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История человечества - это история конфликта и 
разлада. 
 Э. Фромм (Бегство от свободы) 

 
 
 
 

 

 

Введение 
 

 Установленные или санкционированные государством правила 

поведения в обществе, охраняемые от нарушений с помощью мер 

государственного принуждения, именуются нормами права. 

 Нормы права - результат отражения социальной деятельности. Они 

возникают как продукт осознания потребности ее правового 

опосредствования, необходимости регулирования правом общественных 

отношений. Всеобщность, общеобязательность, формальная определенность, 

установленность или санкционированность компетентными органами 

государства, способность регулировать общественные отношения благодаря 

заключенной в них правовой информации, особой структуре и 

государственной гарантированности, обеспеченность принудительной силой 

государства и сознательностью членов общества, неоднократность действия 

– признаки, отличающие норму права от других социальных норм1. 

 Общеобязательные правила поведения создают особую сферу - 

юридическую (юрисдикционную, правовую). Все явления, общественные 

отношения, поведение, попадающие в эту сферу, приобретают особые 

признаки и характерные особенности. Нормы права регулируют 

общественные отношения (многообразные связи, возникающие между 

системами и элементами, составляющими общество). В свою очередь, одной 

                                                 
1 Теория государства и права: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Издательство 
Зерцало, 2004. С. 234. 
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из характеристик общества является его неоднородность и постоянное 

развитие. Естественным считается то, что в процессе существования и 

развития общества внутри его подсистем, между людьми, возникают 

определенные противоречия, которые могут перерастать в конфликты2. В 

явной или латентной форме они затрагивают экономические, социальные, 

политические, управленческие, семейные, трудовые и другие отношения.  

 Подчеркнуть роль правовых норм и правовой системы как важнейшего 

механизма урегулирования самых разнообразных конфликтов и 

предназначена юридическая конфликтология, которая обобщает и изучает 

особенности конфликта с позиций права. Теоретическое значение 

юридической конфликтологии состоит в возможности сопряжения 

конфликтов с государственными институтами (а право – один из них) и, 

следовательно, рассмотрения конфликтов не в абстрактном социальном 

пространстве, а в реальной связи с действующими правовыми 

инструментами и структурами. Отсюда и практический смысл: установить, 

могут ли нормы права, как установленные государством правила поведения, 

воздействовать на зарождение, развитие и разрешение конфликта, и если 

могут, то как повысить эффективность этого действия.  

В переводе термин «конфликт» (лат. conflictus) означает столкновение, 

серьезное разногласие, спор3. Возникающие в общественной жизни 

конфликты нежелательны, однако, к сожалению, неизбежны. Поэтому любое 

цивилизованное общество должно стремиться к тому, чтобы минимизировать 

количество конфликтных ситуаций, а также к поиску оптимальных способов 

их предупреждения и разрешения. Существующие противоречия в обществе 

и природе, борьба между отдельными индивидами и их социальными 

общностями были предметом размышления представителей философской 

мысли на протяжении многих тысячелетий.  

                                                 
2 Арабаджиева О.В., Гомонов Н.Д. Юридический конфликт: природа и особенности // 
Вестник МГТУ, 2006. Т. 9. № 1. С. 142. 
3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2001. С. 292. 
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Необходимо отметить, что изначально конфликтология как отдельное 

направление научного познания зародилась в недрах социологии в XX веке. 

Предметом ее изучения выступали различные социальные противоречия и 

причины, их порождающие. С накоплением информации о причинах, путях 

разрешения и общих закономерностях развития конфликтов практически во 

всех отраслях общественной жизни конфликтология выделилась в 

самостоятельную науку на стыке социологии и психологии, которые сейчас 

составляют ее базу и методы которых она в основном использует. 

Постепенно внутри самой конфликтологии произошло дробление, связанное 

с многообразием проявлений социальных противоречий. И, несмотря на то, 

что основным предметом изучения остались конфликты субъектов 

социального взаимодействия (рассматриваемых, как правило, именно с точки 

зрения их социальных ролей), появилось направление, изучающее правовые 

составляющие конфликтов, а также дающее оценку конфликтам с точки 

зрения права4. 

В настоящее время юридическая конфликтология - самостоятельное 

научное направление, в рамках которого изучается не только природа, 

сущность, динамика развития правовых (юридических) конфликтов, но и 

правовые механизмы их предупреждения и разрешения5. 

Находясь в стадии становления, юридическая конфликтология является 

комплексным направлением научного исследования и имеет весьма тесное 

соприкосновение с такими науками, как теория права, социология, 

политология. 

В нашем пособии мы попытаемся рассмотреть природу и способы 

разрешения юридических конфликтов, уделить особое внимание значению 

правовых составляющих в социальных противоречиях и возможности 

использования юридических норм для управления течением конфликта и его 
                                                 
4 Абдуллова В.Ф. Юридическая конфликтология: ее место в системе образования, 
проблемы и перспективы преподавания // Юридическое образование и наука. 2007. № 1. 
С. 25. 
5 Абдуллаев, М. И., Комаров, С. А. Проблемы теории государства и права: учебник. – 
СПб.: Питер, 2003. С. 445. 
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разрешением. Пособие направлено на целостное восприятие юридических 

конфликтов как особого вида социального взаимодействия, реализация 

негативных либо позитивных функций которого зависит от действий 

субъектов конфликта, а не является изначально заданной. В пособии 

акцентуализируется неразрывная связь между общественными 

противоречиями и генезисом права, роль права как важнейшей регулятивной 

системы общественных отношений. Подчеркивается важность использования 

именно правовых механизмов для разрешения конфликтов самого 

различного уровня - от межличностных до межгосударственных. 

Юридическая конфликтология, как дисциплина прикладного характера, 

позволяет увязать в сознании студентов полученные ими знания по 

психологии, социологии и теории права. Демонстрируется инвариантность 

правовых механизмов разрешения тех или иных конфликтных ситуаций, 

зависимость избираемых стратегий поведения или управления юридическим 

конфликтом от поставленных целей, желаемого результата, а также имеющих 

место объективных обстоятельств, в которых развивается противостояние. 

Предложенная в пособии последовательность изучения юридического 

конфликта, позволит наиболее полно рассмотреть данное правовое явление, 

концентрируя внимание именно на его юридических особенностях. 

*** 

 Методическая новизна курса представляет собой авторское видение 

изучаемой проблемы, которая состоит в том, что разрабатываются и 

предлагаются рекомендации по использованию различных методов и 

способов разрешения юридического конфликта при анализе внутреннего  

аспекта данного сложного явления (причин, мотива, цели), совокупности 

обстоятельств, способствующих формированию конфликта, динамики 

конфликта и применения соответствующих методов разрешения 

конфликтных ситуаций. В процессе обучения предполагается анализ 

реальных конфликтов в различных отраслях права, в том числе в области 

парламентской деятельности, конституционного правосудия, согласования 
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правовых актов, судебного рассмотрения дел в порядке гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного судопроизводств. 

Курс состоит из лекционных и практических занятий (лекций – 20 

часов, практических занятий – 12 часов). Дидактическими целями лекций и 

практических занятий является сообщение новых знаний, систематизация и 

обобщение накопленных знаний, формирование на их основе 

профессионально важных качеств, достижение целей и задач, которые 

установлены Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Входящие в состав учебно-методического 

комплекса Пособие, Хрестоматия и Методические указания являются 

взаимодополняющими элементами, необходимыми для полноценного 

изучения такого сложного явления как «Юридический конфликт». Вопросы, 

рассматриваемые в пособии, дополняются материалами хрестоматии, что 

позволяет с помощью работ специалистов более глубоко раскрыть 

затронутые в пособии темы. 
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Природа юридических конфликтов: понятие и специфика 
 

Вся история человечества убедительно доказывает, что конфликты 

присутствуют в любой сфере жизни и совместной деятельности. Они 

сопровождали и сопровождают человечество на всех этапах развития 

общества, и представляют его неотъемлемую, детерминирующую часть. 

История человечества - это история конфликта и разлада6. 

Конфликт определяется в социологической литературе как 

«предельный случай обострения социальных противоречий, выражающийся 

в столкновении различных социальных общностей - классов, наций, 

государств, социальных групп, социальных институтов и т.п., обусловленном 

противоположностью или существенным различием их интересов, целей, 

тенденций развития. Конфликт социальный складывается и разрешается в 

конкретной социальной ситуации в связи с возникновением требующей 

разрешения социальной проблемы. Он имеет вполне определенные причины, 

своих социальных носителей (классы, нации, социальные группы и т.д.), 

обладает определенными функциями, длительностью и степенью остроты»7. 

С точки зрения психологического подхода к конфликту, он, прежде 

всего, характеризуется как столкновение наиболее значимых противоречий, 

которые захватывают ценности людей, глубинные переживания. И когда 

такие противоречия сталкиваются, они, как правило, сопровождаются 

негативными эмоциями8. В данном определении акцент сделан на 

человеческую сущность взаимодействующих сторон. 

Психологический уровень анализа конфликта предполагает 

исследование внутриличностных, межличностных и групповых конфликтов, 

порождение которых обусловлено не общественными, а личностными 

противоречиями, психологическими особенностями личности или группы. 

                                                 
6 Фромм Э. Бегство от свободы. - М., Прогресс, 1990. С. 39. 
7 Социологический словарь. Минск, 1991. С. 80. 
8 Конфликт – «трудно разрешимое противоречие, связанное с острыми эмоциональными 
переживаниями». См.: Психологический словарь / Под ред. А.В. Петровского. – М., 1983. 
С. 161.  



 9

Независимо от содержания конфликта в нем всегда затронуты эмоционально 

значимые цели, интересы, убеждения, представления его участников, т.е. 

любой конфликт имеет эмоциональную основу, иначе противоречие не 

достигало бы такой остроты. Как правило, именно эмоции выступают в 

качестве первого и существенного препятствия на пути разумного и 

рационального разрешения конфликтной ситуации.     

«Уже сам факт различий между людьми становится предпосылкой 

вступления в борьбу за свои цели, интересы, устремления. Объединение в 

социальные группы, классы, нации усиливает противопоставление, 

расширяет границы зон столкновения, акцентирует противоречия»9.  

Характеризуя социальный конфликт, ученые выделяют среди прочих 

такой его признак – «конфликт проявляется в определенных действиях 

субъектов»10. Этот признак, как представляется, является наиболее значимым 

для определения юридического конфликта. Его значимость обусловлена тем, 

что он выступает связующим звеном между понятиями «социальный 

конфликт» и «юридический конфликт», поскольку право имеет дело именно 

с действиями субъектов. Особое значение в числе таких действий имеют 

неправомерные действия, преломляющиеся в понятии «правонарушение». 

Правонарушение является элементом социального конфликта, с 

неизбежностью переводящим этот конфликт в сферу правового 

воздействия11. Можно сказать, что неправомерное поведение субъекта 

является истинным конфликтогенным фактором, переводящим нормально 

протекающее взаимодействие субъектов в плоскость конфликтного 

взаимодействия. 

Общепризнанного определения юридического конфликта в науке еще 

не выработано в связи с тем, что юридическая конфликтология практически 

находится в стадии зарождения. При его разработке ученые исходят из 

                                                 
9 Социальная психология личности / Под ред. В.А. Лабунской. – М., 2000. С. 289.  
10 Запрудский Ю.Г. Социальный конфликт. - Ростов-на-Дону, 1992. С. 54 
11 Параскевова С.А. Определение гражданско-правового конфликта // Гражданское право. 
2006. № 3. С. 21. 
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юридической специфики конфликта, т.е. из тех его особенностей, которые 

характеризуют конфликт с правовых позиций. Например, В.Н. Кудрявцев 

полагает, что наиболее полно правовой аспект выражается в тех конфликтах, 

которые возникают и развиваются в связи с объективно существующими 

противоречиями между несколькими правовыми нормами, относящимися к 

одному и тому же предмету. В этих конфликтах (называемых им 

юридическими конфликтами в узком смысле слова) интересы 

противостоящих сторон и мотивы их поведения определяются смыслом 

правовых норм, от которых зависят действия участников. Такой конфликт 

начинается и заканчивается с использованием юридических средств и 

процедур12. В то же время существует немалое число конфликтов, которые 

возникают вне правовой сферы и лишь затем, в процессе развития, 

«обрастают юридическими признаками»13. Поначалу мотивация таких 

конфликтов далека от юридической сферы и связана с какими-либо личными 

интересами - экономическими, национальными, профессиональными и т.д. 

В.Н. Кудрявцев называет такой конфликт «конфликтом интересов», 

постепенно приобретающих юридическую форму. При этом он 

подчеркивает, что правовой элемент в конфликте может быть различной 

степени интенсивности. Небезынтересно отметить, что в качестве примера 

юридического конфликта с ярко выраженным юридическим элементом В.Н. 

Кудрявцев приводит наследственные споры и споры о праве собственности. 

Говоря о том, какой конфликт следует считать юридическим, В.Н. 

Кудрявцев сводит вопрос к альтернативе: либо все элементы конфликта - 

мотивация, участники, объекты и пр. - должны иметь правовую 

характеристику для того, чтобы конфликт был признан юридическим, либо 

достаточно, чтобы правовыми признаками обладал хотя бы один из его 

элементов. Ученый склоняется к последнему решению и утверждает, что 

                                                 
12 Кудрявцев В.Н. Юридическая конфликтология // Кудрявцев В.Н. Избранные труды по 
социальным наукам. В 3 т. Т. 2: Криминология, социология, конфликтология. - М., 2002. 
С. 260. 
13 Там же. 261.  
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«юридическим конфликтом следует признать любой конфликт, в котором 

спор так или иначе связан с правовыми отношениями сторон (их юридически 

значимыми действиями или состояниями) и, следовательно, субъекты 

конфликта, либо мотивация их поведения, либо объект конфликта обладают 

правовыми признаками, а конфликт влечет юридические последствия»14. 

