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Современное научное знание дает множест во т ракт овок и определений понят ию «конф ликт » и
«конф ликт ност ь», чт о обусловлено неоднозначност ью данного ист орического, социокульт урного
явления и специф икой его проявления вообще.
Термин конф ликт происходит от лат инского слова (conf lictus), - чт о в переводе означает
ст олкновение ст орон, мнений, сил.[1,с.9]
Юридическая конф ликт ология обобщает и изучает т е особенност и, кот орые характ еризуют
конф ликт с позиций права. Теорет ическое значение т акого подхода сост оит в возможност и
сопряжения конф ликт ов с государст венными инст ит ут ами (а право – один из них) и, следоват ельно,
рассмот рения конф ликт ов не в абст ракт ном социальном прост ранст ве, а в реальной связи с
дейст вующими правовыми инст румент ами и ст рукт урами От сюда и практ ический смысл т акого
подхода: уст ановит ь, могут ли нормы права воздейст воват ь на зарождение, развит ие и разрешение
конф ликт а, и если могут , т о как повысит ь эф ф ект ивност ь эт ого дейст вия.
Ознакомление с конф ликт ами разного рода приводит к выводу, чт о с правовой т очки зрения они
весьма неоднородны. Наиболее полно правовой аспект выражен в т ех конф ликт ах, кот орые
возникают и развивают ся в связи с объект ивно сущест вующими прот иворечиями между двумя или
несколькими правовыми нормами, от носящимися к одному и т ому же предмет у. Эт о юридические
конф ликт ы в ст рогом (или) узком смысле слова. Инт ересы прот ивост оящих ст орон и мот ивы их
поведения в т аком конф ликт е определяют ся смыслом и значением правовых норм, от кот орых прямо
зависят дейст вия участ ников. Подобный конф ликт и начинает ся, и заканчивает ся с использованием
юридических средст в и процедур. В значит ельной мере он носит когнит ивный характ ер, поскольку
спор идет о понимании права, но за эт им спором част о просмат ривают ся и другие, вполне
практ ические инт ересы ст орон.
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, либо мот ивация их поведения, либо объект конф ликт а обладают
правовыми признаками, а конф ликт влечет юридические последст вия. [2,с.227]
Иными словами, надо признат ь юридическим, скажем, конф ликт по поводу собст венност и, даже
если прот ивники и т е сост ояли между собой в правовых от ношениях (например, две ф ирмы
прет ендуют на аренду одного и т ого же помещения). Хот я между ф ирмами пока чт о правовых
от ношений нет , они неизбежно возникнут , как т олько субъект ы обрат ят ся для решения конф ликт а в
государст венный орган (суд, арбит раж). Если же не обрат ят ся, а решат дело «полюбовно», т о
регист рация арендных от ношений одной из ф ирм все равно будет юридической процедурой
Юридическим следует счит ат ь любой межгосударст венный конф ликт , в т ом числе и между
ст оронами, не связанными договором. Дело в т ом, чт о от ношения любых государст в подпадают под
дейст вие норм международного права. [3,с.117]
Юридическими по своей природе являют ся все т рудовые, многие семейные, производст венные,
быт овые и межнациональные конф ликт ы, если они зат рагивают конст ит уцию ст раны, соглашения
между регионами или вет вями власт и, ст ат ус наций и народност ей. (Более подробна все-эт и виды
конф ликт ов будут рассмот рены в дальнейшем).
Очень многие конф ликт ы имеют смешанный характ ер и содержат как правовые, т ак и
неправовые элемент ы (например, при полит ических конф ронт ациях или национальных неурядицах).

В юридическом конф ликт е можно выделит ь две группы субъект ов: ф изические и юридические
лица.
Если речь идет о прот ивоборст ве юридических лиц, т о конф ликт обязат ельно приобрет ает
юридический характ ер, пот ому чт о между эт ими субъект ами складывают ся (или уже сущест вуют )
правовые от ношения, да и разрешит ь т акой конф ликт скорее всего можно лишь юридическим пут ем.
Основные субъект ы конф ликт а – прот ивоборст вующие ст ороны. От нюдь не все участ ники
конф ликт а в широком смысле являют ся т еми лицами (группами), кот орые находят ся в
непосредст венном прот ивоборст ве. Ведь ест ь еще пособники, пассивные свидет ели и очевидцы,
посредники и другие ф игуры. Словом, прот ивоборст вующими ст оронами можно назват ь т ех
участ ников конф ликт а, кот орые непосредст венно совершают акт ивные (наст упат ельные или
оборонит ельные) дейст вия друг прот ив друга. В конф ликт е – обычно две прот ивоборст вующие
ст ороны (в межличност ном конф ликт е – два человека), но в принципе может быт ь т ри и больше –
каждая со своими задачами. [4,с.1397]
Под предмет ом конф ликт а мы понимаем объект ивно сущест вующую или мыслимую
(воображаемую) проблему, служащую причиной раздора между ст оронами. Каждая из ст орон
заинт ересована в разрешении эт ой проблемы в свою пользу. Предмет конф ликт а – эт о и ест ь т о
основное прот иворечие, из-за кот орого и ради разрешения кот орого субъект ы вст упают в
прот ивоборст во. Эт о может быт ь проблема власт и, обладания т еми или иными ценност ями,
проблема первенст ва или совмест имост и (в когнит ивном конф ликт е эт о и ест ь т о, чт о называют
предмет ом дискуссии).
Под конф ликт ной сит уацией следует понимат ь т акое совмещение эт их обст оят ельст в
человеческих инт ересов, кот орое объект ивно создает почву для реального прот ивоборст ва между
социальными субъект ами. Раскроем подробнее эт о определение. Очевидно, чт о главная черт а
сит уации – эт о возникновение предмет а конф ликт а. Поскольку сит уация предшест вует конф ликт у,
она может быт ь еще и не использована ст оронами и даже в полной мере не осмыслена ими. Приведем
пример. В научном учреждении намечает ся сокращение шт ат ов. Многие сот рудники, особенно
пенсионного возраст а, могут подпаст ь под эт о «мероприят ие». Пока конкрет но вопрос о ликвидации
т ех или иных должност ей не решен и пот ому говорит ь о возникновении конф ликт а преждевременно.
Однако конф ликт ная сит уация налицо, пот ому чт о предмет возможных разногласий и борьбы уже
сущест вует , в коллект иве возникла напряженност ь, кот орая может вызват ь последующие дейст вия
участ ников.
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