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Аннот ация: в данной ст ат ье рассмат ривают ся подходы к кат егории конф ликт а с позиций разных
ученых. Также авт ором рассмат ривают ся правовые признаки юридического конф ликт а, на основе чего
выделяют ся общие признаки присущие т олько юридическому конф ликт у.
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Термин «конф ликт » использует ся сегодня различными от раслями научного знания:
искусст воведением,
ист орией,
мат емат икой,
социологией,
полит ологией,
культ урологией,
психологией, педагогикой, ф илософ ией, юриспруденцией, собст венно конф ликт ологией, военными и
иными науками. [1,c.43].
В социологической лит ерат уре конф ликт определяет ся как «предельный случай обост рения
социальных прот иворечий, выражающийся в ст олкновении различных социальных общност ей –
классов, наций, государст в, социальных групп, социальных инст ит ут ов и т.п., обусловленном
прот ивоположност ью или сущест венным различием их инт ересов, целей, т енденций развит ия.
Конф ликт социальный складывает ся и разрешает ся в конкрет ной социальной сит уации в связи с
возникновением т ребующей разрешения социальной проблемы. Он имеет вполне определенные
причины, своих социальных носит елей (классы, нации, социальные группы и т.д.), обладает
определенными ф ункциями, длит ельност ью и ст епенью ост рот ы» [2,c.25].
Наиболее широкое распрост ранение получили два подхода в понимании конф ликт а. При одном
из них конф ликт определяет ся как ст олкновение ст орон, мнений, сил, т.е. весьма широко. При т аком
подходе конф ликт ы возможны и в неживой природе (вспомним ант ичных ф илософ ов). Другой подход
заключает ся в понимании конф ликт а как ст олкновения прот ивоположно направленных целей,
инт ересов, позиций, мнений и взглядов оппонент ов или субъект ов взаимодейст вия. Необходимыми и
дост ат очными условиями возникновения конф ликт а являют ся наличие у субъект ов социального
взаимодейст вия прот ивоположно направленных мот ивов или суждений. А т акже сост ояние
прот ивоборст ва между ними [3,c.541].
Общепризнанного определения юридического конф ликт а в науке еще не выработ ано в связи с
т ем, чт о юридическая конф ликт ология практ ически находит ся в ст адии зарождения. При его
разработ ке ученые исходят из юридической специф ики конф ликт а, т.е. из т ех его особенност ей,
кот орые характ еризуют конф ликт с правовых позиций. Например, В.Н. Кудрявцев полагает , чт о
наиболее полно правовой аспект выражает ся в т ех конф ликт ах, кот орые возникают и развивают ся в
связи с объект ивно сущест вующими прот иворечиями между несколькими правовыми нормами,
от носящимися к одному и т ому же предмет у. В эт их конф ликт ах (называемых им юридическими
конф ликт ами в узком смысле слова) инт ересы прот ивост оящих ст орон и мот ивы их поведения
определяют ся смыслом правовых норм, от кот орых зависят дейст вия участ ников. Такой конф ликт
начинает ся и заканчивает ся с использованием юридических средст в и процедур. В т о же время
сущест вует немалое число конф ликт ов, кот орые возникают вне правовой сф еры и лишь зат ем, в
процессе развит ия, «обраст ают юридическими признаками». Поначалу мот ивация т аких конф ликт ов
далека от юридической сф еры и связана с какими–либо личными инт ересами – экономическими,
национальными, проф ессиональными и т .д.
Говоря о т ом, какой конф ликт следует счит ат ь юридическим, В.Н. Кудрявцев сводит вопрос к
альт ернат иве: либо все элемент ы конф ликт а – мот ивация, участ ники, объект ы и пр. – должны имет ь
правовую характ ерист ику для т ого, чт обы конф ликт был признан юридическим, либо дост ат очно,

чт обы правовыми признаками обладал хот я бы один из его элемент ов. Ученый склоняет ся к
последнему решению и ут верждает , чт о «юридическим конф ликт ом следует признат ь любой
конф ликт , в кот ором спор т ак или иначе связан с правовыми от ношениями ст орон (их юридически
значимыми дейст виями или сост ояниями) и, следоват ельно, субъект ы конф ликт а, либо мот ивация их
поведения, либо объект конф ликт а обладают правовыми признаками, а конф ликт влечет
юридические последст вия» [4,c.261].
Т.В. Худойкина определяет юридический конф ликт как «прот ивоборст во субъект ов права с
прот иворечивыми правовыми инт ересами, возникшими в связи с созданием, реализацией,
применением, изменением, нарушением, т олкованием права, либо юридический конф ликт (смешанные,
переходные ф ормы) – эт о прот ивоборст во, имеющее хот я бы один элемент (объект , субъект ,
объект ивную ст орону (прот иводейст вие), субъект ивную ст орону (мот ивацию)) юридического
характ ера, при кот ором ст ороны, либо т рет ьи лица, обязат ельно прибегают к необходимой
юридической процедуре (юридизации конф ликт а), позволяющей в дальнейшем его завершение
(прекращение, приост ановление, а лучше разрешение) юридическим способом. Т.е. юридический
конф ликт напрямую связан либо с правовыми от ношениями ст орон, либо с юридизированными. До
юридизации конф ликт а его следует счит ат ь квазиюридическим [5,c.27].
Указывая, чт о наибольшая сложност ь в от несении к числу юридических конф ликт ов с одним
юридическим элемент ом, Т.В. Худойкина подчеркивает , чт о именно поэт ому она предлагает включит ь
возможност ь разрешения конф ликт а с помощью юридических процедур в качест ве необходимого
элемент а деф иниции юридического конф ликт а. Т.В. Худойкина т акже выделяет два смысла понят ия
«юридический конф ликт » – узкий («чист ый» юридический) и широкий («смешанный», «переходный»).
Она полагает , чт о юридический конф ликт в узком смысле слова – эт о т от , кот орый непосредст венно
связан с правовыми от ношениями ст орон («прот ивоборст во субъект ов права с прот иворечивыми
правовыми инт ересами, возникающее в связи с созданием, реализацией, применением, изменением
либо т олкованием права»). Юридический же конф ликт в широком смысле слова – эт о «любой
социальный конф ликт , имеющий хот я
бы один элемент , обладающий юридической
характ ерист икой»» [6,c.14].
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