В дефиниции он выделяет в качестве основного признака 

юридического конфликта связь с правовыми отношениями сторон и 

конкретизирует этот признак следующими моментами: 1) «субъекты 

конфликта, либо мотивация их поведения, либо объект конфликта обладают 

правовыми признаками» и 2) «конфликт влечет юридические последствия»15. 

Т.В. Худойкина определяет юридический конфликт как 

«противоборство субъектов права с противоречивыми правовыми 

интересами, возникшими в связи с созданием, реализацией, применением, 

изменением, нарушением, толкованием права, либо юридический конфликт 

(смешанные, переходные формы) – это противоборство, имеющее хотя бы 

один элемент (объект, субъект, объективную сторону (противодействие), 

субъективную сторону (мотивацию)) юридического характера, при котором 

стороны, либо третьи лица, обязательно прибегают к необходимой 

юридической процедуре (юридизации конфликта), позволяющей в 

дальнейшем его завершение (прекращение, приостановление, а лучше 

разрешение) юридическим способом. Т.е. юридический конфликт напрямую 

связан либо с правовыми отношениями сторон, либо с юридизированными. 

До юридизации конфликта его следует считать квазиюридическим»16. 

Указывая, что наибольшая сложность в отнесении к числу 

юридических конфликтов с одним юридическим элементом, автор 

                                                 
14 Кудрявцев В.Н. Юридическая конфликтология // Кудрявцев В.Н. Избранные труды по 
социальным наукам. В 3 т. Т. 2: Криминология, социология, конфликтология. - М., 2002. 
С. 261.  
15 Юридическая конфликтология / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. - М., 1995. С. 35. 
16 Худойкина Т.В. Юридическая конфликтология: от исходных позиций теории до 
практики разрешения и предупреждения конфликта. Дис. канд. юрид. наук. Саранск, 1996. 
С. 27. 
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подчеркивает, что именно поэтому она предлагает включить возможность 

разрешения конфликта с помощью юридических процедур в качестве 

необходимого элемента дефиниции юридического конфликта. Т.В. 

Худойкина также выделяет два смысла понятия «юридический конфликт» - 

узкий («чистый» юридический) и широкий («смешанный», «переходный»). 

Она полагает, что юридический конфликт в узком смысле слова - это тот, 

который непосредственно связан с правовыми отношениями сторон 

(«противоборство субъектов права с противоречивыми правовыми 

интересами, возникающее в связи с созданием, реализацией, применением, 

изменением либо толкованием права»). Юридический же конфликт в 

широком смысле слова - это «любой социальный конфликт, имеющий хотя 

бы один элемент, обладающий юридической характеристикой»17. 

Представляется, что указанный принципиально новый аспект 

рассмотрения юридического конфликта является позитивным. 

По мнению С.А. Параскевовой, оба определения неточно отражают 

рассматриваемое явление, поскольку наряду с необходимыми признаками 

содержат избыточные. Все субъекты конфликта имеют правовые признаки, 

если являются в то же время субъектами права, и «мотивация их поведения» 

может иметь правовое значение, если только такое значение имеет само 

поведение. Любой «объект конфликта» будет обладать правовыми 

признаками18. 

В.С. Жеребин дает определение исследуемого явления, используя 

больше психологическую, чем юридическую составляющую: «Юридический 

(правовой) конфликт есть предметное противоборство потребностей и 

интересов его контрсубъектов, возникающее на основе предельного 

обострения противоречий и в результате взаимодействия их правомерного и 

неправомерного (противозаконного) поведения». Первостепенными в данном 

                                                 
17 Социология права: Учебное пособие / Под ред. В.М. Сырых. - М., 2001. С. 240. 
18 Параскевова С.А. Определение гражданско-правового конфликта // Гражданское право. 
2006. № 3. С. 37.  
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случае признаются потребности и интересы субъектов (мотивы, цели), а 

потом уже их противоборство (реальное выражение в поведении)19. 

Ю.И. Гривцов приводит следующую дефиницию: «Юридический 

конфликт – это ситуация, процесс, где две или более стороны спорят, 

противостоят друг другу по поводу юридических прав и обязанностей»20. 

Нам представляется, что она не охватывает всей широты проявления 

юридического конфликта, т.к. субъективные права и юридические 

обязанности являются одними из объектов юридического конфликта, с одной 

стороны, и содержанием юридического конфликта - с другой. Причем 

наиболее важными, но не единственными. Таким образом, внимание автора 

акцентируется на сфере реализации юридического конфликта. 

Полагаем, что необходимо обратить особое внимание на еще одно 

определение юридического конфликта: как противоборства сторон, 

государств и их органов, общественных объединений, граждан с целью 

противоправного изменения статуса и юридического состояния субъектов 

права. При этом юридический конфликт со своими признаками фиксируется 

в Конституции Российской Федерации21 и законодательстве в виде «особых 

юридических состояний», конфликтной ситуации, запретов нарушать 

конституционные принципы государственного устройства, средств 

преодоления, а также особо опасных преступлений - государственных22. 

Это определение представляется наиболее пригодным для понимания  

                                                 
19 Жеребин В.С. Проблемы правовой конфликтологии. Дис. докт. юрид. наук. Нижний 
Новгород, 2001. С. 10. 
20 Гривцов Ю.С. Социология права: Курс лекций. - СПб.: Лань, 2001. С. 196. 
21 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 года) (в ред. Указа Президента РФ от 9 января 1996 года № 20; от 10 февраля 1996 
года № 173; от 9 июня 2001 года № 679; от 25 июля 2003 года № 841; Федерального 
конституционного закона от 25 марта 2004 года № 1-ФКЗ; от 14 октября 2005 года № 6-
ФКЗ; от 12 июля 2006 года № 2-ФКЗ; от 30 декабря 2006 года № 6-ФКЗ; от 21 июля 2007 
года № 5-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237; 1996. 13 января. № 7; 1996. 
15 февраля. № 31; 2001. 14 июня. № 111; 2003. 30 июля. № 151; 2004. 26 марта. № 62; 
2005. 19 октября. № 234; 2006. 15 июля. № 153; 2007. 11 января. № 2; 2007. 27 июля. № 
162. 
22 Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. Сухарева А.Я. - М.: 
ИНФРА-М, 2007. С. 341. 
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юридического конфликта: во-первых, как фиксируемого в законодательстве; 

во-вторых, как связанного с противоправными действиями; в-третьих, 

средства преодоления которого также зафиксированы в законе. В этой связи 

необходимо обратиться к позиции Д.П. Зеркина, который, прежде всего, 

поднимает вопрос о выборе термина для определения конфликта в правовой 

сфере: юридический или правовой? Он полагает, что более пригодным 

является понятие «правовой конфликт», и обосновывает это содержательным 

различием понятий «правовой» и «юридический». Утверждая, что любой 

юридический конфликт является правовым, но не всякий правовой - 

юридическим, Д.П. Зеркин обращается к приведенному выше понятию 

юридического конфликта и делает вывод о том, что, во-первых, юридический 

конфликт же - правовой, а во-вторых, «конфликт не есть закономерное для 

государства явление». На основании этих выводов, Д.П. Зеркин 

подчеркивает, что юридический конфликт является основным, но не 

единственным видом правового конфликта. Он определяет правовой 

конфликт как «противоборство субъектов права с противоположным 

пониманием и действиями по отношению к принципам и нормам права с 

целью изменения своего статуса и юридического состояния»23. 

Учитывая, что Д.П. Зеркин, развивая свою позицию, обращается к 

знаменитому труду И.А. Ильина «О сущности правосознания», связывает 

свое определение с правосознанием, правопониманием, естественным 

правом, «содержанием сознания человеческих сообществ», природой «духа 

индивида», идеалами человеческого существования и т.д.24, можно 

заключить, что он подходит к правовому конфликту как ментальному, 

конфликту в сфере правосознания, т.е. рассматривает вопрос с точки зрения 

философии права. Представляется, что такой подход, безусловно, необходим, 

однако не в аспекте практической юриспруденции. 

В то же время, по нашему мнению, Д.П. Зеркин вполне обоснованно  

                                                 
23 Зеркин Д.П. Основы конфликтологии: Курс лекций. - Ростов-на-Дону, 1998. С. 243. 
24 Там же. С. 245. 
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обращает внимание на нюансы в понимании юридического конфликта. 

Возможно, является целесообразным разделять указанные им смыслы и, 

выделять в качестве самостоятельных понятий «правовой конфликт» и 

«юридический конфликт». 

Рассматривая все вышеприведенные взгляды, отметим, что авторы, 

рассматривая юридический конфликт, подходят к этому вопросу или 

слишком конкретно, тем самым, сужая, ограничивая понятие данного 

явления, или наоборот, давая слишком пространное толкование. Но каждый 

из ученых вносит свой позитивный вклад в изучение и исследование 

отдельных аспектов юридического конфликта. 

Все авторы, формируя определение и излагая собственный взгляд на 

природу юридического конфликта, отмечают некие общие признаки, которые 

ему присущи. Попытаемся их выделить. 

1) Юридический конфликт всегда реализуется через общественные 

отношения. Юридический конфликт - это особая разновидность совместной 

деятельности. Данное положение частично высказано в работе В.С. 

Жеребина, который указывает, что юридический конфликт неразрывно 

связан с контрарной деятельностью субъектов, и Т.В. Худойкиной, которая, 

рассматривая юридический конфликт, выделяет, подобно правонарушению, в 

его составе отдельный элемент - объективную (поведенческую) сторону. Но в 

указанных работах это положение раскрыто явно недостаточно. Дальнейший 

анализ указанного признака был проведен в работе Н.В. Семеновой25, 

которая сам юридический конфликт представляет как конфликтную 

юридическую деятельность. 

2) Юридический конфликт предполагает конфликтную природу 

общественных отношений - отношения между людьми и действия их в 

отношении друг друга противоположны. 

3) Юридический конфликт неразрывно связан с нормативными актами.  

                                                 
25 Семенова Н.В. Конфликтная юридическая деятельность: проблемы теории и 
методологии. Дис. канд. юрид. наук. Ярославль, 2002. С. 39. 
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Возникает по поводу правовых явлений, реализуется под воздействием и с 

применением правовых норм, разрешается на основе нормативно-правового 

регулирования. 

4) Взаимоотношения сторон (оппонентов, контрсубъектов и т.п.) всегда 

выражаются в определенном противоборстве (столкновении), состоящем из 

внутреннего (субъективного) и внешнего (объективного) элементов. 

5) Столкновение интересов и действий сторон должно быть 

осознанным. Это прослеживается в работах многих авторов (О.Я. Баев, М.Н. 

Руткевич, Ф. Дойч). В частности, Ф. Дойч писал, что «конфликт становится 

реальностью только тогда, когда он, как таковой, воспринят и осознан 

участниками»26. 

6) Юридический конфликт – не одно и то же с противоречием, спором. 

Так, В.П. Казимирчук, В.Н. Кудрявцев отмечали, что противоречия 

превращаются в конфликт только тогда, когда начинают взаимодействовать 

силы, являющиеся их носителями27. 

7) Юридический конфликт обусловлен конкретными объективными и 

субъективными, экономическими и политическими, социальными и 

духовными, юридическими, процессуальными и организационными, 

нравственными и иными факторами, связан социальными нормами. 

Зачастую при зарождении, реализации, разрешении юридического 

конфликта затрагиваются смежные общественные отношения, которые 

регулируются не правовыми, а другими социальными нормами. 

Юридический конфликт зачастую сопровождается определенной 

напряженностью, но больше социально-психологической, чем правовой. 

Вначале исследователи юридического конфликта представляли его как 

состояние противоборствующих субъектов, где причиной противоборств 

являлись материальные блага или власть. 

                                                 
26 Современная западная социология. – М.:  Наука, 1980. С. 142. 
27 Современная социология права: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.П. 
Казимирчука. – М.: Юрист, 1995. С. 54. 
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Позднее некоторые ученые рассматривали юридический конфликт в 

относительно статичном состоянии, по аналогии с правонарушением, 

отдельные авторы отождествляли юридический конфликт с юридическими 

коллизиями, другие с юридическими спорами. Еще позднее юридический 

конфликт представляли как разновидность деятельности (конфликтная 

юридическая деятельность). 

В итоге в настоящее время так и не существует единого и точного 

определения юридического конфликта. Но если обратить внимание на 

выделяемые всеми этими авторами неотъемлемые признаки, элементы 

юридического конфликта (объект, субъекты, содержание, юридический 

характер (наличие нормативных актов, регулирующих эти отношения), 

причины (определенные обстоятельства, с которыми связано возникновение, 

развитие и прекращение юридического конфликта), мотивы, цели, 

активность поведения субъектов, обязательное взаимодействие и т.д., т.е. все 

основания рассматривать реализацию (развитие и проявление) юридического 

конфликта в особой форме – правоотношении. 

Мы полагаем, что в определении юридического конфликта необходимо 

обязательно указывать на такие признаки, как наличие правовых отношений 

сторон и (или) правовые последствия конфликта. 

