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Вопросами изучения правового конфликта традиционно занимается такая 

подотрасль социологии права, как юридическая конфликтология.  

По мнению А.А. Арямова конфликт формируется в конкретной ситуации, 

содержащей социальную проблему. Конфликт имеет свою структуру, в которую 

входят: ядро конфликта (противоречие, его порождающее) предмет конфликта, 

носители конфликта, характеристика его протекания. Причинами обострения 

конфликта признаются: неадекватность их отражения в сознании участников 

конфликта; нереалистичность внешней регуляции конфликта [1, с. 5]. 
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В технологию разрешения конфликтов входят: методика проведения 

анализа конфликта, предполагающая анализ ситуации, предшествующей 

конфликту и предопределившей его; диагностика конфликта и его последствий; 

методика применения различных способов разрешения конфликтов; указания по 

выходу из конфликта. 

Причины возникновения юридических конфликтов разнообразны. К ним 

относятся не только правовые проблемы, но и нестабильность правоприменения 

практики, поведение и правосознание субъектов [6, с. 104]. 

Согласимся с авторами которые утверждают, что в своем развитии 

конфликт проходит следующие стадии: а) предконфликтная стадия 

(возникновение острого разногласия на почве расхождения интересов сторон; б) 

переход соперничества в противостояние и противоборство; в) разрешение 

конфликта (достижение сторонами компромисса или подавление одной 

стороной другой). В качестве решения конфликта полагается поиск 

интегрирующих видов совместной деятельности, позволяющих участникам 

конфликта осознать истинное содержание и причину конфликтной ситуации 

(освободиться от амбиций и иллюзий) и выработать стратегию дальнейшего 

бесконфликтного сосуществования и взаимоприемлемой деятельности. 

Обязательным условием разрешения конфликта полагается снятие избыточной 

эмоциональности межличностных взаимодействий [2, с. 125-128]. 

Таким образом, конфликт должен найти выход, получить разрешение (то 

есть перейти в неантагонистическую фазу); законсервированный конфликт 

деструктивен. Контролируемый (управляемый) конфликт становится 

стабилизатором общества. Способы разрешения конфликта могут быть: 

деструктивными (подавление одним участником конфликта другого либо полное 

взаимное обоюдное уничтожение). 

Понятие «правовой (юридический) конфликт» трактуется в узком и 

широком смысле слова: 

– в широком смысле слова это любой спор, непосредственно связанный с 

правовыми отношениями сторон. Каждый конфликт, возникший и реализуемый 
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в сфере права, можно назвать юридическим, поскольку «нет, по-видимому, 

такого случая, когда силами юридических норм и институтов нельзя было бы 

вмешаться в развитие тех или иных событий (возможно, редким исключением 

был бы когнитивный конфликт)» [3, с. 216-217]. 

– в узком смысле юридический конфликт понимается как противоборство 

субъектов права с противоречивыми правовыми интересами, возникающее в 

связи с применением, изменением, нарушением либо толкованием норм права. 

«Много юридических конфликтов, зачастую ложных, возникает в связи с 

незнанием субъектами своих прав и обязанностей и с отсутствием представления 

о законных способах их осуществления. Планомерная же работа по правовому 

воспитанию является важнейшим фактором предупреждения юридических 

конфликтов. Правовое воспитание должно быть направлено на лиц с 

конфликтным, противоправным поведением, так и с нормальным правомерным 

поведением» [7, с. 207]. 

С точки зрения В. М. Сырых юридический конфликт возникает в то время, 

когда один из субъектов прямо посягает на права другого субъекта или 

препятствует исполнению им своих юридических обязанностей, а потерпевший 

пытается нейтрализовать препятствия, возникшие на пути реализации им своего 

субъективного права. Потерпевший оказывается в ситуации, когда 

гарантированные ему государством права и законные интересы не могут быть 

реализованы в силу произвола другого субъекта, совершившего правонарушение 

(то есть действовавшего противоправно). Именно такое противостояние 

субъектов правоотношения образует суть и содержание юридического 

конфликта [4, с. 262-264]. 

Любое правонарушение порождает два конфликта (двуединые по своему 

происхождению, но различные по направленности воздействия): 1) конфликт 

правонарушителя с государством, чьи запреты он нарушил (правонарушитель 

отказывается добровольно исполнять императивные предписания государства, 

последнее же вынуждено вступать в конфликт с правонарушителем посредством 

применения мер принуждения для поддержания своего авторитета и 
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возвращения правонарушителя в сферу законности и правопорядка), и 2) 

конфликт правонарушителя с потерпевшим (когда противоправное деяние 

правонарушителя препятствует потерпевшему в реализации субъективных прав 

или законных интересов, гарантированных государством) [1, с. 8]. 

Такая невозможность использования управомоченным лицом своих 

субъективных прав, законных интересов или исполнения юридических 

обязанностей образует суть правового конфликта. 

Таким образом, юридический конфликт – это отношения между 

государством, правонарушителем и потерпевшим по поводу устранения 

препятствий, обусловленных правонарушением на пути реализации норм права 

в конкретных отношениях. 

Введение упрощенных форм разрешения конфликтов не противоречит 

исторически сложившимся правовым традициям. Для российского общества и 

правопонимания нет ничего чуждого в обращении к негосударственным, 

согласительным, примирительным способам урегулирования споров [5, с. 184]. 
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