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Понят ие «конф ликт » в большей ст епени являет ся предмет ом изучения конф ликт ологии, общей
т еории права (в рамках юридической конф ликт ологии), правовой социологии. В меньшей ст епени ему
уделяет ся внимание в криминологических исследованиях. Между т ем необходимост ь изучения
конф ликт а с криминологических позиций обусловливает ся, во-первых, важност ью выяснения
сущност ной ст ороны явления в целях понимания его значения и определения мест а среди других
смежных понят ий в сист еме дет ерминант ов, обусловливающих неправомерное поведение
осужденных; во-вт орых, от сут ст вием единого подхода к его пониманию в общет еорет ическом
значении.
В научной лит ерат уре понят ие «конф ликт » однозначно не определено.
Так, О. Я. Баев понимает под конф ликт ом «ф орму проявления и разрешения межличност ных и
внут риличност ных диалект ических прот иворечий»[1,с.12].
Однако, по нашему мнению, в данном определении смешивают ся прот иворечия и конф ликт , хот я
наличие прот иворечия, как счит ают многие авт оры, и мы с ними солидарены, не обязат ельно
предполагает конф ликт [2,с.93].
Н.У. Ярычев в качест ве конф ликт а рассмат ривает сит уацию, вызванную «ст олкновением какихлибо ант агонист ических т енденций (дейст вий, позиций, взглядов, уст ановок и т. п.)» [3,с.86].
Конф ликт - эт о взаимодейст вие в ф орме борьбы, ст олкновения, прот иворечия, прот ивоборст ва.
Учит ывая основные положения вышеперечисленных концепций и взглядов, можно выделит ь
особенност и конф ликт а, его признаки:
- конф ликт порождает ся общест вом;
- конф ликт носит как положит ельный, т ак и от рицат ельный характ ер;
- конф ликт - эт о взаимодейст вие;
- конф ликт - эт о всегда вражда, борьба, прот иворечие, прот ивоборст во;
- конф ликт - регулируемое явление.
Таким образом, конф ликт - явление социальное, а «социальный конф ликт - эт о
прот ивоборст во
двух
или
нескольких
субъект ов,
обусловленное
прот ивоположност ью
(несовмест имост ью) их инт ересов, пот ребност ей, сист ем и ценност ей или знаний» [4,с.2].
С т очки зрения А. Я. Кибанова, социальный конф ликт ест ь нормальное проявление социальных
связей и от ношений между людьми, способ взаимодейст вия при ст олкновении несовмест имых
взглядов, позиций и инт ересов, прот ивоборст во взаимосвязанных, но преследующих свои цели двух
или более ст орон.[5,с.41]
Сущест вует еще одна деф иниция социального конф ликт а: эт о наиболее ост рый способ
развит ия и завершения значимых прот иворечий, возникающих в процессе социального
взаимодейст вия, заключающийся в прот иводейст вии субъект ов конф ликт а и сопровождающийся их
негат ивными эмоциями по от ношению друг к другу.
Данные определения конф ликт а следует брат ь за основу в исследовании и юридического
конф ликт а, т ак как последний предст авляет собой социальный конф ликт , происходящий в сф ере
правовой дейст вит ельност и, т. е. эт о «конф ликт , возникающий, развивающийся и разрешаемый в

рамках внут реннего (национального) или международного права.
Юридический конф ликт - эт о прот ивоборст во ст орон с прот ивоположными инт ересами,
имеющее юридический характ ер либо имеющее хот я бы один элемент (субъект , объект ,
субъект ивная ст орона (мот ивация), объект ивная ст орона) юридического характ ера и обязат ельно
завершающ ееся юридическим способом, т . е. юридизирующееся.
Юридический конф ликт - сит уация, в кот орой две или более ст ороны прот ивост оят друг другу,
спорят по поводу юридических прав, обязанност ей.
Он может возникнут ь по поводу признания, восст ановления, нарушения юридических прав,
неисполнения юридических обязанност ей.
Признаками юридического конф ликт а являют ся следующие:
1. Самост оят ельный вид социального конф ликт а. Юридический конф ликт предст авляет собой
социальный конф ликт , происходящий в сф ере правовой дейст вит ельност и. Для признания конф ликт а
правовым необходим, как уже от мечалось выше, ряд условий (наличие правоот ношений, юридический
ф акт и завершение с помощью юридических процедур).
2. Наличие прот ивоборст вующих ст орон. Особенност ь любого конф ликт а заключает ся в т ом,
чт о его нормальное сост ояние - эт о прот иводейст вие, прот ивоборст во, ст олкновение мнений, идей,
ценност ей и т. д. В связи с эт им закономерно т о обст оят ельст во, чт о без наличия ст орон
(участ ников, субъект ов) прот ивоборст во невозможно.
3. Наличие

юридического

ф акт а

как причины возникновения

юридического

конф ликт а.

Юридический ф акт являет ся причиной юридического конф ликт а, без кот орого сущест вование
последнего в чист ом виде невозможно вообще, т ак как не раскроет ся его правовая природа.
4. Конф ликт ест ь правоот ношение. Конф ликт как особый вид от ношения предполагает наличие
прот ивоборст вующих ст орон (субъект ов права).
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