Используя исследования условий возникновения, развития и 

прекращения правоотношения, необходимо глубже подвергать анализу 

именно юридические, а не психологические и социальные особенности 

юридического конфликта. Анализ позволяет обратить внимание на общее и 

отличное в определениях, даваемых различными авторами. 
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Динамика, стадии и направленность развития юридического конфликта  

 

Юридический конфликт как противоборство субъектов права, 

связанное с применением, нарушением или толкованием правовых норм, 

имеет различные основания. Он связан с противоречиями: во-первых, между 

нормативно-правовыми актами; во-вторых, между нормой нормативно-

правового акта и практикой реализации права; в-третьих, между двумя или 

несколькими нормативно-правовыми решениями; в-четвертых, 

противоречием между различными толкованиями права, правовых норм28.  

В широком смысле конфликты возникают и помимо юридических 

норм, что обусловлено различными факторами экономического, 

политического, социально-культурного и социально-психологического 

характера, которые влияют на поведение субъектов этих отношений.  

Следовательно, причинами возникновения конфликтов являются 

обстоятельства как объективного, так и субъективного характера. 

Обстоятельства объективного характера основаны на противоречиях, 

закономерно вытекающих из объективно сложившейся ситуации, в которой 

столкнулись реальные потребности или интересы каждой из сторон. Однако 

большинство противоречий в общественной жизни возникает из 

субъективных факторов. Субъективную сторону конфликта характеризуют 

мотив и цели совершения данного поступка. Мотив - это внутренняя 

психологическая сторона того или иного поступка29. Мотивация поведения 

субъекта может выражаться в корысти, ненависти, мести, обиде, стремлении 

обеспечить себя материально и т.д.  

«Юридический конфликт возникает по поводу различных 

материальных, нематериальных благ и интересов, регулируемых правовыми 

                                                 
28 Кузьмина М. Н. Юридический конфликт: Теория и практика разрешения. – М.: 
Издательство Юрлитинформ, 2008. С. 29. 
29 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко, 
А.С. Михлина. – СПб.: Питер, 2007. С. 47. 
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нормами»30. Иными словами, «объектом правового конфликта являются те 

общественные отношения, которые регулируются и охраняются правом»31 

(например, конфликт по поводу собственности, охраны общественного 

порядка и т.д.). В межгосударственных отношениях - это конфликты между 

сторонами по поводу тех отношений, которые подпадают под действие норм 

международного права.  

Субъектами юридического конфликта в основном являются 

физические (граждане, иностранцы, лица без гражданства, беженцы, 

переселенцы и др.) и юридические лица (организации, которые имеют в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечают по своим обязательствам этим 

имуществом, могут от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцами и ответчиками в суде32). Сторонами правового конфликта также 

могут быть: должностные лица, органы государства, органы местного 

самоуправления, субъекты федерации и государство в целом. Государство в 

основном выступает стороной конфликта в межгосударственных отношениях 

и в отношениях «личность – государство». А индивид может быть субъектом 

конфликта в гражданских, семейных, трудовых, административных, 

уголовных и иных правоотношениях.  

                                                 
30 Шапиев А. Юридический конфликт в сфере легитимации государственной власти в 
современной России. Теоретико-правовое исследование: Дис. канд. юрид. наук. – 
Махачкала, 2006. С. 38. 
31 Лавров Ю.Б. Юридические конфликты: понятие, виды и особенности преодоления. – 
М., 2004. С. 17. 
32 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-
ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 года №  
146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (с изменениями от 26 января, 
20 февраля, 12 августа 1996 года, 8 июля, 17 декабря 1999 года, 15 мая, 26 ноября 2001 
года, 21 марта, 14, 26 ноября 2002 года, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 года, 29 
июля, 2, 29, 30 декабря 2004 года, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 года, 10 января, 2 февраля, 3, 
30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 года, 26 января, 5 февраля, 20 
апреля, 26 июня, 19, 24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 декабря 2007 года, 24, 29 
апреля, 13 мая, 30 июня, 14, 22 июля, 23 июля 2008 года). – М.: Издательская группа 
Омега - Л, 2008. 
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Понимание структуры конфликта, т.е. того, что является его 

составными элементами, во многом определяет способ анализа конфликта и 

поиски путей его конструктивного разрешения.  

Структура юридического конфликта аналогична структуре социального 

конфликта и может быть выражена следующей формулой: К = КС + С + И, 

где К - конфликт; КС - конфликтная ситуация; С - стороны (субъекты) 

конфликта; И - инцидент (прямое столкновение субъектов конфликта). 

Конфликтная ситуация - это напряженность в отношениях между 

сторонами, вызванная возникновением реального жизненного противоречия, 

затрудняющего реализацию их интересов33. Например, в организации, где 

назрела необходимость изменений, возможно сокращение штатов, в связи с 

чем появляется объективная основа конфликта между сотрудниками. 

Конфликтная ситуация характеризуется возникновением объекта конфликта. 

Чтобы стать объектом конфликта, эта ценность должна находиться на 

пересечении интересов различных социальных субъектов, которые 

претендуют на нее. Зачастую объект является объективно или субъективно 

неделимым, что становится причиной напряженности в отношениях между 

людьми, группами или институтами. Так, если на вакантную должность 

руководителя претендуют несколько человек, то не исключена конфликтная 

ситуация, а в дальнейшем - конфликт кандидатур. 

Возможно положение, когда объекта не существует (он является всего 

лишь плодом воображения участников взаимодействия), а конфликт тем не 

менее возникает. Например, физическое лицо полагает, что другой человек 

имеет по отношению к нему агрессивные намерения и, не вникнув в суть 

дела, принимает превентивные меры. Такой конфликт называют ложным. 

Ложные конфликты связаны с неправильным пониманием стороной 

конфликта юридической формы. Например, в сфере семейных отношений 

сам факт супружеской измены не может быть оценен с точки зрения 

правомерности и противоправности, поэтому и конфликт между женой и 
                                                 
33 Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н. Кудрявцева. - М., 1995. С. 35. 



 21

любовницей по поводу «права на мужчину» не может рассматриваться как 

правовой. Ложный конфликт обычно разрешается разъяснительными 

действиями. В.Н. Кудрявцев, А.В. Дмитриев, Ю.Г. Запрудский, В.П. 

Казимирчук полагают, что сложность ситуации относится не столько к 

содержанию, сколько к юридической форме, и делают вывод, что осознание 

и исправление ошибок, если именно оно вызвало конфликт, может его 

прекратить34. 

В ложном конфликте возможны четыре основные ситуации35: 

а) сторона полагает, что находится с определенным лицом в 

правоотношениях, но на самом деле этого нет (арендатор нежилого 

помещения не знает, что собственник строения продал его другому); 

б) обратный вариант: сторона не осознает, что находится в 

правоотношениях с другой стороной (при открытии наследства один из 

наследников не подозревает о существовании других); 

в) сторона полагает, что противник действует незаконно, в то время как 

действия другой стороны правомерны (истребование имущества из чужого 

незаконного владения); 

г) обратный вариант: сторона полагает, что противник действует 

правомерно. 

Ложность ситуации здесь относится не столько к ее содержанию, 

сколько к юридической форме. На этой основе вполне возможен конфликт. 

Как уже было отмечено, сторонами юридического конфликта являются 

физические и юридические лица. Конфликт между юридическими лицами 

обязательно приобретает юридический характер, так как между ними 

изначально складываются правовые отношения и разрешается такой 

конфликт преимущественно юридическим путем. Конфликт, происходящий 

между физическими лицами, может и не носить юридического характера. 

Однако, обладая юридическими правами и имея правовую ответственность, 
                                                 
34 См.: Конфликты в современной России. Проблемы анализа и регулирования / Под ред. 
Е.И. Степанова. - М., 1999. С. 177 –178. 
35 Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н. Кудрявцева. - М., 1995. С. 37-38. 
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граждане, как правило, соизмеряют собственные поступки с нормами права, 

а следовательно, в ходе конфликта возможна юридизация отношений и 

переход участников в положение истца, ответчика, потерпевшего, 

обвиняемого или свидетеля. В некоторых случаях юридический аспект 

конфликта остается выборочным, т. е. касается не всех, а лишь отдельных его 

участников. Например, в случае массовых беспорядков юридические 

отношения возникают, согласно ст. 212 Уголовного кодекса Российской 

Федерации36, не со всей толпой, а лишь с организаторами и активными 

участниками событий. 

Исходя из занимаемой участниками позиции в конфликте выделяют 

три группы субъектов: 

1) непосредственные участники (например, правонарушитель); 

2) принимающие косвенное участие (подстрекатели, пособники, 

организаторы конфликта); 

3) третьи лица (посредники). Они заинтересованы в разрешении 

конфликта. 

В юридическом конфликте важную роль играют судьи, присяжные 

заседатели. В отличие от посредничества решение суда имеет обязывающую 

силу. Наличие третьей стороны является существенной чертой юридического 

конфликта. 

Инцидент - самая драматичная составляющая конфликта, которая 

может наступить в том случае, когда одна из сторон (реже две или 

несколько) инициирует активные действия против оппонента. В 

юридическом конфликте это может быть факт подачи иска или выдача 

ордера на арест. 

                                                 
36 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (с 
изменениями от 27 мая, 25 июня 1998 года, 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 года, 9, 
20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 года, 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 
24, 25 июля, 31 октября 2002 года, 11 марта, 8 апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 года, 21, 
26 июля, 28 декабря 2004 года, 21 июля, 19 декабря 2005 г., 5 января, 27 июля, 4, 30 
декабря 2006 года, 9 апреля, 10 мая, 24 июля, 4 ноября, 1, 6 декабря 2007 года, 14 февраля, 
8 апреля, 13 мая, 22 июля 2008 года). – М.: Издательская группа Юрайт-Издат, 2008. 
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«Спусковым механизмом» инцидента считается какой-либо повод или 

провокация как организованный повод37. Поводом инцидента в правовом 

конфликте может стать возникновение юридически значимой ситуации. 

Например, когда в колонны мирных демонстрантов внедряется провокатор, 

инициирующий потасовку, то у властей возникает повод для их разгона. 

Социальный конфликт, развиваясь, проходит ряд стадий от зарождения 

до угасания (разрешения). На любой из стадий может возникнуть 

юридически значимая ситуация, превращающая социальный конфликт в 

правовой. Иногда конфликт с момента зарождения носит юридический 

характер. Это происходит тогда, когда стороны связаны правовыми 

отношениями и взаимодействие между ними протекает в области первичных 

правовых явлений. Однако чаще юридическая форма конфликта 

приобретается в ходе его развития. 

Динамика юридических конфликтов в целом повторяет этапы развития 

социальных конфликтов. В.Н. Кудрявцев определяет следующие 

классические стадии смешанных и переходных конфликтов38: 

1) появление у одной или обеих сторон мотивов юридического 

характера (например, решение одного из супругов в ходе семейной ссоры 

подать заявление о расторжении брака); 

2) возникновение правовых отношений между сторонами, 

находящимися в конфликте (в приведенном выше примере они возникли 

после подачи заявления в суд); 

3) развитие (изменение, прекращение) правовых отношений в связи с 

рассмотрением дела юридической инстанцией; 

4) издание правового (правоприменительного) акта, завершающего 

конфликт (например, вынесение судом решения о разводе). 

Это наиболее простая схема динамики юридического конфликта, на 

практике же последовательность стадий может быть иной, некоторые стадии  

                                                 
37 Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н. Кудрявцева. - М., 1995. С. 37-38. 
38 Там же. С. 39. 
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вообще могут отсутствовать. 

Динамика юридического конфликта, когда в нем участвуют 

государственные правоприменительные (правоохранительные) органы, 

всегда направлена на завершение конфликта в рамках закона и в 

соответствии с ним, примером могут служить семейные, некоторые трудовые 

и гражданско-правовые споры. 

В случаях с уголовно-наказуемыми деяниями цель одна: наказать 

виновного путем насильственного вмешательства в конфликт с целью его 

прекращения. При этом насильственные, принудительные меры 

сопровождают юридический конфликт на всем протяжении его развития 

(оперативные меры по задержанию преступника, избранные меры 

пресечения и другие принудительные действия (привод, 

освидетельствование, обыск); применение меры наказания, назначаемой 

судом). 

Таким образом, юридический конфликт нельзя рассматривать как 

мирное течение событий по меньшей мере с двух точек зрения: 

напряженность, а часто и насилие имеют место во взаимоотношениях 

субъектов – конфликтующих сторон; то же, но с другим содержанием и 

направленностью происходит и в отношениях хотя бы одной стороны с 

органами власти. Все это превращает юридические конфликты в весьма 

острую форму борьбы их участников, хотя эта борьба и протекает в рамках 

закона. 

Стоит обратить внимание на специфику развития юридического 

конфликта в области политических или межнациональных взаимоотношений 

групп населения, партий, социальных слоев. Юридический элемент таких 

взаимоотношений возникает не сразу: он «оформляется» по мере 

институциализации отношений. Например, в межнациональном конфликте 

возникает тема самоопределения нации, идея создания собственного 

государственного образования, а затем провозглашения суверенитета, 

установления государственных границ, и т.п. Решить все эти вопросы 
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невозможно без принятия юридических актов, издания законных решений и 

распоряжений. Здесь и складывается юридический аспект конфликта, 

который затем в значительной мере движется по конституционным или 

другим «юридическим рельсам»39. 

Практика показывает, что юридическая оболочка может скрывать в 

себе многочисленные разнообразные несовпадения взглядов, разногласий, 

противоречий и иных конфликтных ситуаций. В связи с чем наблюдается 

такое явление, как возобновление или продолжение юридических 

конфликтов в той или иной форме. Подтверждение тому служит 

многократное рассмотрение гражданских, административных, уголовных и 

трудовых споров в судах (апелляционная, кассационная и надзорная 

инстанции). А что касается международных дел, то здесь наблюдаются 

многолетние, если не вековые, споры политического и юридического 

характера, возобновляющиеся подчас в разных условиях и с разными 

аргументами, но скрывающие под собой все то же противостояние сторон, 

несовместимость их интересов. 

