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СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

 

Аннотация. В данной статье проводится анализ структуры 

юридического конфликта, раскрываются отдельные точки зрения. Дается 

понятие юридического конфликта в узком и широком смысле. 
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В результате повседневного взаимодействия в обществе зачастую 

складываются конфликтные ситуации, которые перерастают в юридический 

конфликт. В теории существует достаточно большое количество позиций 

относительно толкования данного термина. Юридический конфликт можно 

рассматривать в широком и узком смыслах. В узком смысле изучаемое 

явление представляет собой возникшее в связи с созданием, реализацией, 

применением, изменением и толкованием права противоборство сторон 

(субъектов права), вызванное противоречивостью их правовых интересов. В 

широком же смысле юридический конфликт – это любой социальный 

конфликт, хотя бы один элемент которого обладает юридическими 

характеристиками. 
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Исходя из данного понимания конфликта возникает необходимость 

определиться с тем, какие же элементы включает в себя юридический 

конфликт, то есть установить его структуру. Данный аспект в теории также 

является дискуссионным.  

В юридико-конфликтологической литературе встречаются различные 

мнения относительно данного вопроса. Жигачев Г.А., например, выделяет 

следующие элементы конфликта, имеющие правовую природу: субъекты 

(физические и юридические лица, которые вступают в противоборство с 

целью защитить свои интересы); объект (то, из-за чего возник конфликт. 

Например, правовая норма, ее толкование); цель (такой исход событий, 

который устроил бы каждую из сторон); средства (правовые инструменты, 

при помощи которых происходит разрешение сложившейся ситуации. 

Например, законы, подзаконные акты, суд, прокуратура, медиативные 

органы); способы (определенный план, технология, по которой конфликт 

возникает, протекает, завершается и разрешается); мотив (финальный итог, 

то, во имя чего ведется конфликт); действия субъектов юридического 

конфликта (их поступки и поведение в целом) [1, С. 33].  

Более правильным и ёмким, по нашему мнению, является деление 

юридического конфликта на четыре обязательных элемента:  

Спорным в теории считается вопрос о разграничении понятий 

«участники юридического конфликта» и «субъекты юридического 

конфликта». Например, Кудрявцев В. Н. данные термины не разграничивает 

[2, С. 136]. Однако более верной нам видится позиция, согласно которой 

понятие «субъекты» является более узким по сравнению другим. Исходя из 

этого, субъект юридического конфликта – это тот участник, который 

отстаивает свои интересы, вступает в противоборство. Ими могут быть 

физические и юридические лица, государство, его субъекты и муниципальные 
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образования. Кроме субъектов, в число участников входят также пособники, 

свидетели, очевидцы и другие. 

Под объектом юридического конфликта понимаются урегулированные 

правом общественные отношения, на которые направлено противоборство 

(потенциальный объект), а также ценности, ресурсы, действия (реальный 

объект). Предмет же конфликта – противоречие, лежащее в основе.  

Субъективная сторона юридического конфликта представляет собой 

социально-психологический механизм, включающий в себя: формирование 

мотива на основе существующей потребности, интереса; постановку цели и 

принятие решения по совершению конфликтных действий. Данный 

структурный элемент целиком и полностью находится в сознании человека и 

проследить его путем простого наблюдения невозможно. 

Объективная сторона юридического конфликта в отличие от 

субъективной стороны полностью выражена не в сознании, а в поведении 

сторон конфликта. Данный элемент включает в себя противоположено 

направленные юридически значимые или юридически нейтральные действия 

субъектов противоборства. Независимо от них содержания они должны быть 

направлены против оппонента конфликта. Юридически значимые действия 

принято подразделять на правомерные и противоправные. При 

характеристике названного структурного элемента необходимо отличать 

противоположно направленные действия субъектов юридического конфликта 

от односторонних, хотя внешне и агрессивных, сторон. 

Итак, структурными элементами юридического конфликта являются: 

субъекты, объект, субъективная сторона и объективная сторона. Среди них 

нет главных и второстепенных – все элементы обязательны.  
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