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Аннот ация. В данной ст ат ье дает ся крат кая характ ерист ика юридического конф ликт а, а т акже
рассмат ривает ся классиф икация по различным признакам т ипов юридических конф ликт ов.
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Развит ие общест ва предст авляет собой сложный эволюционный процесс, неот ъемлемой
част ью кот орого являют ся прот иворечия, а последние, как следст вие, порождают конф ликт ы.
Конф ликт ст оит рассмат риват ь как ф орму совершенст вования общест ва, дающую возможност ь
людям получит ь опыт не т олько негат ивного, но и позит ивного характ ера. Умение распознат ь
природу конф ликт а, способност ь управлят ь им, а главное владет ь механизмами разрешения
конф ликт ов сост авляют акт уальност ь исследуемого вопроса.
Разрешение юридических конф ликт ов - один из акт уальнейших вопросов, как юридической
науки, т ак и практ ической деят ельност и. Традиционно доминирующую роль в эт ом вопросе играет
государст во в лице своих органов, в первую очередь суда, основной целью кот орого как раз и
являет ся разрешение юридических конф ликт ов. Но ст оит сказат ь, чт о не всегда суд или другие
органы публичной власт и являют ся опт имальным субъект ом для разрешения юридических
конф ликт ов, т огда конф ликт ующие ст ороны прибегают к альт ернат ивному разрешению конф ликт ов.
Оно рассмат ривает ся как альт ернат ива государст венному правосудию и поэт ому называет ся
альт ернат ивными [3, с. 181]. Примером может служит ь т рет ейский суд. Одним из популярных способов
разрешения конф ликт ов являют ся переговоры, в процессе кот орых ст ороны пыт ают ся дост ичь
компромиссного вариант а решения проблемы. Использование для разрешения конф ликт а
переговоров
предст авляет
собой
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помощью
кот орой
прот ивоборст вующие ст ороны ст ремят ся дост ичь компромисса, выгодного для себя результ ат а [9, с.
362].
По мнению Г.В. Брыжинской и А.С. Палат киной «на воздейст вие и развит ие юридического
конф ликт а оказывают разные ф акт оры: экономические, полит ические, социальные, психологические,
правовые и др.» Из них можно выделит ь наиболее значимый ф акт ор в развит ии юридического
конф ликт а. Эт о психологический ф акт ор, кот орый оказывает не т олько воздейст вие на конф ликт , но
и выст упает основной его причиной [2, с.60].
Н.А. Борисов и Г.В. Брыжинская в своей ст ат ье согласны о важност и психологического ф акт ора в
развит ии юридического конф ликт а. Особенно т акие доминант ы как «ценност ные ориент иры, цели,
мот ивы, инт ересы, пот ребност и» [1, с.154]
Так чт о же подразумевает под собой юридический конф ликт ? В.Н. Кудрявцев сф ормулировал
два определения юридического конф ликт а: узкое и широкое. Под узким авт ор понимает т акой
конф ликт , где все элемент ы носят правовой характ ер. Под широким он понимает юридический
конф ликт как прот ивоборст во с наличием хот я бы одного элемент а юридических от ношений, причем
необязат ельно, чт обы правовые от ношения имелись на каждом эт апе на каждом эт апе развит ия
конф ликт а [6, с.11].
Худойкина Т.В. в своей работ е ф ормулирует некое другое, крат кое понят ие юридического

конф ликт а, а именно определяет его как «прот ивоборст во субъект ов права с прот иворечивыми
правовыми инт ересами, возникающие в результ ат е взаимодейст вия с созданием, реализацией,
применением, изменением, нарушением, т олкованием права» [7, c. 10].
Юридические конф ликт ы можно сгруппироват ь по различным классиф икационным признакам, при
эт ом в лит ерат уре указанную группировку характ еризует т ермин «т ипология».
В наст оящее время дост ат очно ост ро как в т еории юридического конф ликт а, т ак и во всех
науках ст оит проблема т ипологии объект ов. Теорет ики предлагают различные классиф икации или
т ипологии юридических конф ликт ов, кот орые исходят из разнообразных внут ренних и внешних
признаков. Никакая т ипология не может быт ь исчерпывающей, поскольку не обращает ся к
содержат ельной сущност и эт ого явления [5, с. 43]. Проблема заключает ся т акже в т ом, чт о
возникают сложност и с определением сут и самого конф ликт а.
Наиболее универсальную т ипологию конф ликт ов сф ормулировал Р. Дарендорф , кот орый один
из первых выделил крит ерии разграничения конф ликт ов: по ист очникам возникновения, по
социальным последст виям, по масшт абност и, по ф ормам борьбы и по использованным ст оронами
т акт ики – «сражение», «игра», «дебат ы» и др. [4, с. 145].
Подробную и масшт абную т ипологию юридических конф ликт ов, на наш взгляд, сф ормулировал
В.Н. Кудрявцев. Он выделяет следующие группы юридических конф ликт ов:
- по от раслям права: по вопросам гражданского, т рудового, ф инансового, семейного,
админист рат ивного, уголовного, уголовно-процессуального права и др.;
- по природе соот вет ст вующих
запрещающие конф ликт ы;

правовых

норм:

уполномочивающие,

обязывающие,

- по сист еме государст венных правоприменит ельных или правоохранит ельных органов, т.е.
связанных с работ ой соот вет ст вующих государст венных органов;
- по прот иворечивост и самого права: нормат ивно-правовые конф ликт ы [11, с. 90].
Как уже от мечалось, конф ликт – процесс, т ребующий разрешения. Всегда проще предупредит ь
конф ликт , чему может способст воват ь реализация проф илакт ических мероприят ий. Сущест венное
значение в проф илакт ической работ е принадлежит ст абилизирующим правоуст ановит ельным
ф акт орам. К ним можно от нест и: повышение роли закона, обеспечение его верховенст ва; дост ижение
высокого качест ва закона, его способност и быт ь регулят ором общест венных от ношений; изучение и
учет общест венного мнения, общест венных инт ересов в законот ворчест ве; дост ижение внут ренней
согласованност и законов в сист еме дейст вующего законодат ельст ва, сист емат изация
кодиф икация законодат ельст ва на современном эт апе; дост ижение принципа консенсуса

и
в

правоуст ановит ельном процессе [8, с. 68-69]. Все вышеуказанное целесообразно реализовыват ь
параллельно с измерением и оценкой характ ера правового сознания. Измерит ь и оценит ь характ ер
правового сознания – значит определит ь его т ип на основании анализа особенност ей правосознания
пут ем уст ановления ст епени овладения основными принципами права и выработ ки убежденност и в
необходимост и соблюдения законов, т ипа от ношения к т ребованиям конкрет ных норм права [10, с.
104-105].
Таким образом, при рассмот рении вопроса т ипологии юридических конф ликт ов можно сделат ь
вывод о наличии проблем, как с определением сущност и конф ликт а, т ак и его т ипологии.
Разнообразие определений не дает чет кого понимания о конф ликт е и его природе.
Для решения подобных проблем необходима дальнейшая работ а правоведов, практ икующих
юрист ов и лиц, имеющих знания в указанной т емат ике для униф икации определений юридического
конф ликт а и его т ипологии для использования в проф ессиональной деят ельност и.
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