                                                 
39 Лавров Ю.Б. Юридические конфликты: понятие, виды и особенности преодоления. – 
М., 2004. С. 17. 
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Виды юридических конфликтов 

 

Юридические конфликты классифицируются по различным 

основаниям. С точки зрения причин возникновения все конфликты можно 

разделить на объективные, т.е. вызванные внешними обстоятельствами, и 

субъективные, зависящие главным образом от особенностей характера и 

поведения их участников. 

В зависимости от сфер проявления конфликты можно разделить на 

экономические, политические, военные, культурные, межнациональные, 

бытовые и т.д. 

Можно выделить конфликты внутригосударственного и 

международного характера. Конфликты по отраслям права возможны 

практически в любой из отраслей права. Наиболее распространены 

конфликтные взаимоотношения, связанные с вопросами гражданского 

(наследственное право, право собственности на имущество и др.), трудового 

(восстановление на работе), семейного (расторжение брака, взыскание 

алиментов), финансового, налогового (взыскание обязательных платежей), 

административного (в области охраны собственности, охраны здоровья 

населения, на транспорте), конституционного права (защита основных прав и 

свобод человека). Наиболее опасны криминальные конфликты. Особую 

группу составляют конфликты, регулируемые нормами международного 

права. Могут быть конфликты и смешанного характера, которые подпадают 

под действие норм различных отраслей права, или трансформируются из 

социальных конфликтов в юридические40.  

В качестве примера смешанного конфликта может быть рассмотрен 

конфликт между супругами, возникший вследствие несовместимости их 

характеров и первоначально выступающий как конфликт социально-

психологический. Неразрешенность противоречий, обусловивших этот 
                                                 
40 Шапиев А. Юридический конфликт в сфере легитимации государственной власти в 
современной России. Теоретико-правовое исследование: Дис. канд. юрид. наук. – 
Махачкала, 2006. С. 56. 
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конфликт, может повлечь за собой развод и раздел имущества, выяснение 

прав на ребенка и т.п. Причем названные противоречия, в силу их ярко 

выраженной юридической значимости, трансформируют социальный 

конфликт в юридический.  

Также имеют место конфликты, связанные с действием и применением 

одновременно нескольких отраслей права. Например, конфликт, возникший 

на почве ревности и закончившийся нанесением тяжких телесных 

повреждений супругу (супруге), вовлекает в действие уголовное право 

(наказание) и семейное право (развод). Возможен также конфликт, 

одновременно относящийся к сфере административного и трудового права, 

семейного и административного, трудового и конституционного и др.  

По природе соответствующих правовых норм конфликты 

подразделяются на уполномочивающие, обязывающие, запрещающие. При 

уполномочивающей норме конфликт может возникнуть между 

уполномоченным субъектом и частным лицом (физическим или 

юридическим), чьи интересы нарушены или могут быть нарушены 

уполномоченным субъектом41. Примером служат конфликты, нередко 

возникающие между населением и местной администрацией из-за отведения 

под дачи или иные сооружения земельных участков, традиционно 

используемых жителями для сенокоса, выпаса скота, сбора грибов и т.п. 

При нарушении обязывающей нормы возможен конфликт между 

обязанным лицом и государством (представителем государственного органа). 

В этом случае не только гражданин обязан соблюдать соответствующую 

норму, но и государственный служащий должен требовать ее выполнения. 

Например, если милиционер, не желая вступать в конфликт с водителем 

транспортного средства, просто отпустит его, он автоматически вступит в 

другой конфликт - с государством. 

Нарушение запрещающих норм ведет к конфликту государства с 

физическим или юридическим лицом, допустившим его (конфликт 
                                                 
41 Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н. Кудрявцева. - М., 1995. С. 91. 
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браконьеров с инспекцией рыбоохраны). 

По системе государственных правоприменительных или 

правоохранительных органов, т.е. связанных с работой соответствующих 

государственных органов выделяют судебный конфликт; конфликт по 

поводу работы органов прокуратуры, милиции, судов и т.п. Деятельность 

правоприменительных и правоохранительных органов сложна и не 

исключает случаев бюрократизма, некомпетентности и недобросовестности 

служащих42. 

Судебный процесс по своей конструкции содержит значительный 

элемент состязательности, а, следовательно, является по природе 

конфликтогенным. Однако когда добавляется некомпетентность и взаимное 

недоверие сторон, то протекание процесса оказывается еще более острым, 

напряженным. 

Большая загруженность следователей и судей, постоянный дефицит 

времени также не способствуют качественной работе. Если в других видах 

труда напряженность возникает только в «аварийных ситуациях» (перед 

пуском новой конвейерной линии на заводе; в конце отчетного периода в 

бухгалтерии и т.п.), то в деятельности сотрудников ОВД подобная 

обстановка постоянна и считается общепринятой. В этом еще один фактор 

конфликтности. Следует учитывать также, что деятельность 

характеризуемых институтов связана с пресечением нарушений законов 

гражданами и юридическими лицами, что в свою очередь еще более 

конфликтогенно.  

По противоречивости самого права существуют нормативно-правовые 

конфликты. Одни нормы права могут не соответствовать другим нормам 

права, что наиболее характерно для нестабильного общества, меняющего 

правовую систему в целом. Однако и в относительно благополучных 

обществах в силу сложности социальных отношений неизбежны правовые  

                                                 
42 Кожевников В.В. Проблемы профессионализма сотрудников органов внутренних дел // 
Социологические исследования. 2001. № 9. С. 56. 
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коллизии между правовыми актами43. 

По указанному основанию можно выделить конфликты, порожденные 

а) противоречиями между двумя или несколькими нормативными 

актами. Так, активное нормотворчество в России последних лет на 

федеральном и региональном уровнях привело к несоответствию 

конституций республик и уставов краев, областей положениям Конституции 

Российской Федерации, что в свою очередь вызвало многочисленные 

конфликты. Конфликтогенно также противоречие между законами и 

подзаконными актами; 

б) противоречиями между нормами права и правоприменительной 

практикой; 

в) противоречиями между двумя или несколькими 

правоприменительными актами; 

г) различием в понимании правовых норм. «Термин «толкование» 

(interpretatio) многозначен. Под толкованием (истолкованием) зачастую 

понимается любой познавательный процесс, направленный на объяснение 

явлений природы или общественных явлений. В более узком смысле слова 

под толкованием понимаются объяснения выражений, формул, символов, т.е. 

знаков естественного или искусственного языка. 

Толкование правовой нормы представляет собой сложное явление 

интеллектуально-волевого характера, направленное на познание и 

объяснение смысла права в целях его наиболее правильной реализации»44. 

Известно, что возможно неоднозначное толкование некоторых норм 

права. Люди склонны интерпретировать формулировки юридических актов 

таким образом, чтобы меньше всего пострадали их интересы. Когда интересы 

не совпадают и сталкиваются, возникает конфликт в области 

правопонимания. Например, Саратовская областная Дума приняла закон о 

свободной продаже и купле земли. На протест Государственной Думы РФ 

                                                 
43 Кудрявцев В.Н. Юридический конфликт // Государство и право. 1995. № 9. С. 10-11. 
44 Теория государства и права: Учебник / Под ред. Мелехина А.В. – М., 2005. С. 289. 
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саратовский губернатор заявил, что Конституция Республики узаконила в 

стране частную собственность на землю45. Таким образом, возникла 

конфликтная ситуация по поводу толкования статьи Конституции. 

Рассмотрим характерные особенности некоторых видов юридических 

конфликтов. Например, специфика политических конфликтов определяется 

не только объектом правового регулирования, но и особенностями их 

субъектов. Субъектами политического конфликта являются как отдельные 

индивиды, различные социальные группы, общности, так и их организации 

(политические партии, объединения, движения и т.д.). Объектом 

политических конфликтов выступают не только права и свободы отдельных 

людей, по и политические притязания и интересы целых социальных групп и 

общностей, в том числе политических партий и объединений. 

Причинами межнациональных конфликтов могут быть как 

территориальные споры, так и различные межнациональные разногласия, 

связанные с дискриминацией граждан по национальному признаку, 

массовыми нарушениями прав человека и национальных меньшинств. 

Межнациональные конфликты чаще всего имеют политический характер и 

нуждаются в урегулировании не только юридическими механизмами, но и 

политическими путями и средствами.  

Конфликты в сфере гражданских правоотношений в основном носят 

имущественный характер. Это - вещные правоотношения, связанные с 

обладанием имуществом (право собственности, право хозяйственного 

ведения, право оперативного управления), и обязательственные отношения, 

связанные с переходом имущественных благ от одного лица к другому. В 

некоторых случаях предметом гражданско-правового конфликта могут быть 

и нематериальные блага (честь, достоинство, доброе имя, деловая репутация, 

право авторства46). 

                                                 
45 Зеркин Д.П. Основы конфликтологии. – Ростов-на-Дону, 1998. С. 256. 
46 Гражданское право: Учебник. Том I / Под ред. О.Н. Садикова. – М.: Контракт: ИНФРА-
М, 2006. С. 18. 
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Субъектами этих споров выступают чаще всего физические и 

юридические лица.  

«Гражданско-правовой конфликт - это юридический конфликт в 

гражданско-правовой сфере. К нему применимы те признаки, которые 

присущи юридическому конфликту вообще. Представляется, что о 

гражданско-правовом конфликте следует говорить как о форме социального 

взаимодействия субъектов в гражданско-правовой сфере, складывающегося 

на почве противоречий, выражающегося в активном противостоянии сторон 

и сопряженном с противоправным поведением субъекта (субъектов) 

конфликта либо с правомерным, но объективно нарушающим чужой интерес, 

что прямо предусмотрено в законе. 

Признаки гражданско-правового конфликта фиксируются в 

гражданском законодательстве в виде возможных конфликтных ситуаций, 

проявляющихся в неправомерных действиях субъектов либо правомерных, 

но объективно нарушающих чужой интерес. Предусмотрены в гражданском 

законе и средства преодоления гражданско-правового конфликта»47. 

Гражданско-правовой конфликт, безусловно, возникает там, где имеет 

место нарушение одним субъектом интереса другого субъекта. Такое 

нарушение возможно лишь в том случае, если субъекты состоят в 

правоотношениях (относительных или абсолютных). В качестве средств 

преодоления такого конфликта законодатель закрепляет в законе приемы и 

средства охранительного характера (признание права, восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу их нарушения, присуждение к 

исполнению обязанности в натуре, возмещение убытков, взыскание 

неустойки, компенсацию морального вреда, отказ в охране права и т.д.). 

Таким образом, гражданско-правовой конфликт - это форма 

социального взаимодействия субъектов в гражданско-правовой сфере, 

                                                 
47 Параскевова С.А. Определение гражданско-правового конфликта // Гражданское право. 
2006. № 3. С. 24. 
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складывающегося на почве противоречий, выражающегося в активном 

противостоянии сторон и сопряженном с противоправным поведением 

субъекта (субъектов) конфликта, либо с правомерным, но объективно 

нарушающим чужой интерес, что прямо предусмотрено в законе. Признаки 

гражданско-правового конфликта фиксируются в гражданском 

законодательстве в виде возможных конфликтных ситуаций, 

характеризующихся указанным поведением субъектов. Гражданско-правовой 

конфликт юридизируется путем применения средств его преодоления, 

предусмотренных законом. 

Трудовой конфликт (индивидуальный или коллективный) представляет 

собой спор между работником (коллективом), с одной стороны, и 

работодателем (администрацией организации), с другой, по поводу 

применения законодательства о труде и связанных с ним трудовых 

правоотношений48. Субъектами трудового конфликта выступают работник 

или коллектив организации и работодатель в лице администрации.  

Ст. 381 Трудового кодекса Российской Федерации49 понимает под 

индивидуальным трудовым спором неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 

нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 

изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор между 

работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 

работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой 

                                                 
48 Вовк Ю. Конфликты в трудовых отношениях // Расчет. 2007. № 7. С. 18. 
49 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (с 
изменениями от 24, 25 июля 2002 года, 30 июня 2003 года, 27 апреля, 22 августа, 29 
декабря 2004 года, 9 мая 2005 года, 30 июня, 18, 30 декабря 2006 года, 20 апреля, 21 июля, 
1, 18 октября, 1 декабря 2007 года, 28 февраля, 22, 23 июля 2008 года) - М.: Издательская 
группа ЭКСПО, 2008. 
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договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого 

договора. 

Семейно-правовые конфликты имеют особую специфику, так как 

связаны с личной жизнью людей. Жизнь семьи связана не только с личными 

взаимоотношениями супругов, родителей и детей, родственников, но и с 

имущественными отношениями, возникающими между ними. И те и другие 

отношения могут приводить к конфликтам в семье50. Семейно-правовой 

конфликт можно определить как противоправное поведение супругов и 

других членов семьи в сфере семейных отношений (личных и 

имущественных) по поводу удовлетворения своих интересов. Мотивация 

поведения субъектов в семейных конфликтах может быть разной: нежелание 

супругов жить вместе, споры имущественного характера и т.д. Проблемы 

семейных конфликтов и семейного насилия широко обсуждаются в средствах 

массовой информации51. Семейные конфликты регулируются нормами 

Семейного кодекса Российской Федерации52. 

