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Аннот ация: В эт ой ст ат ье обсуждают ся проблемы понимания психологической сост авляющей
правового конф ликт а. Мот ивационная ст орона конф ликт а рассмот рена с т очек зрения уголовного
права и общей т еории конф ликт а. Подчеркнут о влияние психоф изиологических свойст в человека на
прот екание конф ликт а.
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Summary. In this article discusses the problem of understanding the psychological component of the
legal conf lict. Analyzed the characteristics of the interpretation of this category in terms of law and the
general theory of conf lict. This article describes the the components of the motivational side of the conf lict
and their meaning. Highlighted the psychological behavior of the dominant actors of the conf lict.
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Юридическая конф ликт ология сравнит ельно молодая наука: кот орая берет свое начало с
середины XIX века: с основоположника общей т еории конф ликт а Карла Маркса. Конф ликт - явление
повседневное и поэт ому он не может не инт ересоват ь умы человечест ва. С т ех пор было
предст авлено свет у немало работ , связанных с понят ием, ист орией, причинами ст рукт урой
конф ликт а. Как извест но, конф ликт условно можно расчленит ь на две сост авные част и: внешнюю
(объект ивную) и внут реннюю (субъект ивно-психологическую). Нас же инт ересует вт орая
сост авляющая.
Данная проблема начала изучат ься в России сравнит ельно недавно, т очнее с начала 90-х XX
века. Извест ные авт оры по эт ому поводу пишут следующее: «Субъект ивная ст орона правового
конф ликт а как социально- психологический механизм внут ренней саморегуляции субъект ов
заключает ся в мот ивационном процессе, предст авляющим собой ф ормирование прот иворечивых
мот ивов ст орон на основе их акт уальных пот ребност ей, инт ересов и уст ановок (психологических и
правовых), пост ановку целей и принят ие новых решений...» [4, с. 39]. В общем плане поведение
субъект а в конф ликт е определяет ся двумя группами ф акт оров - внешними обст оят ельст вами и
внут ренними, характ ерными т олько для эт ого субъект а. [3, с. 140].

В уголовном праве субъект ивная ст орона рассмат ривает ся как обязат ельный элемент сост ава
прест упления. В уголовно-правовом понят ии субъект ивная ст орона - психологическое от ношение
человека к своему общест венно-опасному деянию - рассмат ривает ся в качест ве одной из чет ырех
сост авных част ей сост ава прест упления. Она предст авлена т акими признаками как: вина: мот ив, цель и
эмоции.
Конф ликт — особое взаимодейст вие индивидов, групп, объединений, кот орое возникает при их
несовмест имых взглядах, позициях и инт ересах[1, с. 23], а прест упление - прот ивоправное
общест венно-опасное деяние запрещенное под угрозой наказания. По соот ношению данных явлений
можем сказат ь, чт о конф ликт может предшест воват ь совершению прест упления или быт ь
инициат ором его совершения (ссора прекращающаяся убийст вом), сопровождат ь прест упное деяние
(конф ликт между соучаст никами прест упления), следоват ь за совершением оного (деление
украденного соисполнит елями прест упления).
В субъект ивной ст ороне можно выделит ь:
1. Инт еллект уальный момент , кот орый означает , чт о данное лицо осознает общест венную
опасност ь и прот ивоправност ь своего деяния (в данный момент человек наиболее подвержен
влиянию эмоциональных переживаний (непроф ессионал));
2. Волевой момент , кот орый означает , чт о лицо желает или сознат ельно допускает наст упление
общест венно-опасных последст вий. Инт еллект уальный момент от ражает познават ельные
процессы, происходящие в психике людей. Волевой момент олицет воряет направление лицом
своих умст венных и ф изических усилий на дост ижение определенной цели и конкрет ного
результ ат а.
