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Юридический конф ликт предст авляет собой сложное явление. Свою т ракт овку юридических
конф ликт ов предлагают многие т еорет ики юриспруденции: с т очки зрения В.Н.Кудрявцева,
юридический конф ликт – эт о прот ивоборст во ст орон, в кот ором имеют ся юридические элемент ы;
А.С.Хохлов, давая своё определение юридическому конф ликт у, ут верждает , чт о последний являет ся
разновидност ью социального конф ликт а: «Юридический конф ликт , как всякий социальный конф ликт
возникает между людьми, в основе кот орого лежат извечные уст ремления к богат ст ву, власт и,
ст ат усу и пр.» [7, с.54]. Проф ессор каф едры правовых дисциплин Тульского государст венного
педагогического университ ет а Жигачёв Г.А. обращает внимание на неправомерное от ождест вление
юридического конф ликт а с правовым: «Правовые конф ликт ы могут возникнут ь и на уровне
ест ест венного права, а юридические вне писанных законов сущест воват ь не могут » [4, с.31]. Он т ак
же, как Хохлов А.С., выводит сут ь юридических конф ликт ов из общест венных от ношений. Очень
определённо заявляет свою т очку зрения о решающей роли социума в возникновении юридических
конф ликт ов преподават ель Омского университ ет а Лебедев Н.Ю. «Основным ист очником конф ликт а
выст упает объект ивное сост ояние социума, и как бы не реагировали на него субъект ы, их дейст вия и
их результ ат ы в конечном счёт е дет ерминированы объект ивно наличест вующими возможност ями ресурсами» [6, с.145].
Таким образом, крат кое знакомст во с т рудами современных юрист ов-т еорет иков позволяет
сделат ь вывод, чт о по важнейшим вопросам юридической науки они акт ивно обменивают ся
мнениями, спорят , находят единомышленников.
В вопросе первопричины возникновения юридических конф ликт ов мнения ведущих юрист ов
т ождест венны: именно социум являет ся основным ист очником их возникновения. Поразит ельно, чт о
наш великий писат ель Ф.М.Дост оевский, не будучи юрист ом, высказал эт у мысль, не прибегая к
юридической т ерминологии, а средст вами более привычными ему как писат елю. Так в своём
«Дневнике писат еля» он, анализируя дело Кронеберга о жест оком наказании ребёнка, зат ем – дело
Корниловой, покушавшейся на жизнь своей падчерицы, дело Каировой, покушавшейся на жизнь
любовницы своего мужа, связывает все эт и и другие судебные процессы с великой крест ьянской
реф ормой, т.е. с новыми условиями жизни общест ва, благоприят ными для развит ия буржуазного
индивидуализма. Самое роковое время для нравст венност и народа – эт о переходное время, когда
т еряют ся прежние связи, рушат ся т радиции, а новый порядок ещё не уст оялся. Такой вывод делает
великий писат ель.
Лебедев Н.Ю. в своей работ е уделил много внимания ст рукт урным компонент ам юридического

конф ликт а. Он рассмат ривает предложения о ст рукт уре Аст ахова П.А., Кудрявцева В.Н. и
ост анавливает ся на предложении, выдвинут ом Т.В.Худойкиной: «Исходя из т ого, чт о юридический
конф ликт предст авляет собой конф ликт ные дейст вия, можно согласит ься с Т.В. Худойкиной, чт о
ст рукт ура конф ликт а должна имет ь, по крайней мере, чет ыре необходимых и обязат ельных элемент а:
субъект ы, объект , субъект ивную ст орону и объект ивную ст орону» [6, с.140].
Субъект ивная ст орона предст авляет собой психологическую ст орону совершаемого деяния и
выражает ся в определённом психологическом от ношении субъект а к деянию и его последст виям. Она
включает в себя пот ребност и, инт ерес, уст ановку, цель и мот ив как побуждение к дейст вию. Можно
сказат ь, чт о субъект ивная ст орона прот ивоборст ва сущест вует в головах субъект ов.
Объект ивную ст орону юридического конф ликт а можно предст авит ь как реализацию
пост авленной цели, иначе её называют внешним поведенческим планом конф ликт а. Именно внешняя
реализация сущест вующих прот иворечий между субъект ами в виде прот иводейст вий даёт
возможност ь говорит ь о наличии конф ликт а. Любое сосущест вование прот ивоположных уст ановок,
мнений, пока они не вст упают в ф азу взаимодейст вия, не будет имет ь эф ф ект конф ликт а.
Объект ивная и субъект ивная ст ороны т есно взаимосвязаны и влияют друг на друга. Объект ивные
момент ы в социальном конф ликт е можно обозначит ь, измерит ь, т ак как во всех социальных
конф ликт ах речь идёт , прежде всего, о ресурсах и конт роле над ними. Однако наряду с объект ивными
момент ами в конф ликт ах имеют мест о чист о субъект ивные: подозрение, завист ь, обман. Эт и
субъект ивные момент ы осложняют взаимоот ношения субъект ов конф ликт а. Даже после разрешения
объект ивных момент ов т акие чувст ва не всегда исчезают , и поэт ому сохраняет ся опасност ь
конф ликт а.
Начало конф ликт а определяет ся объект ивными (внешними) акт ами поведения, направленными
прот ив другой конф ликт ующей ст ороны, при условии, чт о эт а ст орона осознаёт эт и акт ы как
направленные прот ив него, и им прот иводейст вует. Эт о означает , чт о для признания конф ликт а
т ребует ся т ри условия:
1. Первый участ ник сознат ельно и акт ивно дейст вует в ущерб другому участ нику.
2. Вт орой участ ник (прот ивник) осознаёт , чт о указанные дейст вия направлены прот ив его
инт ересов.
3. В связи с эт им участ ник предпринимает от вет ные акт ивные дейст вия, направленные прот ив
первого. С эт ого момент а можно счит ат ь, чт о конф ликт начался.
Мысленные дейст вия, не выраженные ф изически, не являют ся элемент ом конф ликт а.
Окончанием конф ликт а нужно счит ат ь прекращение дейст вий всех прот ивоборст вующих ст орон.
Т аковы ст адии развит ия объект ивной ст ороны юридического конф ликт а.
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