Уголовно-правовой (криминальный) конфликт характерен, во-первых, 

тем, что правовая природа криминального конфликта состоит в том, что 

данный конфликт связан с нарушением норм уголовного закона - Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Во-вторых, объектом криминального 

конфликта всегда выступают охраняемые уголовным правом общественные 

отношения (права и свободы человека и гражданина, государственная и 

общественная безопасность, общественный порядок и порядок управления, 

мир и безопасность человечества и т.д.). В-третьих, объективную сторону 

криминального конфликта составляют действие или бездействие субъекта 

этих отношений. В-четвертых, в криминальном конфликте выступают, с 
                                                 
50 Вишнякова А.В. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. Издание 
второе / Отв. ред. В.Б. Ляндрес. – М.: Контракт, 2007. С. 19. 
51 Абельцев С. Семейные конфликты и преступления // Российская юстиция. 2004. № 5. С. 
31. 
52 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (с 
изменениями от 15 ноября 1997 года, 27 июня 1998 года, 2 января 2000 года, 22 августа, 28 
декабря 2004 года, 3 июня, 18, 29 декабря 2006 года, 21 июля 2007 года, 24 апреля, 30 
июня 2008 года) // М.: Издательская группа Омега-Л, 2008.  
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одной стороны, лицо, совершившее преступное деяние, а с другой - лицо, чьи 

интересы нарушены (личность, организация, общество, государство). В-

пятых, субъективная сторона криминального конфликта состоит в том, что 

субъект осознает противоправность своего действия (бездействия). Мотивы 

криминального конфликта могут быть различны. Это такие негативные 

явления, как месть, ревность, неприязнь, жажда обогащения и т.д. Таким 

образом, криминальный конфликт можно определить как преступное 

поведение субъекта, предусмотренное уголовным законодательством.  

 Уголовно-правовой (криминальный) конфликт тесно связан с таким 

понятием как состав преступления, который рассматривается как 

совокупность частей или предметов, образующих какое-либо сложное целое. 

В теории уголовного права состав преступления понимается по-иному. «Как 

указывает, например, Я.М. Брайнин, «большинство определений состава 

преступления, даваемых отдельными авторами в советской науке уголовного 

права, характеризует его как совокупность установленных законами 

объективных и субъективных признаков, определяющих общественно 

опасное деяние как преступление». Под эту формулу подходят и определения 

понятия состава преступления последних лет»53. 

 Анализируя состав преступления, можно заметить, что он включает 

признаки, отличающие данное преступление, с одной стороны, от всех иных 

преступлений, а с другой - от сходных с ним непреступных деяний. 

Преобладающей является четырехчленная или четырехзвенная структура 

состава: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. 

Рассмотренная классификация юридических конфликтов, безусловно, 

не является исчерпывающей и может быть продолжена по иным основаниям. 

Анализируя виды юридических конфликтов, стоит отметить, что 

независимо от того, в какой области возникает конфликтная ситуация, ее 

финалом обязательно становится правовая форма разрешения. Юридический 

                                                 
53 Мальков В.П. Состав преступления в теории и законе // Государство и право. 1996. №7. 
С. 105. 
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конфликт является наиболее зрелой формой выяснения социальных 

разногласий в обществе и одновременно наиболее цивилизованной, 

поскольку основан на праве и законе. 

В связи с тем, что немаловажным аспектом любого юридического 

конфликта является поиск оптимальных путей его разрешения, 

представляется интересным раскрытие до- и юридическим способов 

разрешения конфликтов. Анализ литературы, посвященной рассматриваемой 

проблематике, позволяет сформулировать основные приемы преодоления 

юридических конфликтов.  
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Общая характеристика до – и юридических способов разрешения 

конфликтов 

 

По мнению Кудрявцева В.Н., всякий, в том числе и юридический, 

конфликт завершается либо гибелью одной или обеих сторон, либо он 

приостанавливается «до лучших времен», либо получает то или иное 

конструктивное разрешение54. В последнем случае исход конфликта 

взаимоприемлем для обеих сторон. 

Существует два вида механизма разрешения социального конфликта: 

а) разрешение конфликта самими участниками; 

б) вмешательство третьей стороны (как уже отмечалось, именно 

наличие третьей стороны является отличительной чертой юридического 

конфликта). Правовые нормы предписывают вовлечение в конфликт 

посредников, судей, других представителей правоприменительных 

(правоохранительных) органов, миротворческих сил и др. 

В отечественной литературе также к успешным предпосылкам 

разрешения конфликтов относят: диагностику противоборства, включая 

выяснение его причин, мотивов поведения сторон и т.д.; осуществление 

ситуационного и позиционного анализа (т.е. прояснение сложившейся 

ситуации и позиций сторон); прогнозирование хода и последствий конфликта 

(в том числе определение выгод и ущерба для каждой стороны в случае того 

или иного завершения конфликта). Полезно, чтобы все эти действия 

совершались не только третьей стороной (посредником, органом власти), но 

и самими субъектами, которые после проведенного анализа подойдут ближе 

к пониманию необходимости выработать общее решение.  

Прояснение сути конфликтной ситуации, ее объективное понимание, 

адекватное осознание участниками конфликта может послужить основой для 

выработки компромиссов, а также в некоторых случаях может вообще 

ликвидировать конфликт, если окажется, что восприятие ситуации сторонами 
                                                 
54 Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. - М., 1995. С. 235. 
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было искаженным. Чем точнее и жестче очерчен предмет разногласий, тем 

больше шансов, что конфликт будет эффективно разрешен.  

Рассматривая эти формы и средства разрешения конфликтов, И.А. 

Ильяева приводит следующий пример. Назрела забастовка на транспортном 

предприятии. При выяснении причин конфликта выяснилось, что работников 

предприятия никогда не спрашивали об их нуждах и интересах, их 

недовольство условиями труда загонялось вглубь. Достаточно было 

поговорить с людьми, внимательно их выслушать, и спокойствие было 

восстановлено55. По сути дела речь идет о рационализации интересов 

участников конфликта и снятии эмоционального возбуждения. Разумеется, в 

данном случае устранение непосредственных причин конфликта не должно 

ограничиваться разговорами, необходимы практические поступки, 

направленные на полное удовлетворение нужд работников.  

Использование упомянутых предпосылок разрешения конфликта 

приводит к механизмам его разрешения. Теория юридической 

конфликтологии знает несколько путей разрешения социального конфликта. 

«Так, конфликтующие стороны могут самостоятельно, либо путем 

подключения третьей стороны, попытаться выйти из состояния конфликта 

тремя способами: 1) насилие; 2) разъединение; 3) примирение», - поясняет 

А.В. Липницкий56. При использовании примирения «стороны должны 

проявить стремление к сотрудничеству и заявить свои позиции. Обычно - это 

нелегкий способ разрешения конфликта, причем заявляемые сторонами 

позиции должны быть позициями силы, а не слабости, - отмечает Ю.И. 

Гревцов. - Такой способ считается одним из оптимальных, он предполагает 

рассмотрение сторонами друг друга в качестве равных, точность 

информации, взаимное уважение»57.  

                                                 
55 Социальные конфликты. Выпуск № 1. – М., 1999. С.51. 
56 Липницкий А.В. Медиация как технология управления конфликтами // Вестник СПб. 
университет. Серия 6. 2000. Выпуск 1 (№ 6). С. 108. 
57 Гревцов Ю.И. Социология права. - СПб., 2001. С. 199. 
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Кроме того, конфликт может быть разрешен на разных стадиях. В 

некоторых случаях его развитие можно приостановить на ранних стадиях, 

когда стороны только вступили в противоборство и ощутили первые 

неудобства и потери. В иных случаях конфликт разрешается уже тогда, когда 

им причинен непоправимый ущерб (гибель людей, разрушение жилья, 

уничтожение имущества и т.п.).  

Распространенный путь разрешения конфликтов - вмешательство тех 

или иных миротворческих сил. Эти силы могут воздействовать как на саму 

конфликтную ситуацию (1), так и на обстоятельства, поддерживающие 

конфликт (2), а также на самих его участников (3). Одно из важнейших 

правил успешного разрешения конфликта – не противопоставление «правой» 

и «неправой» сторон, даже если они в действительности могут быть таким 

образом обозначены, а поиски такого разрешения, которое по возможности 

полностью или хотя бы частично удовлетворяло интересы обеих.  

Мы неоднократно отмечали, что основа конфликта - противоречия 

между интересами субъектов. Поэтому лучший и наиболее результативный 

путь разрешения конфликта - это устранение указанных противоречий. Этот 

путь, увы, не всегда доступен. К тому же следует учитывать различие типов 

противоречий (явные, скрытые, объектные, безобъектные), их уровни, 

особенности субъектов, а также объективные возможности, которыми 

располагают силы, стремящиеся к прекращению конфликта.  

«Если суммировать основные способы устранения противоречий, 

лежащих в основе конфликта, то ими могут быть следующие: 

устранение объекта конфликта;  

раздел объекта конфликта между сторонами;  

установление очередности или иных правил обоюдного использования 

объекта;  

компенсация одной из сторон за передачу объекта другой стороне;  

разведение сторон конфликта;  
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перенос отношений сторон в другую плоскость, предполагающую 

выявление у них общего интереса и др.»58.  

Разрешение конфликта – это, по сути дела, достижение соглашения по 

спорному вопросу между участниками. В принципе, и это мнение разделяют 

многие авторы, существует три главных вида такого соглашения59: 

1) соглашение в результате совпадения мнений сторон; 

2) соглашение в соответствии с законодательной или моральной волей 

внешней силы, 

3) соглашение, навязанное одной из противоборствующих сторон. 

Нетрудно видеть, что в первом и третьем случаях разрешение конфликта 

предполагает обоюдную активность соперников. Международная и 

внутриполитическая практика показывает, что в большинстве случаев 

процесс разрешения конфликта нельзя трактовать как одностороннее 

навязывание воли более сильного партнера более слабому. И это понятно, 

потому что, если решение навязано, оно долго не просуществует, конфликт в 

той или иной форме возобновится.  

Поэтому, строго говоря, силовое, в том числе военное, решение 

конфликта является большей частью иллюзорным. Проигрыш войны влечет 

реваншистские настроения и стремление к возврату утраченных интересов.  

Но как быть, если решения, удовлетворяющего обе стороны, найти не 

удается? Такая ситуация способна в некоторых случаях повлечь за собой 

изменение направленности конфликта. Это означает не только замену 

предмета и мотивов противостояния сторон, но иногда и замену самих 

участников. В судебной практике по гражданским и трудовым спорам 

подобная ситуация встречается не так уж редко.  

Нередко трудовые и гражданско-правовые споры перерастают в 

сутяжничество, склоки, которые тянутся годами. Давно уже нет предмета 
                                                 
58 Кузбагаров А. Причины возникновения юридического конфликта и примирение 
конфликтующих как способ их разрешения // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. 
№ 3. С. 31. 
59 Данакин Н.С., Дятченко Л.Я. Технология разрешения социальных конфликтов 
(спецкурс) // Социологические исследования. 1993.  № 9. С. 85. 
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конфликта, изменился и состав руководителей учреждения, принимавших 

спорное решение, а жалобщик все продолжает добиваться изменения 

ситуации в свою пользу, не обращая внимания на требования закона. Здесь 

происходит подмена мотивации, имеет место «сдвиг мотива на цель». Иначе 

говоря, конфликт деформируется, приобретая новые черты. 

Усилия лиц и групп, направленные на предотвращение конфликта, 

должны учитывать во всех случаях интересы не одной, а обеих сторон. Пусть 

не права одна сторона, а другая безгрешна. Но и у первой стороны есть свои 

интересы, и если их вообще игнорировать, то конфликт может временно 

затихать, но, не исчезнет. 

Специалистами-конфликтологами разработан ряд приемов мирного 

разрешения конфликта, в том числе выяснены необходимые для этого 

факторы. К ним относятся, в частности, следующие60:  

- институциональный: существование в обществе механизмов для 

проведения консультаций, переговоров и поиска взаимовыгодных решений, в 

том числе и механизмов в рамках законодательной, судебной и 

исполнительной власти;  

- консенсуальный: наличие согласия между конфликтующими 

сторонами по поводу того, что должно собою представлять приемлемое 

решение;  

- фактор кумулятивности: чем он меньше, тем выше вероятность 

мирного урегулирования. Иными словами, хорошо, когда конфликт не 

обрастает новыми проблемами и участниками;  

- фактор исторического опыта, в том числе примеров разрешения 

подобных конфликтов. Здесь важную роль могут сыграть старейшины и 

другие уважаемые лица;  

- фактор равновесия сил: если конфликтующие стороны 

приблизительно равны по возможностям принуждения, то они будут 

вынуждены искать пути к мирному решению конфликта;  
                                                 
60 Конфликтология / Под ред. А.С. Кармина. - СПб., 1999. С. 12. 
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- психологический: многое зависит от личностных особенностей тех, 

кто принимает решения во время конфликта.  

Не только в межнациональных, но и во многих других конфликтах 

может быть использован такой метод, как разведение сторон, их изоляция 

друг от друга. В бытовом конфликте это, например, расселение соседей, в 

семье - развод, в управлении - перевод конфликтующих сотрудников в 

разные отделы. В международной практике разведение сторон предполагает 

установление «коридора безопасности», введение миротворческих сил и т.п. 

Естественно, что разведение сторон может встретить сопротивление 

противоборствующих сил, но иногда, как показала международная практика, 

оно является единственно эффективным.  

Важно также воздействовать на идеологические и социально-

психологические элементы конфликта, в частности стараться развеять 

ложные представления и о другой конфликтующей стороне, о ее действиях и 

мотивах ее поведения. Такого искаженных представлений, предубеждений, 

ложной информации, слухов бывает обычно немало, а в межнациональных 

отношениях - особенно.  

Ввиду особой значимости рассмотрим более подробно указанные 

разновидности способов разрешения юридических конфликтов. 
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Переговоры как метод разрешения конфликтов 
 

Весь мир и Россия всегда при разрешении конфликта используют, 

прежде всего, переговоры как главный способ разрешения конфликта61. 

