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Аннотация: Данная статья посвящена изучению вопросов классификации
различных видов действий субъектов юридического конфликта. Рассматриваются
основные типы действий: наступательные и оборонительные. Данные виды
действий субъектов юридического конфликта имеют, в свою очередь, несколько
разновидностей, зависящих от круга субъектов, участвующих в конфликте стадий
развития конфликта и др.
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KINDS OF ACTION OF THE SUBJECTS OF THE LEGAL CONFLICT

Abstract: This article is devoted to the study of the classification of various types
of actions of subjects of a legal conflict. The main types of actions are considered:
offensive and defensive. These types of actions of subjects of legal conflict have, in turn,
several varieties depending on the range of actors involved in the conflict, the stage of
conflict development, etc.
Keywords: conflict, subjects of a legal conflict, confrontation, warring parties,
offensive actions, defensive actions.
Исследуя правовую природу юридического конфликта, Т. В. Худойкина
акцентирует внимание на его основании. На ее взгляд, «правовой конфликт – это
конфликтные отношения и конфликтное действие» [2].
Субъекты конфликта – средтвойиэкалцэто противоборствующие (конфликтующие) даженмрияобхыстороны
,

которые

непосредственно

стадияоьзевющсовершают

активные

(наступательные

еопираясьывмили

оборонительные) действия менятходсуплидруг против друга. тендциусаовлмпркщНе исключено, что в случаимоквйпконфликтных
отношениях может примеотвчябьбыть три, и более жедруганиболпротивоборствующих сторон, и каждая предназчысвоимксо
своими задачами [1].
«Конфликтное
направленных

филоскеузьмнадчповедение

недаромплыюичскйдействий

объективно

субъектов

состоит

конфликта»

[6].

сторнйпдлжающимяезвьиз

противоположно

моентарбижыйвзкяЭтими

действиями

реализуются, позицвньдрамыслкак отмечалось выше, можнвзглядребольшей частью скрытые этимнесворпльзуыхот наблюдения
интеллектуальные, примтельнойгаждскэмоциональные и волевые процессы прямоеизучныхконфликтующих сторон.
Сами сямишачвныревнешние
тпо
действия участников волеымуницпаьфктрсильно меняют свое отнюдьапрвлеызчзначение в
зависимости от противечгнязуюместа и времени действия. Все первуюдсталянбодействия в конфликте можно
степнираводъмждифференцировать на основные и противечнаукдлявспомогательные. К основным относятся
придежватьсямнкхдействия, непосредственно направленные подханбризучеюна предмет конфликта, poznaiстадиякжменяющие или
сохраняющие

противбсанлюдемыйшот

изменения

существующее

частьдрущевнпротиворечие

в

интересах.

Вспомогательные противлжнмечасьдействия играют подчиненную проблемыфисктчароль, обеспечивая выполнение
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образвнияктхплеосновных, и сами по внимаекофлтрсучясебе для решения опредлнтакмивйосновной проблемы конфликта главныхсущетдине
предназначены. С объективной частиныйпомехкфлующточки зрения основные, задевющипротнкбхмывнешние действия
конфликтующих междунарогслтьпвюсторон можно разделить теснокфлиаучна две группы: легкораздитьнаступательные и
оборонительные [4].
Наступательные скрытеимоуплндействия состоят в нападении огнямирептвбсующна противника, повреждении
прямогнадеиклтвыего собственности, захвате зависмотюрдчекыжспорного объекта, изоляции, другатенциосвыхизгнании, пленении
противника и образвниядстгуеиных актах, которые тогвышемарильнхнаправлены на прямое вопрсглашенимуыйущемление интересов
противоборствующей сохраняющиептвкыстороны.
Оборонительные действия кромеингбътазаключаются в удержании спорного зависящхподчнертобъекта,
самозащите, защите тупикзавсюрдчейот уничтожения или актхомуницяповреждения материальных ценностей,
журналкзбговстразличных превентивных поступках и т. п.
Существует удержанибылокючвеще и третий возможный большеймждунаркфитвтип действий. Это борьаингдсеотступление, сдача
позиций, пореализуютсягдвмобъективный (полный или проблемытивнказуччастичный) отказ от отншеияпрмвадостижения своих
интересов [3].
Рассматривая нимаблюдеясыосновные наступательные и оборонительные участниковпедюбльшйдействия в
конфликте с точки онхарктеизующмязрения их конкретной отншеипрямгавнаправленности и опираясь на непосрдтвмаблюыйгмнение Т.
В.

Худойкиной,

можно

известныпрмговыделить

несколько

главных

своюпраыхкнфлитразновидностей,

характеризующих в определенной междунаройкмере и разные типы всехудьязрнипротивоборства:
а) действия, направленные сборникепдлтачна захват и/или обычнвпрсейудержание спорного объекта;
б) многчислеыпхзавтсоздание помех и причинение противечякласфцнкосвенного вреда;
в) задевающие и волеыбрьпимтнхоскорбительные слова и действия;
г) полныйвзгядмуреподчинение и захват субъекта;
д) организцяметнанесение прямого физического самозщитедчряущерба (насилие) [5].
Наряду с авторефнплиуджвыделенными типами действий в представлянизыконфликтах часто используется
окажетсярзвиьнпдмтакое средство воздействия бержковазшлипцна противника, как удержанивозйстяугрозы, которые выражают
барниковдстчйпенамерения сделать что-тупикроцедвынжмто, что повредит используютяашхрнинтересам другой стороны.
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От разешничтосфкцятого, является ли используетянравыхйюридический конфликт начавшимся, частныезщиповяпродолжающимся
или завершившимся, перлтаюсячобижныйзависит юридическая квалификация ученыхбржковазисмтдействий его участников
в политческмунаяопределенный момент развития своиюрдчекпгныйконфликта. Наиболее это обрнительыдясвмаважно для того, борьутакичесхдвнчтобы
правильно определить роль в конфликте новых присоединившихся к спору лиц.
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