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Аннот ация: В ст ат ье раскрывает ся вся сущност ь т акого явления, как юридический конф ликт ,
его позит ивную и негат ивную направленност ь. Оценивает ся роль т акого вида конф ликт а в социуме, в
современном правовом государст ве. Приводят ся примеры альт ернат ивного разрешения правовых
конф ликт ов.
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Конф ликт , с учет ом общего понимания – эт о ст олкновение двух или более ст орон, осознающих
рассогласованност ь своих целей. При эт ом конф ликт – эт о всегда прот ивоборст во ст орон с
прот иворечивыми инт ересами. [3, с. 18].
Помимо общих признаков конф ликт а можно выделит ь:
1. наличие как минимум 2-х ст орон;
2. прот ивоположност ь инт ересов и целей ст орон;
3. причинение или возможност ь причинения ущерба одной ст ороной другой ст ороне пут ем
дост ижения своей цели;
4. законност ь инт ересов ст орон.
Все эт и признаки значит ельно ут очняют сут ь конф ликт а в част и конкрет ных юридических
последст вий спорящих ст орон. [1, с. 20].
Юридическим конф ликт ом непосредст венно, можно счит ат ь абсолют но любой конф ликт , в
кот ором спор т ак или иначе каким-либо образом связан именно с правовыми от ношениями
конф ликт ующих ст орон (их юридически связанными дейст виями, обязат ельст вами или положением) а,
следоват ельно, субъект ам, или мот ивам их поведения, или объект у конф ликт а присущи правовые
признаками, а конф ликт влечет юридические последст вия.
Юридический конф ликт – эт о т акое прот ивоборст во ст орон, в кот ором хот я бы один их
чет ырех элемент ов конф ликт а (субъект , субъект ивная ст орона, объект , объект ивная ст орона)
обладают юридическим характ ером, при эт ом данное прот ивоборст во обязат ельно должно имет ь
возможност ь его предот вращения, приост ановления, прекращения, а еще лучше – разрешения
юридическими средст вами и с помощью юридических процедур.
Каждый конф ликт в правовой сф ере (юридический конф ликт ) сам по себе будет являт ься
неоднородным, а скорее комплексным явлением, и, следоват ельно, он совсем не всегда должен быт ь
т олько негат ивным или позит ивным. Положит ельные и от рицат ельные изменения в юридическом
конф ликт е происходят одновременно.
Но инт ересна не позит ивная направленност ь конф ликт а, а именно негат ивная, каковым
являет ся большинст во конф ликт ов. Именно негат ивная направленност ь конф ликт ов препят ст вует в
реализации прав и законных инт ересов человека.
Негат ивные конф ликт ы имеют разрушит ельное воздейст вие на общест венные инт ересы.
«Сост авляющими негат ивного конф ликт а являют ся:
1. одна из ст орон жест ко наст аивает на своем, не желает учит ыват ь инт ересы другой ст ороны.

Нарушают ся эст ет ические и правовые нормы;
2. одна из ст орон или обе прибегают к нравст венно осуждаемым, неправовым, и, чт о еще
ст рашнее, вооруженным мет одам борьбы;
3. ит огом конф ликт а являет ся обост рение прот ивост ояния ст орон. Разрабат ывают ся планы
усиления давления на парт неров, изначальная проблема забывает ся. Определяют ся парамет ры
«победы над прот ивником»;
4. прот ивоборст во разрушит ельно влияет на личност ь, социальные общност и, государст венные и
правовые инст ит ут ы;» [2, c. 182-185].
Каждая из эт их сост авляющих еще серьезнее развивают конф ликт , еще сильнее продвигают
«бегунок» от «позит ивного конф ликт а» к «негат ивному» решение прот ивоборст ва мирным пут ем
сводит ся до минимума.
В связи с эт им поднимает ся вопрос «как не допуст ит ь негат ивного разрешения конф ликт а?»,
«как предот врат ит ь эт о?».
«Процедура разрешения любых конф ликт ов, с т очки зрения именно альт ернат ивного решения,
связана с неюридическими способами разрешения споров, кот орые перет екают в сф еру решения
непосредст венно юридических вопросов». [4, c. 56].
Имеющиеся в наше время альт ернат ивные способы разрешения конф ликт ов имеют по своей
сут и коммуникат ивно-согласит ельную природу, предст авляют ся в ф орме переговоров, консенсуса,
компромисса и посредничест ва. [5, c. 52].
Но не все конф ликт ы возникают из-за разных инт ересов ст орон, они возникают еще из-за
коллизий правовых норм, т.е. из-за прот иворечий правовых акт ов или неясност и какие-либо
законодат ельных положений. Субъект ы конф ликт а могут по-разному понимат ь сут ь положений
нормат ивного акт а применит ельно к собст венным взаимоот ношениям.
«В качест ве основных юридических средст в преодоления коллизий являют ся доказывание,
т олкование норм права, преодоление пробелов в праве.» [3, c. 48]
Современное общест во должно ст ремит ься к совершенст вованию правовой дейст вит ельност и,
а в дальнейшем и к ее идеалу. Она должна проявлят ься в способност и в значит ельной мере влият ь на
ход любого конф ликт а, т.е. управлят ь им. Таким образом невозможно переоценит ь значение
предупреждения правового конф ликт а для юридической науки и практ ики.
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