Из всех способов преодоления противоборства сторон переговоры 

между ними являются наиболее эффективными. Для так называемого 

переговорного типа взаимодействия характерно то, что стороны пытаются 

добиться хотя бы части желаемого, пойти на определенные компромиссы. 

Полагают, что процесс переговоров может быть начат при следующих 

условиях: 1) стороны, помимо противоречащих интересов, имеют и 

значимые общие интересы; 2) стороны считают возможным достижение 

определенного понимания или соглашения, которое для них более выгодно, 

чем другие альтернативы; 3) они вступают в дискуссию в поисках взаимно 

удовлетворяющего решения.  

На наш взгляд, готовность сторон идти на компромиссы или забота о 

получении другой стороной определенной выгоды не являются 

обязательными атрибутами переговоров. Ведь возможна и такая ситуация, 

при которой каждая из сторон выражает просьбу или выдвигает требование, 

не намереваясь идти на компромисс, а надеясь лишь на уступки другой 

стороны. Подчас сами переговоры могут привести к обострению отношений. 

Тем не менее отказываться от них ни в коем случае нецелесообразно.  

Существует большое количество определений, что же такое 

переговоры. Чаще всего переговоры определяются как процесс поиска 

соглашения между людьми, через согласование их интересов62. 

Успешность переговоров, как ни странно, зависит от того стиля, в 

котором они ведутся. Различают три стиля ведения переговоров: 

агрессивный, пассивный и с установкой на сотрудничество. При помощи 

                                                 
61 Интернет-конференция Советника Президента Российской Федерации В.Ф. Яковлева 
«Актуальные правовые вопросы в Российской Федерации на современном этапе». 2005. 18 
мая // http://www.garant.ru/ 
62 Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. 
Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 254. 
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сравнительных таблиц, которые приведены в книге Джейн Ходжсон 

«Переговоры на равных»63, рассмотрим каждый из перечисленных стилей и 

сравним их достоинства и недостатки. 

Агрессивный стиль ведения переговоров 
 ┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ 
 │       Положительный аспект          │      Отрицательный аспект       │ 
 ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ 
 │Вы добиваетесь своего.               │Вы  производите   неблагоприятное│ 
 │Вы укрепляете уверенность в себе.    │впечатление на партнера.         │ 
 │Люди стараются не спорить с Вами.    │Партнер отказывается впредь иметь│ 
 │Вас не критикуют.                    │дело с Вами.                     │ 
 │Вы заставляете считаться с собой.    │Вы  настраиваете   людей   против│ 
 │                                     │себя.                            │ 
 │                                     │Добившись  чего-то    сегодня, Вы│ 
 │                                     │рискуете    навсегда    испортить│ 
 │                                     │отношения с партнером.           │ 
 │                                     │Вы   провоцируете       других на│ 
 │                                     │ответную агрессивность.          │ 
 └─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘ 

Пассивный стиль ведения переговоров 
 ┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 
 │       Положительный аспект           │      Отрицательный аспект      │ 
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
 │Вас воспринимают как милого  человека,│Вас не воспринимают всерьез и  в│ 
 │с которым приятно иметь дело.         │следующий раз постараются выжать│ 
 │Уступая в чем-то сегодня,  Вы  сможете│из Вас еще больше.              │ 
 │отыграться завтра.                    │Вы теряете уверенность в себе.  │ 
 │Все решается очень быстро.            │Вы уступаете  по  всем  позициям│ 
 │                                      │без исключения.                 │ 
 └──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 

Переговоры с установкой на сотрудничество - это золотая середина 

между двумя приведенными стилями поведения. Ниже в таблице приведены 

различия между агрессивностью и установкой на сотрудничество. 
 ┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 
 │            Агрессивность             │  Установка на сотрудничество   │ 
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
 │Определение: намерение добиться  своей│Определение: намерение  добиться│ 
 │цели   любой   ценой,   не    учитывая│своего   с   учетом    интересов│ 
 │интересов другой стороны.             │других.                         │ 
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
 │Цель: только победа.                  │Цель:    поиск    компромиссного│ 
 │                                      │решения,    устраивающего    обе│ 
 │                                      │стороны.                        │ 
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
 │Поведение:  игнорирование   интересов,│Поведение:    учет    интересов,│ 
 │нужд и мнений  других  людей;  человек│потребностей  и  мнений   других│ 
 │говорит тоном, не терпящим возражений;│людей;  постоянный     интерес к│ 
 │идет напролом к поставленной цели.    │мнению других; желание  услышать│ 
 │Основной упор на собственное «Я».     │и  понять  точку  зрения  своего│ 
 │Громкий   голос,   резкая   интонация,│оппонента.                      │ 
 │острые вопросы, провоцирующие ответную│Терпеливое   обсуждение    общей│ 
 │резкость.                             │проблемы.                       │ 
 │Человек  не  дослушивает   до   конца,│Спокойный, доброжелательный тон,│ 

                                                 
63 Ходжсон Дж. Переговоры на равных. - Минск, 1998. С. 103-104. 
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 │постоянно перебивает партнера.        │отсутствие  агрессии  и   колких│ 
 │                                      │замечаний.                      │ 
 └──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 

Агрессивный стиль предполагает победу только одной стороны, 

переговоры с установкой на сотрудничество настраивают на поиск решения, 

которое может удовлетворить каждую из сторон, участвующих в 

переговорах. 

Если попробовать провести переговоры с установкой на 

сотрудничество, а потом сопоставить результаты этих переговоров с 

результатами переговоров, проводимых ранее, то можно заметить, что 

процесс переговоров не такой простой, как может показаться на первый 

взгляд. Казалось бы, чего проще - сесть за стол и договориться. Только 

результат может оказаться неутешительным, даже если и попытаться вести 

переговоры с установкой на сотрудничество. 

Для того чтобы успешно вести переговоры, надо знать, что в 

переговорах с установкой на сотрудничество выделяют восемь этапов, 

каждый из которых по-своему важен, а также техники ведения переговоров. 

Этапы ведения переговоров 
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 │                          Этапы переговоров:                           │ 
 │1. Подготовка к переговорам.                                           │ 
 │2. Заключение процедурных соглашений.                                  │ 
 │3. Выступление сторон.                                                 │ 
 │4. Прояснение интересов сторон.                                        │ 
 │5. Формулирование повестки дня.                                        │ 
 │6. Выдвижение и обсуждение предложений.                                │ 
 │7. Выбор решения.                                                      │ 
 │8. Завершение переговоров.                                             │ 
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Рассмотрим и прокомментируем каждый из них. 

1-й этап. Подготовка к переговорам. По существу, этот этап находится 

как бы за рамками переговоров, и поэтому психологами он нередко 

определяется как нулевой этап. Подготовка к предстоящим переговорам 

включает в себя решение следующих вопросов64. 

                                                 
64 См.: Fisher, Ury, Patton. Das Harvard-Konzept: sachgerecht verhandeln - erfolgreich 
verhandeln, 18. A., 1999. S. 37; Техника ведения переговоров нотариусами: практическое 
пособие / Отв. ред. Роберт Вальц (пер. с нем. С.С. Трушников)). – М.: Волтерс Клувер, 
2005. С. 28. 
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Определение места и времени проведения переговоров. Убедитесь, что 

стороны одинаково понимают, где и в какое время пройдут предстоящие 

переговоры. Например, фраза: «Договорились, встречаемся в понедельник в 

восемь, у меня». Эта фраза может быть понята участниками 

предварительных переговоров по-разному. Во-первых - в какой понедельник, 

в ближайший или через неделю. Чтобы стороны однозначно поняли 

информацию, содержащуюся в этой фразе, было бы логичнее сказать, что 

встреча состоится в понедельник, 19 декабря. Во-вторых - в восемь, что 

имелось в виду, восемь утра или восемь вечера. Чтобы устранить 

двусмысленность, стоило сказать, что встреча состоится в 20.00. В-третьих - 

где именно у меня? У меня в офисе, у меня дома, у меня на даче и т.п. Не 

лишним будет и указать адрес места предполагаемой встречи. С учетов всех 

указанных замечаний приведенная в качестве примера фраза должна была 

звучать следующим образом: «Договорились, встречаемся в ближайший 

понедельник, 19 декабря, в восемь утра, в моем офисе по адресу: ул. Садовая, 

д. 5, 20-й офис». 

Определение того, с кем предстоит вести переговоры, возможности и 

полномочия этого лица. Перед началом переговоров убедитесь, что человек, 

с которым предстоит вести переговоры, уполномочен принимать 

интересующее вас решение. Необходимо заранее узнать его имя, фамилию, 

отчество и должность. В противном случае, потратив массу времени и сил на 

переговоры, можете неожиданно для себя услышать, что все предложенное, 

безусловно, интересно, но, к сожалению, подобные решения принимает 

только президент компании и следует встретиться с ним, но в ближайшее 

время его не будет. Какой будет ваша реакция на подобное заявление? 

Формулирование своих интересы и определение желаемых результатов 

предстоящих переговоров. До начала переговоров определите, что хотите 

получить в результате переговоров (хотите заключить договор на 

юридическое обслуживание, добиться выполнения контрагентами условий 

заключенного договора и т.п.) и на сколько реально этого добиться. 
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Прогнозирование возможные целей и интересов второй стороны в 

предстоящих переговорах. 

Продумывание возможных вариантов хода переговоров. С чем вторая 

сторона согласится сразу? Что может вызвать ее неудовольствие? На что 

вторая сторона не согласится никогда и почему? 

Оценка своих сильных и слабых сторон. 

Выбор одежды, в которой вы пойдете на переговоры. Помните что 

пословица «Встречают по одежке...» действует во все времена и во многих 

странах. Представьте, что человек пришел устраиваться на работу в банк в 

шортах и пляжных шлепанцах. Какой будет реакция управляющего этого 

банка? Ваш внешний облик должен соответствовать обстановке, в которой 

будут проходить переговоры. 

Для обобщения всех перечисленных моментов в ходе подготовки 

полезно задать себе ряд вопросов, ответив на которые можно более четко 

представить картину предстоящих переговоров. Вот какие вопросы перед 

началом переговоров предлагает задать себе Джейн Ходжсон в своей книге 

«Переговоры на равных»65: 

1. Что я хочу? Каковы мои цели? 

2. Что будет в самом худшем случае, если я не сумею добиться 

поставленной цели? 

3. Являются ли переговоры единственным способом достижения моей 

цели? 

4. Почему я хочу именно этого? Что это даст мне? 

5. Позитивна ли моя цель? 

6. Чего и почему я категорически не хочу? 

7. Где допустимый предел? Где я должен остановиться и прекратить 

переговоры? 

8. На какие уступки я могу пойти? Что для меня важно? 

9. В чем мои сильные и слабые стороны? 
                                                 
65 Ходжсон Дж. Переговоры на равных. - Минск, 1998. С. 69-70. 
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10. Как продемонстрировать свою силу и не показать слабость? 

11. Что для меня будет хорошим результатом? 

12. Что будет удовлетворительным результатом? 

13. Что я расценю как приемлемый результат? 

14. Есть ли у меня полномочия вести с ними переговоры? 

15. Обладают ли они достаточными полномочиями для переговоров? 

16. Чего, по моему мнению, они хотят и почему? 

17. Что станет предметом их обсуждения? 

18. Каковы их сила, слабость, потенциальная стратегия? 

19. Насколько это важно для них? Что они потеряют, если соглашение 

не будет достигнуто? 

20. Как на данные переговоры могут повлиять любые предыдущие? 

21. Какое влияние на ход переговоров окажет окружающая обстановка? 

22. Какие ограничения с точки зрения законности или текущего 

момента следует принять в расчет? 

Зная, что предстоят переговоры, не стоит пренебрегать стадией 

подготовки к ним. Как правило, на подготовку к переговорам тратится до 

60% времени. 

Будет очень обидно, если переговоры сорвутся или не достигнут 

необходимого результата из-за того, что к ним плохо подготовились. 

Помните, что если переговоры были сорваны или провалились по вашей 

вине, то второго шанса разрешить спорную ситуацию у вас может не быть. 

Перед началом переговоров вспоминайте пословицу: «Если ты не готов к 

переговорам, то лучше их отложить». 

 2-й этап. Заключение процедурных соглашений. Начиная переговоры, 

определите совместно с другой стороной, какое время вы готовы уделить 

предстоящим переговорам. Если одна из сторон располагает временем, явно 

недостаточным для проведения предстоящих переговоров, то, может быть, 

следует отложить переговоры на более удобное время. Точно так же 

необходимо оговорить возможные перерывы в ходе переговоров (перерывы 
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на кофе, на корректирование своих позиций, на консультации со своими 

специалистами и т.п.) и возможную длительность этих перерывов. 

3-й этап. Выступления сторон. На этом этапе каждая из сторон, 

участвующих в переговорах, выступает с заявлением, в котором излагает 

свою позицию (что вы хотите и почему) и указывает приемлемые для нее 

пути решения спорных вопросов. Здесь не стоит забывать о том, что 

необходимо продолжать налаживать контакт с партнерами по переговорам. 

Этому будет способствовать доброжелательность и стремление найти 

решение, приемлемое и для второй стороны. 

4-й этап. Прояснение интересов. Постарайтесь выяснить, в чем 

заключается интерес партнера по переговорам. Совсем необязательно, что об 

этом интересе он заявит в своем выступлении. Интерес другой стороны, 

впрочем, как и собственный, может быть скрытым (продавец всегда хочет 

продать свой товар дороже, ему совсем необязательно сразу сообщать 

покупателю, что он вполне может уступить ему товар на несколько рублей 

дешевле). 

