и особенности

- .щостаточно большое количество авторов пис€ши о юридических

конфликтах..Щава-пи им р€tзличные определения.

J По мнению В. п. Салъникова, <<правовой (юридический) конфликт -

столкновение правоспособных субъектов, содержание которого выходит за

рамки норма права и требует для его урегулирования вмешателъства органов

правопорядка и правосудия>>. 
1

В определение ю. и. Гревцова сужен объект юридического конфликта,

<<юридический конфликт - это ситуация, процесс, Гдо две или более стороны

спорят, противостоят друг друry по поводу юридических прав и юридических

обязанностей>>. 
2

н. в. Семенова рассматривает юридический конфликт как разновидность

юридической деятельности. отмечает, что в литературе практически все

ученые формируют определение юридического конфликта, а не конфликтной

юридической деятельности. Тем самым, вольно или невольно, сужается

предмет исследования. Конфликтную юридическую деятельность она

определяет как (р€вновидность юридической деятельности, взаимоотношения

участников которой выражаются в столкновении, объективно-субъективном их

противоборстве, связанном с соци€IJIъно-психологической напряженностъю и

наступлением определенных социztльных и юридических последствий>>. 
3

универс€tльное явле-ние, ибо единая и гармоничная группа или общество

вообще немыслИмы, а если бы они и возникJIи, то такое <<общество святых)), не

обiадая механизмом саморЕ}звитиrI и не подвергаясь возДеЙСТВИЮ ИМПУЛЪСОВ,

стимулирующих изменения, окztз€lJlось бы нежизнеспособным. Следовательно,

1 Социология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.П. Сальникова. СПб.,2000. с.
288
2 Гре"цо" ю.и. Социология права: Курс лекций. СПб., 2001. с. 196,

'КЪрru1цов В.Н., Семенова Н.В. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч.8.

КонфrпактнЕUI юридическruI деятельность в IIравовой системе общества: Текст лекций / ЯрГУ.

Ярославль, 2002. С. IЗ, 2З.



конфликт - это необходимая предпосылка р€ввития общества, поэТоМУ ОН

социологии права юридическим называют конфликт между

функционаltен>>.

в

соци€tльными субъектами, возникающий вследствие р€вличия их ПРаВОВЫХ

интересов и скJIадывающийся вокруг их правового стаryса. Правовой СТаryС

субъектов, таким образом, выступает предметом юридического конфЛИКТа.1

Однако не все юридические конфликты изначaIJIьно являются ТаКОВЫМИ.

Правовой компонент может возникнуть в процессе неюридического конфликТа,

в ходе решениrI которого стороны моryт совершать деЙствия, ВЛеКУЩИе За

собой юридические последствиrI. Спорящие стороны, к примеру, моryт не

найти решения самостоятельно и вынуждены обратиться в сУДебНЫе

инстанции. Так происходит трансформация неюридического конфЛИКТа В

правовой. Например, в ходе семейной ссоры супруги моryт принять реШеНИе О

р€lзводе и обратиться в суд.iЮридическим конфликтом можно наЗВаТЬ ЛЮбОй

конфликт, в котором спор так или иначе связан с правовыми отношеНИЯМИ

сторон ("" юридически значимыми действиями или состояниями), И)

следователъно, субъекты либо мотивациjI их поведения, либо объект конфлиКТа

обладают правовыми признаками, а конфликт влечет юридические

характер, неюридический конфликт

вплетается в юридические отношения. Превращение обычного социаJIьнОГО

конфликта в юридический происходит в том слу{ае, когда по ходу

конфликтных действий сторон ими так или иначе нарушаются сущесТВУЮЩИе

правовые нормы. Таким образом, юридический конфликт представляет собОй

вторичное по происхождению образование, в основе которого лежат обычнЫе

соци€Lльные, политические, национаJIьные, экономические, идеЙные, семеЙНЫе

и иные конфликты. Базовое содержание конфликта просто приобретает В

перерастания в правовой юридическую форrу. Но так бывает

на правовой почве, путем

характерно для правовых

развитой системой права, где

Разрешение конфликтов

конфликты

"СЛl,qua его

далеко не

превращения

государств и

всегда.

ихв

в целом

юридические

для государств с достаточно



подавляющее большинство отношений имеют правовое оформление. В то же

время существуют и неправовые, прежде всего силовые, формы и способы

р€Lзрешения конфликта.

