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ДИНАМИКА ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
Аннотация: В данной статье раскрывается понятие юридического
конфликта,

анализируется

динамика

юридических

конфликтов,

рассматриваются подходы к изучению динамики юридических конфликтов,
описываются стадии юридического конфликта.
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THE DYNAMICS OF LEGAL CONFLICT

Summary: This article reveals the notion of a legal conflict, analyzed the
dynamics of legal conflicts, discusses to the study of the dynamics of legal
conflict, describes the stages of the dynamics of legal conflict.
Key Words: Legal conflict, the dynamics of legal conflict, stages of the
dynamics of legal conflict.
Тяга людей к конфликтам была всегда неотъемлемой чертой
описывающей человека. Исторически невозможно определить, когда
случился первый конфликт, но ясно одно – это никогда уже не прекратиться.
Иными словами, конфликты существовали и будут существовать. В связи с
этим в научных кругах, основываясь на историческом опыте, были
сформированы подходы к рассмотрению конфликтов. Стоит оговорится,
что изучение конфликтов является частью многих наук, таких как
социология, психология, юриспруденция и т.д. Нам же интересен
юридический конфликт и правовой подход к его изучению.
Юридический конфликт относится к социальному конфликту и по
мнению Т. В. Худойкиной представляет собой «противоборство субъектов
права с противоречивыми правовыми интересами, возникшее в связи с
созданием,

реализацией,

применением,

изменением,

нарушением,

толкованием права» [3, с. 17].
Именно противоборство сторон, т. е. когда обе стороны (для
конфликта необходимы по меньшей мере две стороны) совершают
определенные

действия,

направленные

друг

против

друга

-

обоюдонаправленные действия, следует понимать как конфликт. И здесь
важно отличать их от односторонних действий, которые хотя и могут носить

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

насильственный, агрессивный или какой-либо иной неприемлемый для
другой стороны характер, но не всегда перерастают в противоборство.
Недооценка

данного

аспекта

может

привести

к

неоправданному

расширению понятия конфликта за счет включения в него процессов, лишь
внешне

схожих

с

взаимозависимостью

противоборством,
действий

разных

но

не

характеризующихся

субъектов,

не

являющихся

взаимодействиями [1, с. 10].
Немаловажным структурным компонентом юридического конфликта
является субъективная сторона. Субъективная сторона юридического
конфликта характеризуется определенной последовательностью социальнопсихологических процессов, приводящих субъектов противостояния к
действиям [4, с. 46]. Она состоит из таких элементов, как: мотив,
потребность, правовые установки, цель участников конфликта.
Т.В. Худойкина, раскрывая ондинамику юридического ещконфликта,
выявляет онтри стадии: онпредконфликтную, конфликтную и политкапостконфликтную.
В предконфликтной стадии ещона выделяет ноэтап возникновения и онэтап
осознания (он восприятия) конфликтной

о
н

ситуации. Возникновение же

ещ

конфликта обязательно ещсвязано с наличием ещвсех его онэлементов: субъектов, политка
объекта, субъективной и объективной
ещ
сторон. «Когда на действия
ещ
одного

тка
оли
п

субъекта права ещнаправляется противодействие другого
он
субъекта права,
ещ
т.е.
начинается противоборство политкасторон, только онтогда можно ноговорить о начале политка
юридического

конфликта,

тка
оли
п

конфликтной

стадии,

ещ

конфликтного

взаимодействия» [2,с. 60]. Данная классификация является общепринятой и
может быть применена к любому конфликту.
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Подытоживая, следует сказать, что многие правовые споры возможно
разрешить при правильной их оценке и объективном анализе каждой
стадии. Динамика юридического конфликта на протяжении многих лет
изучается учеными юристами, в результате чего обществу стало гораздо
проще преодолевать разногласия, однако главным выводом ученых стал
прогноз на предстоящее снижение юридических конфликтов в будущем.
Список использованной литературы:
1. Худойкина Т.В. Юридическая конфликтология в условиях государственноправовых и общественных преобразований в России: постановка проблемы,
теоретические и социологические аспекты // Сибирский юридический вестник. 1998. №
3. С. 10-18.
2. Худойкина Т.В. Мирное урегулирование и разрешение споров // Московский
журнал международного права. 1998. № 2. С.52-60.
3. Брыжинский А. А., Худойкина Т. В. Юридическая конфликтология. – Саранск:
Изд-во Мордов. ун-та, 2008. – 224 с.
4. Брыжинский А. А., Левин В. Ф., Худойкина Т. В. Теоретико-правовой анализ,
история, современное состояние и перспективы развития альтернативного разрешения
правовых споров и конфликтов в России. – Саранск: Изд–во Мордов. ун-та, 2005. – 190
с.

Дата поступления в редакцию: 11.09.2018 г.
Опубликовано: 16.09.2018 г.
© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2018
© Курмаев А.А., 2018