Под интересом будем понимать то, что важно, значимо и ценно. 

Интерес другой стороны можно выяснить, задавая вопросы. Если что-то 

неясно, не старайтесь думать за вашего партнера и объяснять себе за него, 

зачем он так поступает, что им движет. Может быть, стоит просто спросить 

об этом у него?! Все может оказаться значительно яснее и проще, чем вы 

думаете.  

Задавая вопросы, можно существенно облегчить жизнь себе и своему 

партнеру. Люди часто не говорят о каких-то вещах просто в силу того, что их 

об этом не спрашивают. «Мы настолько привыкли к тому, что постоянно 

обобщаем свою речь, умалчивая о многих подробностях и деталях, что даже 

сами не замечаем этого. Умолчание в разговорной речи - вещь такая же 

обычная, как и обобщение. Это таит в себе и некоторую опасность, так как 

дает возможность слушателю истолковать наши слова по-своему. Вот почему 

в ходе переговоров особенно важно, чтобы собеседники понимали друг друга 
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и при этом вкладывали в слова один и тот же смысл»66. Для того чтобы 

избежать всевозможных искажений и превратных толкований и 

используются вопросы. 

При прояснении интересов используются открытые и закрытые 

вопросы. Закрытые вопросы задаются тогда, когда необходим однозначный 

ответ и получение дополнительной информации не требуется. 

Открытые вопросы используются тогда, когда необходимо получить 

максимально полную информацию о чем-либо (Кто? Что? Зачем? Почему? 

Когда? Где? и т.д.). 

Стоит подчеркнуть, что умение задавать вопрос - это один из главных 

навыков юриста. Грамотно и своевременно заданный вопрос поможет: 

выяснить важные фактические обстоятельства; отвлечь внимание оппонента; 

выиграть время для обдумывания сложившейся ситуации, уточнить для себя 

позицию второй стороны; снять возможное напряжение и т.п. Именно с 

помощью вопросов можно убедиться, что не только правильно поняли 

собеседника, но и были поняты тоже правильно. 

5-й этап. Формулирование повестки дня. Этот этап имеет важное 

организационное значение. Стороны составляют список вопросов, по 

которым им необходимо прийти к соглашению в результате переговоров. В 

ходе переговоров возможна ситуация, когда один из вопросов повестки дня 

будет разбит сторонами на несколько небольших вопросов, для удобства 

обсуждения и принятия компромиссного решения. 

6-й этап. Выдвижение и обсуждение предложений. Стороны 

выдвигают свои предложения по достижению компромисса и обсуждают их 

приемлемость. 

7-й этап. Выбор решения и формулировка соглашения. На этом этапе 

ведения переговоров стороны из предложенных ими вариантов решения 

ситуации выбирают тот, который устраивает каждую из них. При выборе 

приемлемого для каждой стороны варианта, важно уделить серьезное 
                                                 
66 Ходжсон Дж. Переговоры на равных. - Минск, 1998. С. 198. 
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внимание такой технике ведения переговоров, как, «тест на реальность» 

принятого соглашения. В том случае если стороны заключили соглашение, 

которое не будет работать, то появляется большая вероятность 

возникновения постконфликта, последствия которого могут быть самыми 

негативными.  

При формулировании соглашения важно помнить о том, что люди 

видят и понимают одни и те же вещи по-разному. 

Соглашение необходимо составить таким образом, чтобы стороны 

однозначно толковали его положения, во избежание постконфликта. 

8-й этап. Завершение переговоров. По завершении переговоров 

поблагодарите своего партнера за совместную работу, за стремление прийти 

к компромиссу; проговорите первые шаги по выполнению достигнутого 

соглашения. Даже если переговоры по каким-либо причинам не привели к 

заключению соглашения, постарайтесь расстаться со своим партнером таким 

образом, чтобы всегда смогли вернуться за стол переговоров. Не получилось 

договориться в этой ситуации, получится в другой. 

Техники ведения переговоров - это психологические приемы ведения 

переговоров, которые обеспечивают успех переговоров и взаимопонимание 

сторон. К ним можно отнести67: 

Активное слушание включает в себя следующее: контакт глазами, 

обеспечение обратной связи, выспрашивание, поддакивание «Да-да», «Угу» 

(кивание головой). Используя эту технику, вы показываете, что внимательно 

следите за тем, что говорит ваш партнер, участвуете в беседе. Это поможет 

не терять контакт с партнером, но помните, что «активное слушание» должно 

быть искренним, иначе можете обидеть своего партнера, он может 

воспринять это как издевку «Дескать, говори, говори...». 

 Перефразирование, «эхотехника» - вы своими словами передаете 

услышанное от партнера. Эта техника позволяет убедиться, что вы правильно 

                                                 
67 Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. 
Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 258-260. 
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поняли слова своего партнера, с другой стороны, партнер уже из ваших уст 

услышит сказанное им самим и сможет в случае необходимости внести 

коррективы в переданную вам информацию, добавить необходимые детали. 

Если вы решили использовать при переговорах «эхотехнику», то фразы 

лучше начинать словами: «Если я вас правильно понял, то...», «Иными 

словами, вы считаете, что...» и т.п. 

Вентилирование эмоций - если атмосфера накалилась, дайте 

возможность вашему партнеру выговориться, сбросить накопившиеся 

эмоции, выявить все «больные вопросы», на минуту остановитесь и 

посмотрите, какие чувства переполняют вас и вашего партнера. Если вы 

заметили злость, волнение, раздражение, скажите, например: «Я сейчас очень 

волнуюсь и нервничаю! А вы?», «Я заметил, что вам неприятно говорить об 

этом...», «Мне кажется, что вам не нравится мое предложение». Открытое 

обсуждение чувств и эмоций сторон действует как «вентилятор», который 

проветривает душную, накаленную атмосферу взаимного недовольства, что 

дает возможность спокойного, разумного обсуждения проблемы. 

Выявление интересов - задавайте вопросы: Зачем? Почему? Для чего? 

и т.д.  

«Вне игры», или отделение проблемы от личности - во время 

переговоров может возникнуть ситуация, когда партнер по переговорам 

будет вызывать в вас чувство нервозности и раздражения. В этом случае 

важно не пойти на поводу у этих чувств и помнить, что первоочередной 

задачей является достижение соглашения по вопросу, вынесенному на 

переговоры; вы пришли сюда не обсуждать и исправлять особенности 

личности партнера, а решать общую проблему. Стоит только поддаться 

своим эмоциям, как переговоры моментально будут сорваны, причем 

последствия подобного срыва будут во сто крат хуже срыва переговоров из-

за недостаточной готовности к ним. 

Мозговой штурм - технику мозгового штурма удобно применять, когда 

предложения каждой из сторон по разрешению спорных моментов не 
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удовлетворяют ни одну из них. В этой ситуации сторонам стоит отвлечься от 

предлагаемых ими вариантов и совместно «набросать» другие, ранее не 

предлагавшиеся варианты. Эти варианты могут быть самыми 

фантастическими и нереальными на первый взгляд, важно каждый из 

предлагаемых вариантов записать и воздержаться от комментирования, по 

окончании поступления вариантов стороны детально рассматривают каждый 

из них и выбирают наиболее приемлемый. 

Тест на реальность - проверяйте, насколько реально выполнить то, что 

предлагаете вы или ваш партнер, задавайте вопросы, которые помогут 

рассмотреть заключенное соглашение или предполагаемое решение со всех 

сторон.  

Обратите внимание, что самую активную роль в этой технике играют 

все те же вопросы. 

Дробление проблемы - в случае, если переговоры складываются 

неудачно, постарайтесь разбить большую проблему на более мелкие, и, 

постепенно решая каждую из них, вы придете к решению главной. 

В заключение подчеркнем не только важность переговоров в качестве 

метода разрешения конфликта, но и существенную их ограниченность. С их 

помощью не всегда можно ослабить или снять объективные противоречия, 

которые лежат в основе любого конфликта. Однако они несомненно полезны 

там, где ранее разногласия были непреодолимы.  

Надо также принимать во внимание, что переговорный тип 

взаимодействия может перерасти в борьбу. Последнее может возникнуть 

благодаря тому обстоятельству, что через переговоры по частному поводу 

«преступают» более глубокие разногласия или более глубокие претензии 

одного из субъектов Предметом этой борьбы будут уже не разногласия, 

которые были предметом переговоров, как, например, в случае неудачи 

переговоров, а разногласия, прежде скрытые.  
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Медиация - как процесс достижения соглашения между сторонами 

конфликта 

 

Медиация (от англ. mediation - посредничество) или консиляция (от 

франц. concilier - примирять) - примирительные процедуры, получающие в 

последнее время все большее распространение в правоприменительной 

практике и направленные на разрешение правовых конфликтов в до- и 

внесудебном порядке68.  

Аллахвердова О.В. - директор Центра разрешения конфликтов, 

медиатор с большим практическим опытом проведения медиации и 

преподавания в этой области, указывает, что «для овладения навыками 

посредничества необходимо не просто освоение технологий медиации, но и 

навыков эффективной коммуникации», что дано не каждому. «Знать - еще не 

значит – уметь». Процедура переговоров при медиации – «это не борьба 

интеллектуалов, а диалог сторон по поиску совместного решения проблемы и 

согласования интересов»69. Выявление истинных интересов сторон и помощь 

в их согласовании - это и есть задача посредника, и сделать это отнюдь не 

просто70. 

Посредничество - это возможность более быстрого, а следовательно, и 

менее затратного разрешения конфликта, добровольное, а значит, более 

быстрое исполнение принятого сторонами соглашения71. 

Перечисленные преимущества разрешения споров с участием 

посредника привлекают внимание бизнеса к этому способу разрешения 

споров, создают ему популярность в среде деловых кругов, стремящихся как  
                                                 
68 Воропаев А.В., Смирнова И.Г., Исаев Ю.С. Внедрение инновационных технологий в 
порядок разрешения правовых конфликтов между пациентом и лечебным учреждением: 
постановка вопроса / Научные труды II Всероссийского съезда (Национального конгресса) 
по медицинскому праву. Россия, Москва, 13-15 апреля 2005 года // Справочно-правовая 
служба «Гарант». 
69 Аллахвердова О.В. Этапы развития медиации // Третейский суд. 2007. № 3. С. 148-149. 
70 Большова А.К. О примирительной процедуре с участием посредника // Журнал 
российского права. 2008. № 5. С. 34. 
71 Большова А.К. Как сохранить сторонам деловые отношения  // эж-ЮРИСТ. 2006. № 32. 
С. 15. 
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можно более скоро и с соблюдением своих интересов разрешить конфликт. 

Продвижение посредничества, пока «явочным порядком», началось и в 

России. В целях упорядочения этого движения, создания условия для его 

развития руководством Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации было принято решение о разработке проекта Федерального 

закона о посредничестве. Такой проект закона был разработан и передан на 

рассмотрение в Государственную Думу.  

С 8 по 11 октября 2007 года в Иерусалиме (Израиль) проходил VI 

Всемирный форум по медиации. Наиболее острые дискуссии развернулись 

вокруг вопросов о роли и возможностях медиации при разрешении 

конфликтов, об интеграции медиации в различные сферы человеческой 

деятельность, об использовании посредничества в решении не только 

политических, но и социальных, религиозных, межкультурных, семейных и 

других конфликтов72. 

Медиация - наиболее мягкая форма разрешения конфликта. Медиаторы 

ведут процесс выяснения всех обстоятельств. Медиатор не вправе ни судить, 

ни примирять, ни делать заключения, ни давать оценки, он не вправе 

принимать никакое решение, которое затрагивало бы разрешаемую 

проблему. В обязанности медиатора также не входит представление 

сторонам проектов решения их проблемы. Стороны в качестве экспертов 

должны ликвидировать конфликт сами в рамках их собственной позиции. В 

этом случае стороны конфликта сохраняют за собой высокую степень 

автономии. Решение проблемы предстает перед нами не как навязанная извне 

воля, а как результат собственной, в конечном счете совместной работы73. 

Потенциал медиации заключается в явлении причастности (вместо 

авторитарности). 

Процесс медиации активизирует интересы, находящиеся за правовыми  

                                                 
72 Медиация и право. Посредничество и примирение. 2007. № 4 (6). С. 8. 
73 См.: Петер Фар (и др.). Медиация в нотариальной практике (альтернативные способы 
разрешения конфликтов) / Отв. редакторы Катарина Грефин фон Шлиффен и Бернд 
Вегманн. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 8. 
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позициями. Специальные усилия в медиации направлены на выявление 

интересов, которые сначала осознаются субъектом как правовые притязания 

(претензии), иногда как искаженный интерес. Затем предпринимаются 

попытки достичь равновесия интересов. Задача медиации заключается в 

тщательном рассмотрении различных, иногда полностью противоположных 

миров встретившихся в конфликте людей. Затем в открытом обсуждении 

предъявленных ими позиций возможно сделать противостоящие стороны 

способными на контакт друг с другом и на обмен мнениями. Это 

предполагает освобождение от обязанности найти объективную истину. 

Медиация - форма осознанного соотнесения позиций, не исключающая ни 

конфронтации, ни консенсуса, ни всей гаммы отношений. Но одновременно 

медиация обнаруживает наличие разногласий, предполагает выявление их 

причин и тем самым определенную односторонность, ограниченность 

позиций каждого из участников ситуации. Это предпосылка осознанной 

компенсации субъектом ограниченности своего видения ситуации 

посредством интериоризации позиции другого, т.е. предпосылка 

формирования интегративной парадигмы. 

