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Аннотация: В статье анализируется понятие юридического 

конфликта, значение юридического конфликта в современном обществе. 

Рассматриваются необходимые условия для признания конфликта 

юридическим. Рассматриваются позиции различных авторов, 
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Как любое развитое государство, Россия из одних своих приоритетных 

направлений развития, ставит такие проблемы, как обеспечение 

правопорядка и законности в стране.  

Постоянные изменения в законодательстве очень отвлекают ученых и 

политиков от такой проблемы, как реализация законов. В современном 

обществе напряженность продолжает порождать бесчисленное количество 

конфликтов, которые существуют во всех сферах общественной жизни. 

Когда происходят реальные конфликтные ситуации органы государственной 

власти, в большинстве случаев показывают свою неподготовленность, не 
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могут найти альтернативного решения и в конечном итоге конфликты не 

разрешаются. 

Поэтому необходимо изучать внутренние причины, которые порождают 

конфликт, изучение стадий конфликтов на современном этапе становится 

актуальнее. 

Российская наука до середины ХХ в. не уделяла должного внимания 

при изучении причин возникновения, а также стадий развития и способов 

разрешения конфликтов. Данная проблематика для российской науки 

является, еще молодой, то она требует основательного подхода со стороны 

ученых в различных отраслях знаний.  

Говоря о конфликтологии, как отдельной дисциплине, то она 

образовалась в 50 – 60-е гг. прошлого столетия, через выделения из 

социологии и политологии. С самого начала конфликтология уделяла свое 

внимание на конфликты, которые возникали между обществом и 

государством, а затем на социальные конфликты. 

Затем дисциплина конфликтология признала человека, как 

самостоятельного субъекта права и в качестве объекта стала рассматривать 

межличностные конфликты. Советская наука продолжительное время 

отрицала необходимость социальных и юридических конфликтов, и только 

лишь в 80-х гг. прошлого столетия стал исследоваться вопрос противоречий 

в праве[1]. Только лишь тогда образовались предпосылки для учреждения 

нового направления в юридической науки – юридической конфликтологии, 

которая была предназначена для изучения юридического конфликта. 

Юридическая конфликтология ещё находится на стадии становления. 

Давая определение юридической конфликтологии, то можно сказать, что 

это – направление исследований в рамках социологии права, формирующее на 

стыке конфликтологии и юриспруденции.  

В наши дни существует бесконечное множество определений данного 

термина. Самый популярный подход, который состоит в определении 
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конфликта через противоречия как более общее понятие придерживается Т. 

В. Худойкина и А. В. Дмитриев. Они акцентируют на том, что противоречия 

и конфликт, с одной стороны нельзя рассмотреть как синонимы, но с другой 

– противопоставлять друг другу.  

Противоречия – это важные, но в разных ситуациях не всегда достаточные 

условия конфликта. Противоречия превращаются в конфликт лишь тогда, 

когда происходит неизбежной столкновение сил, которые будут являться их 

носителями[2]. 

Профессор П. А. Астахов, говорит о противоречиях так, что они 

возникают в общественных отношениях, не урегулированных правом, не 

порождающих юридически значимых последствий, которые 

рассматриваются в общественном порядке без участия государства, а также 

его органов, которые признаются социальными конфликтами[3]. 

Важную роль противоречий при понимании конфликта, будет 

составлять то, что конфликт в большинстве случаев воспринимается как 

определенное обострение противоречий между его участниками 

взаимодействия, которое проявляется в их противоборстве. 

Давая формулировку понятия юридического конфликта нужно показать 

пределы действия права. Довольно часто в повседневной жизни возникают 

такие ситуации, в которых будет отсутствовать ярко выраженный 

юридический характер. Например, отношения между гражданином и, 

предположим, сотрудником правоохранительных органов будут всегда 

носить юридический характер. В данном случаи причины возникновения 

конфликтной ситуации, а также ее протекание и в дальнейшем разрешение 

будут от начала до конца правовыми, при том, что представитель органов 

внутренних дел действует в пределах предоставленных ему законом, а 

правонарушитель будет нести юридическую ответственность за свои 

неправомерные действия (бездействия). 
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Из этого можно сделать вывод, что конфликты бывают юридическими и не 

нести юридический характер, но при этом нести правовой компонент.  

Распространенность социальных конфликтов создает неизбежность 

поиска решений, в связи с этим проблемы, которые создает перед собой 

юридическая конфликтология, всегда являются актуальными. 
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