Поведение в конф ликт е связано с сильным эмоциональным переживанием, ст рессом, кот орый
возникают из-за дейст вий прот ивоборст вующей ст ороны. Эт о имеет немалое значение и в
значит ельной мере влияет на характ ер дейст вий конф ликт ующих ст орон. В сит уации сильного
напряжения могут совершат ься весьма необдуманные, импульсивные и в некот орых случаях даже
неадекват ные для обычного положения вещей дейст вия
Люди, когда вст упают в конф ликт , редко ост ают ся спокойными, их поведением руководят
сильнейшие негат ивные эмоции: гнев, ярост ь и т.п., иногда доходящие до сильного душевного
волнения (аф ф ект а). Сущест венные изменения о личност и оппонент а могут возникат ь в
предст авлениях прот ивоборст вующих ст орон. Эт и искажения в восприят ии касают ся намерений и
целей прот ивника, результ ат ов его дейст вий, дест рукт ивная сила кот орых может значит ельно
преувеличиват ься.
Важнейшую роль среди личност ных ф акт оров конф ликт а играют основные психологические
доминант ы поведения личност и: ценност ные ориент ации, цели, мот ивы, инт ересы, пот ребност и[2, с.
156].
Важную роль в возникновении и развит ии конф ликт а играют черт ы характ ера личност и, ее
базовые характ ерист ики. Эт о индивидуальные психоф изиологические свойст ва человека,
проявляющиеся в особенност ях т емперамент а, самооценке, в способе реагирования на слова и
пост упки людей. В связи с эт им дадим оценку личност ям субъект ов конф ликт а в зависимост и от их
т ипа т емперамент а:
1. Экст раверт ивный (зависимост ь реакции и деят ельност и человека от внешних впечат лений,
возникающих в данный момент ):
A. Сангвиник - живой, горячий, подвижный человек, с част ой сменой наст роения. Такие люди
подвержены переживаниям, но их дост ат очно сложно сломит ь в самые импульсивные
эт апы конф ликт а, они от носит ельно уст ойчивы.
B. Холерик - быст рый, порывист ый, однако совершенно неуравновешенный. От субъект а с

т аким т ипом личност и вероят нее всего можно ожидат ь агрессивного ведения конф ликт а и
внесения дест рукт ивных сост авляющих, негат ивно влияющих прот екание конф ликт а.
2. Инт роверт ивный (зависимост ь реакции и деят ельност и человека от внут ренних психических
процессов и сост ояний человека):
A. Флегмат ик неспешен, невозмут им, имеет уст ойчивые ст ремления и наст роение. С людьми
т акого т ипа проще всего вест и конф ликт ные дейст вия, т.к. они обладают самой высокой
ст епенью уст ойчивост и, и прийт и к мирному урегулированию прот ивоборст ва.
B. Меланхолик - человек легко ранимый, склонный к пост оянному переживанию различных
событ ий, он мало реагирует на внешние ф акт оры. Пожалуй, эт о самый проблемный т ип,
поскольку предст авит ели данного т ипа являют ся замкнут ыми, опасающимися новых
сит уаций (а конф ликт ная сит уация являет ся еще дост ат очно и волнит ельным процессом).
Ит ак, в данной ст ат ье мы рассмот рели субъект ивную ст орону конф ликт а. Выяснили
соот ношение кат егорий «конф ликт » и «прест упление» в уголовном праве, чт о имеет немаловажное
значение для специалист ов данной област и да и юридического языка в целом. Конф ликт быт ь
инициат ором совершения конф ликт а, сопровождат ь прест упное деяние, следоват ь за его
совершением. Субъект ы, от носящиеся к экст раверт ивному т ипу, более быст ро реагируют на
изменения, происходящие в их прот ивоборст ве, чт о во многом поможет им переломит ь ход
борьбы в свою пользу в моральном плане, чт о имеет большой вес для дальнейшего прот екания
конф ликт а. Субъект ы, от носящиеся к инт роверт ивному т ипу, более замедлены в психологическом
плане. В эт ом они уст упают предст авит елям первого т ипа.
В заключении можно сказат ь, чт о психологическая (субъект ивная) ст орона конф ликт а весьма
сложное явление, непрост о поддающееся изучению. В связи с эт им будем продолжат ь ее
исследование в других аспект ах.
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