2. Типология юридического конфликта

Юридические конфликты, как и другие соци€tlrьные конфликты,

подразделяются на несколько типов по р€lзличным основаниям. По субъектам

отношений они моryт быть межличностными, групповыми,

институцион€LIIьными; по времени протекания - краткосрочными и затяжными;

по методам воздействия - насильственными и ненасильственными.

Выделяем конфликты, р€вличающиеся :

1. По отраслям права, потому что они связаны с различными

законодательства: административным, гражданским, трудовым,

областями

семейным,

Бывают

}"

финансовым, уголовным, уголовно-процессуаIIьным правом.

смешанные конфликты, которые одновременно относятся сразу к нескольким

сферам права: например, конфликты, относящиеся к сфере административного

и трудового права, трудового и конституционного права и т.д. Наиболее

известными и опасными для общества, безусловно, являются конфликты,
-]

относящиеся к сфере уголовного, уголовно-процессу€rльногоf и исправительно-

трудового права, хотя их количество и меньше числа конфликтов, относящихся

к гражданскому, административному и семейному праву. LО.обо. место

занимают конфликты межнационапьные, связанные с нормами

международного права.

2. В зависимости от характера соответствующих правовых норм

конфликты рalзделяются на запрещающие, обязывающие и уполномочивающие.

Нарушение запрещающей нормы приводит к конфликту государства в лице

специ€tльных органов с допустившим нарушение физическим или юридическим

лицом. Примером может служить конфликт, возникающий между егерями и

браконьерами в результате нарушения последними определенных запретов.

При нарушении обязывающих норм возможен конфликт между государством



(представителем власти) и обязанным лицом, причем каК обязанное лицО

должно выполнrIть норму, так и представитель власти должен требовать от

этого лица ее выполнения, в противном сл)п{ае он сам всryпит в конфликт с

государСтвом. НарушеНие уполНомочивающей нормы приводит к конфликту

между уполномоченным субъектом и частным лицом, интересы которого моryт

быть нарушены действиями этого уполномоченного субъекта. Например, такие

конфликты возникают из-за злоупотребления должностными лицами своими

служебными обязанностями.

3. Конфликты, возникающие в ходе деятельности системы

правопрИменительных и правоохранительных органов, связаны с работой

прокуратуры, суда, милиции, органов безопасности. Как известно, работа

правоохранительных органов не застрахована от ошибок, некомпетентности,

превышениrI служебных полномочий. Могут возникнуть конфликты и между

отдельЕыми правоохранительными и правоприменительными органами,

нацример, между адвокатурой и органами следствия . Из-за противоречивости

норм права возникают нормативно-правовые конфликты. Здесь можно

выделить . противоречия между двумя или несколькими нормативными актами

(например, между законами субъектов федерации и Конституцией рФ), между

нормами права И правоприменительной практикой, противоречия между

несколькими правоприменительными актами, рzlзличия в понимании правовых

норм. Законы многих субъектов федерации, в особенности автономных

республик имеют противоречащий конституции характер. Различия в

понимании правовых норм также служат поводом конфликтов местной и

федеральной власти. Известно, что некоторые правовые акты можно толковать

неоднозначно, что вызывает противоречия в деятельности ветвей власти.

4. ПО противоРечивости самого права - нормативно-правовые конфликты.

одни нормы права могут не соответствовать другим нормам права, что

наиболее характерно для нестабильного общества, меняющего правовую

систему в целом. Однако и в относитепьно благопол)п{ных обществах в силу

сложности социutльных отношений неизбежна "нестыковка" ряда законов и



других правовых актов. По указанному основанию можно выделить

конфликты, порожд""""rе О

а) противоречиями между двумя или несколькими нормативными акТаМи.

Так, активное нормотворчество в России последних лет на федерапьном и

регион€uIьном уровнях привело к несоответствию конституций респУблиК и

уставов краев, областей положениям Конституции России, что в свою очереДЬ

вызв€uIо многочисленные конфликты. Конфликтогенно также протиВоРеЧИе

между законами и подзаконными актами;

б) противоречиrIми между нормами права и правоприменительнОЙ

практикой. Например, законы о языке в ряде республик бывшего СССР в целом

отвечают логике права и справедливости, но правоприменение их зачастую

дискриминационно по отношению к гражданам некоренных национalльностеЙ;

в) противоречиrIми между двумя или несколькими

правоприменительными актами ;

г) различием в понимании правовых норм. Известно, что воЗМОЖНО

неоднозначное толкование некоторых норм права. Люди скJIонны

интерпретировать формулировки юридических актов таким образом, чтобы

меньше всего пострадаlrи их интересы. Когда интересы не совпадаЮТ И

стzlJIкиваются, возникает конфликт в области правопонимания. Например,

Саратовская областнм Дума приняла закон о свободной продаже и купле

земли. На протест Государственной Щумы РФ саратовский губернатор З€uIВил,

что Конституция Республики узаконила в стране частную собственностъ на

5-землю ' l'аким образом, возникJIа конфликтн€uI ситуация по поводу толкованиrI

статьи Конституции.

а Кудрявцев В.Н. Юридический конфликт llГосударство и право. - 1995. - Nq 9. - С. t0-11.:

' Зеркин Щ.П. Основы конфликтологии. - Ростов, 1998. - С.256



3. Структура юридического конфликта

в структуре любого конфликта можно выделитъ три основных

конфликта. Таким образом, можно представитъ формулу юридического

конфликта так:

к:кС+С+И,

где К - конфлИкт; КС - конфликтнаJI ситуация; С - стороны (субъекты)

конфликт а; И - инцидент (прямое столкновение субъектов конфликта),

Участниками конфликта выступают физические и юридические лица,

конфликт между юридическими лицами обязательно приобретает юридический

характер, так как между ними изначапьно складываются правовые отношения и

y'ui р€Lзрешается такой конфликт преимущественно юридическим путем. Конфликт,

происходящий между физическими лицами, может и не носитъ юридического

характера. Однако, обладая юридическими правами и имея правовую

ответственностъ, |раждане, как правило, соизмеряют собственные поступки с

нормами права, а следовательно, в ходе конфликта возможна юрИдизациЯ

отношенийи переХОД )лIастников в положение истца, ответЧика, потерпевшего,

обвиняемого или свидетел". ;в некоторых слу{аях юридический аспект

конфликта остается выборочным, т. е. касается не всех, а лишь отдельных его

участников. Например, в случае массовых беспорядков юридические

отношениrI возникают, согласно Уголовному кодексу, не со всей толпой, а

лишь с организаторами и активными участниками событий. u В"rд.пяют три

участники;

основные

группы лицl принимающих )п{астие в конфликте. это непосредственные

косвенные участники;

субъекты конфликта,

пособники, организаторы конфликта. Третьи лица предпринимают усилия для

6 Юрид".rеская конфликтология / Под ред. В.Н. Кулрявцево. - М., |995. - с. 19,]



разрешения конфликта. к этой категории относятся посредники, в

i КонфлИктнzШ ситуациЯ - это напряженность в отношениrIх между
i,,"'

сторонами, вызванная возникновением ре€lльного жизненного противоречиrI,

затрудняющего реализацию Llх интересов. Например, в организации, где

н€}зрела необходимостъ перестройки, а следовательно, предстоит сокращение

персон€lла, появляется объективная основа конфликта между сотрудниками.

КонфликтнЕUI ситУация характеризуется возникновением объекта конфликта,

под которым подразумевают ту конкретную матери.шьную или духовную

ценность, к обладанию или пользованию которой стремr{тся его стороны. 7

'i Разрешение конфликтной ситуации возможно с помощью права путем

юридического спора. Конечно, конфликтная ситуациrI может решаться и без

учета правовых норм, но в таком случае она может привести к пресryпному

действию. В суде конфликт разрешается путем спора между сторонами, каждая

из которых приводит аргументы в свою пользу. Суд выносит решение, которое

может быть опротестовано проигравшей процесс стороной в суде более высшей

инстанции.

инцидент возникает в том случае, если одна из сторон предпринимает

активные действия против другой стороны. В юридическом конфликте в

качестве инцидента выступают факт подачи иска, выдача ордера на арест. ,щля

инцидента необходим повод, которым в правовом конфликте может выступить

возникновение юридически значимой ситуации.lчасто инцидент организуется

искусственно, с целью совершения определенных действий. Например, в

демонстрацию внедряется провокатор и организует потасовку. В этом случае у

властей появляется повод для р€вгона демонстрации в ответ на противоправные

действия демонстрантов.

7 Юрид"ческая конфликтология / Под ред. В.Н, Кулрявцев&. - М., 1995. - с. з5.



СоциалъныЙ конфликт, р€Iзвиваясь, проходит ряд стадий от зарождения

до угасания (разрешения). На любой из стадий может возникнуть юридически

значимая ситуация, превращающая соци€tльный конфликт в правовоЙ, Иногда

конфликт с момента зарождения носит юридический характер, Это происходит

тогда, когда стороны связаны правовыми

между ними tIротекает в области первичных

юридическая форма конфликта приобретается в ходе его развития,

Двторы выделяют следующие стадии юридического конфликта:

а) появление у одной или обеих сторон

(например, решение одного из супругов

зzUIвление о расторжении брака);

б) возникновение правовых отношений между сторонами, находящимися

в конфликте (в IIриведенном выше IIримере они возникли после подачи

заявления в суд);

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

рассмотрением дела юридической инстанцией;

г) издание правового (правоприменительного) акта, завершаюrцего

конфликт (например, вынесение судом решения о разводе).

это наиболее простая схема динамики юридического конфликта, на

практике же последователъность стадий может быть иной, некоторые стадии

вообще моryТ отсутствовать (так, в случае немотивированного убийства первЕUI

стадия- мотиВ правовоГо характера - отсутствует),

всякий юридический конфликт либо завершается гибелью одной из

сторон, либ;,_Цриостанавливается, либо получает то или иное конкретное

разрешение. ]Имеются два конкретных способа разрешения <конфли

разрешение конфликта самими участниками и разрешение при помощи
-,"- l

вмешательства третьей стороны.*.РР"д"ческий консенсус примеIUIется в

конституционном, международном, гражданском, административном праве: в

4. Щинамика и разрешение юридического конфликта

отношениями и взаимодействие

правовых явлений. Однако чаще

мотивов юридического характера

в ходе семейной ссоры подать



этом слу{ае вырабатывается решение, устраивающее сразу обе конфликтующие

стороны. В сшД юридический коЕсенсус применrIется даже в уголовном

праве, когда обвиняемый взамен на признание своей вины Пол)л{ает смягчение

меры наказания. Наиболее эффективен консенсус в политике, В слуIае

конфликтов между ветвями власти создаются специzLльные согласителъные

комиссии, куда входят представители конфликтующих сторон и независимые

эксперты. Органом решения споров между ветвями власти также выступает

конституционный суд. Конституционный суд определяет соответствие или

несоответствие спорного правового акта конституции страны и выносит

решениJ{ по важнейшим политическим вопросам, касающимся конституции,

например, по процедуре импичмента президенry,



4. Щинамика и разрешение юридического конфликта

социальный конфликт, развиваясь, проходит ряд стадий от зарождения

до угасания (разрешения). На любой из стадий может возникнуть юридически

значимая ситуация, превращающая соци€шьныЙ конфликт в правовоЙ, Иногда

конфликт с момента зарождения носит юридический характер. Это происходит

тогда, когда стороны

между ними протекает

связаны правовыми

в области первичных

отношениями и взаимодействие

правовьIх явлений. Однако чаще

мотивов юридического характера

в ходе семейной ссоры подать

р€врешение при помоIци

консенсус применrIется в

административном праве: в

юридическая форма конфликта приобретается в ходе его р.lзвития,

Двторы выделяют следующие стадии юридического конфликта:

а) появление у одной или обеих сторон

(например, решение одного из супругов

заявление о расторжении брака);

б) возникновение правовых отношений между сторонами. находящимися

в конфликте (в приведенном выше примере они возникли после подачи

заявления в суд);

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

рассмотрением дела юридической инстанцией;

г) издание правового (правоприменительного) акта, завершающего

конфликт (например, вынесение судом решения о разводе).

это наиболее простая схема динамики юридического конфликта, на

практике же последовательностъ стадий может бытъ иной, некоторые стадии

вообще моryт отсутствовать (так, в случае немотивированного убийства первая

стадия - мотив правового характера - отсутствует),

всякий юридический конфликт либо завершается гибелъю одной из

сторон, либо приостанавливается, либо получает то или иное конкретное
/"'"''

р€lзрешение. l, Имеются два конкретных способа р€врешения (конфликта 
-

разрешение конфликта самими участниками и
-"-- l

вмешательства третьей стороны. _.РР"д"ческий

конституционном, международном, гражданском,



заключение

рассмотрев основные положения социологии применительно к такому

явлению в жизни общества, как юридический конфликт, следует подчеркнуть,

что современная социология поддерживает философскую традицию, согласно

которой конфликт является неотъемлемой частъю бытия, главным двигателем

общественного рaIзвития. д это значит, что конфликт - это не дисфункци,I, не

аном;IJIия, а норма отношений между людьми, необходимый элемент

соци€lльной жизни, который дает выход соци€шьноЙ напряженнОСТИ, ПОРОЖДаеТ

соци€tльные изменения р€lзличного масштаба.
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