Медиация находит применение, прежде всего, при межкультурных 

различиях, особенно когда очевидна необходимость улучшения 

взаимопонимания. Целью медиации является преодоление взаимного 

недоверия. Решение этой проблемы посредством медиации может быть 

эффективнее, чем на уровне формального взаимодействия и официальных 

контактов74. 

Процесс медиации становится для сторон моделью ведения 

переговоров с позиции сотрудничества, т.е. моделью эффективного 

поведения с такой позиции, которая на самом деле никогда ранее не была 

возможна в рамках тоталитарного государства75.  

                                                 
74 Клечкин А.А. Теоретико-правовой аспект медиации правового конфликта // История 
государства и права. 2008. № 9. С. 37. 
75 Калдина М. Медиация как альтернативный способ разрешения коммерческих споров // 
Коллегия. 2005. №1 - 3. С. 52 – 53. 
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Традиционно во взаимоотношениях между представителем и 

доверителем выделяют следующие проблемные вопросы76: 

- вопрос доверия; 

- вопрос исполнения поручения; 

- вопрос гибкости представительства. 

В большинстве случаев представительства третьему лицу 

представляется довольно затруднительным установление подлинных 

мотивов действий представителя, поскольку они могут быть направлены на 

достижение не только целей доверителя, но и собственных целей. 

Контролируя ход переговоров, представитель в состоянии во вред интересам 

своего клиента злоупотребить его доверием. Проблемность доверительности 

взаимоотношений между представителем и доверителем состоит в том, что 

представитель, пользуясь полным доверием поручителя, может достичь 

благоприятного результата переговоров только на основе предоставленной 

ему свободы действий. Однако чем больше свободы предоставлено 

представителю, тем сложнее ему будет доказать доверителю, что найденное 

им решение есть взаимовыгодный, желаемый компромисс77. 

«Другую проблему представляет точное выполнение поручения 

доверителя. Если представитель лишен полномочий по заключению 

соглашения, исходя из внешних условий и общего хода переговоров, то, с 

одной стороны, ему легче аргументировать партнеру по переговорам 

неприемлемость того или иного предложения («у меня связаны руки»). С 

другой стороны, в такой ситуации под угрозой оказывается заключение 

самого соглашения, поскольку представитель лишен возможности 

маневрировать и на основе общих интересов достигнуть более выгодного 

компромисса (joint values). Проблема состоит в том, что представитель 

оказывается под двойным давлением: партнер по переговорам не согласен с 

вариантом, предлагаемым в соответствии с полномочиями и поручением; 
                                                 
76  Об этом см.: Mnookin, Susskind (Hrsg.), Negotiating on Behalf of Others, 1999. 
77 Техника ведения переговоров нотариусами: практическое пособие / Отв. ред. Роберт 
Вальц (пер. с нем. С.С. Трушников). – М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 47. 
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доверитель возлагает на представителя ответственность за любые отклонения 

от поручения. 

Соглашение, заключаемое представителем, всегда предполагает 

наличие согласия двух лиц - доверителя и партнера по переговорам. Для 

формирования четкой позиции на переговорах между представителем и 

доверителем должны существовать прочные взаимоотношения. Однако 

одновременно конкретные договоренности в рамках поручения препятствуют 

представителю гибко участвовать в переговорах и использовать взаимные 

интересы сторон для выработки оптимального решения. 

Наряду с указанными существует классическая проблема возможности 

злоупотребления представителем доверием клиента в собственных интересах 

(в американской литературе проблема обозначена как principal-agent-

problem). Причины злоупотребления доверием клиента заключаются в 

невозможности для доверителя структурно построить переговоры таким 

образом, чтобы его интересы полностью совпадали с интересами 

представителя. Кроме того, доверитель не контролирует действия 

представителя, поскольку именно через него передается основная 

информация о переговорах. Поэтому различие в интересах представителя и 

доверителя становится, в свою очередь, причиной конфликтов, связанных с 

информацией о переговорах и контролем за ними»78. 

Проблема злоупотреблений со стороны представителей основана, как 

было сказано выше, на наличии их собственных интересов. Представляется 

целесообразным изучить вопрос, в чем могут состоять такие интересы 

представителей. 

Один из основных интересов представителя состоит в возможности 

представить поручителю результат переговоров в качестве успеха. Для этого 

представитель должен в максимальной степени выполнить пожелания 

доверителя и достигнуть поставленных целей. Успех переговоров возможен 

                                                 
78 Техника ведения переговоров нотариусами: практическое пособие / Отв. ред. Роберт 
Вальц (пер. с нем. С.С. Трушников). – М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 48. 
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только в случае, если будет заключено какое-либо соглашение, однако 

преследование целей доверителя может поставить под угрозу заключение 

такого соглашения. Представитель, отдающий предпочтение жестким 

методам ведения переговоров для выполнения указаний поручителя, 

сокращает так называемую зону возможного компромисса (альтернативы, 

приемлемые для обеих сторон). Основная идея компромисса состоит в том, 

что переговоры являются управляемым процессом, который завершается 

мировым соглашением в тех случаях, когда найденный компромисс является 

для обеих сторон более привлекательным вариантом, чем неудача 

переговоров. Интересы сторон можно обозначить в форме окружностей. 

Если они пересекаются, то участники переговоров могут выбрать в зоне 

возможного компромисса (ЗВК) один из наиболее предпочтительных 

вариантов. Если окружности не пересекаются, стороны разделяет полоса, или 

зона невозможного компромисса (ЗНК). 

  
  Представитель может иметь скрытый интерес в отношении как 

продолжения спора, так и его урегулирования на переговорах. Продолжение 

спора может быть вызвано финансовой заинтересованностью представителя, 

поскольку его услуги будут оплачены в большем размере. Однако 

продолжение спора может оказаться для представителя столь же 

обременительным, если размер вознаграждения будет несопоставим с 

затраченными усилиями. 

Привлечение представителей для участия в переговорах бывает 

вызвано различными мотивами их участников. Поручение может касаться, 

например, предъявления требований в исковом порядке. В таких случаях 
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представитель инициирует возбуждение обязательных примирительных 

процедур, предшествующих судебному процессу. 

Однако представитель может быть использован и для тактических 

целей. Привлечение представителя в сугубо тактических целях влечет 

затягивание процесса переговоров и связанных с ними удостоверительных 

действий и потому с позиций нотариуса является нежелательным. В качестве 

примера можно привести вступление представителя в переговоры на их 

заключительной стадии, когда компромисс уже казался достигнутым. Уже 

само появление представителя ставит под вопрос достигнутый результат. 

Ссылаясь на поручение, представитель может инициировать новый раунд 

переговоров, указать на необходимость получения дополнительных 

полномочий. Очень часто подобная тактика используется на переговорах с 

участием супругов, из которых только один лично участвует в 

заключительной стадии переговоров. Ведущий переговоры может 

предупредить такие хитрости в форме предварительных договоренностей о 

компетенции и полномочиях представителей. В рамках договоренностей 

может быть также урегулирован вопрос о порядке действий в случае 

отсутствия у представителя необходимых полномочий. 

Тактическое использование в качестве представителя известного лица 

или привлечение поверенного, придерживающегося агрессивного стиля 

переговоров, для получения стороной стратегического преимущества должно 

нейтрализоваться нотариусом. Исполняя функции посредника, нотариус 

обязан одновременно защищать интересы слабой стороны. 

В связи с развитием в последние годы множества региональных 

конфликтов, в основном межнационального характера, большее внимание 

стало уделяться использованию посредников из так называемых 

миротворческих сил, в том числе войск Организации Объединенных Наций. 

Участники этих сил часто непосредственно включаются в конфликт. Еще раз 

заметим, что посредники, так же как и судьи, не являются 

противоборствующими сторонами конфликта и цели их, как правило, 
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диаметрально противоположны: не развивать, а остановить конфликт, 

разрешить противоречие по возможности ненасильственным путем.  

Медиация отличается от других видов урегулирования конфликтов по 

следующим критериям:  

1) Добровольность вынесения решения. Стороны самостоятельно 

достигают соглашения. При обращении в суд или в арбитраж решение 

выносится судьей (арбитром). 

2) Сроки урегулирования спора. При медиации это занимает, как 

правило, не более одного месяца. Рассмотрение дела в арбитраже 

(третейском суде) может занять несколько месяцев, а в суде иногда даже 

несколько лет. 

3) Конфиденциальность. Рассмотрение спора в порядке медиации 

проходит конфиденциально, что принято и в арбитраже. Рассмотрение спора 

в суде - публично. 

3) Цель процедуры. Медиация направлена на дружественное 

урегулирование спора, на достижение консенсуса, т.е. по принципу 

выигрыш-выигрыш. Рассмотрение конфликта в арбитраже или в суде в 

большинстве случаев не означает, что он исчерпан. Часто решение арбитража 

или суда не устраивает одну из сторон спора, чего можно избежать при 

медиации. 

Таким образом, медиация имеет свои преимущества, а именно: 

короткие сроки, сохранение сторонами хороших отношений, 

конфиденциальность. Эти факторы значительно снижают затраты на 

урегулирование конфликта или, по крайней мере, делают их более 

эффективными. 



 61

Консенсус: понятие и значение в юридической конфликтологии 

 

Консенсус может быть сформирован только в условиях демократии и 

является таким принципом разрешения конфликтов, который ориентирован 

на компромисс, а не на подчинение или тем более уничтожение 

противоборствующей стороны. Консенсус возможен там, где имеет место 

некая всеобъемлющая ценность, без которой никто не может существовать79. 

Термин «консенсус» прочно вошел в научный оборот. Многие 

исследователи считают его оптимальным способом разрешения всех 

конфликтов – от семейных до международных. Активно обсуждаются 

различные консенсуальные процедуры и механизмы. Однако четкое 

представление о том феномене, на достижение которого они направлены, 

имеется далеко не всегда.  

В литературе слово «консенсус» употребляется по меньшей мере в трех 

смыслах, юридическом, политическом и социологическом  

Политологи различают консенсус в «узком» смысле – как способ 

политического разрешения различных споров и конфликтов, и в «широком» 

общеполитическом, который иначе называется гражданским согласием. 

«Широкое» политическое понимание консенсуса тесно примыкает к 

социологическому, с позиции которого консенсус – это «согласие значимого 

большинства людей любого сообщества, относительно наиболее важных 

аспектов его социального порядка, выраженное в действиях»80. Среди 

юристов термином «консенсус» пользуются в основном специалисты в 

области международного права, рассматривая его как метод выработки и 

принятия международно-правовых актов81.  

                                                 
79 Варламова Н.В., Пахоленко Н.Б. Между единогласием и волей большинства. - М., 1997. 
С. 19. 
80 Современная западная социология. Словарь. - М., 1990. С. 134.  
81 См.: напр. Касьян Н. Ф. Консенсус в современных международных отношениях 
международно-правовые вопросы. - М., 1983. С. 7. 
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Современные словари определяют консенсус как «общее согласие по 

спорным вопросам»82, «мнение, которого придерживаются все или 

большинство, общее согласие, особенно во мнениях»83, «единогласие, 

согласие, особенно во мнениях, следовательно общее мнение»84, «общее 

согласие, преобладающее мнение»85. 

Как видно из приведенных определений, понимание консенсуса 

довольно противоречивое. Отсюда и различное толкование этого термина в 

специальной литературе. 

Суммируя различные точки зрения, можно выделить два 

основополагающих принципа консенсуса:  

• поддержка решения большинством (лучше квалифицированным) 

участвующих в его принятии;  

• отсутствие возражений против принятия решения со стороны хотя бы 

одного из участников.  

Консенсус - это не единогласие, так как полного совпадения позиций 

всех участников процесса принятия решения здесь не требуется. Консенсус 

предполагает отсутствие только прямых возражений и вполне допускает 

нейтральную позицию (воздержаться от голосования) и даже отдельные 

оговорки к решению (конечно, если они не подрывают саму основу 

достигнутого соглашения). Вместе с тем консенсус – это и не решение 

большинства, так как он несовместим с отрицательной позицией хотя бы 

одного из участников.  

Предложенное понимание консенсуса применимо не только к 

межгосударственным отношениям. Им удобно пользоваться и при анализе 

внутренних процессов. Причем всегда, когда речь идет о консенсусе как 

методе выработки и принятия решений (политических, законодательных, 

                                                 
82 Словарь иностранных слов. - М., 1988. С. 245. 
83 Webster's New World Dictionary Second College Edition N. Y., Clevelend, 1970. P. 302.  
84 Webster's New Twentieth Century Dictonary Second Edition Collins. World. 1975. P. 388.  
85 Webster's New Ensyclopedic International Dictionary of English Language. N.Y, 1974. P. 
216.  
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судебных), допустима прямая аналогия с международно-правовой 

трактовкой.  

Консенсус как метод принятия решений, прежде всего, подразделяется 

на юридический (когда консенсуальные методы и процедуры предусмотрены 

нормативными актами и порождают определенные правовые последствия) и 

неюридический (неформальные способы разрешения конфликтов). 

Юридический консенсус может быть обязательным (если допустимо только 

консенсуальное решение) и факультативным (если наряду с консенсуальным 

допускается и другой порядок принятия решения).  

Неформальные процедуры разнообразны («круглые столы», 

переговоры, посредничество и т.п.), часто они предшествуют принятию 

юридически значимого решения (необязательно консенсуального).  

Предложенную типологию не следует абсолютизировать. В 

определенных исследовательских или практических целях могут быть 

полезны и другие классификации.  

Как уже было отмечено, консенсус имманентен демократии, ибо она 

обеспечивает свободу членов политического сообщества, а только в условиях 

свободы и может сформироваться подлинное гражданское согласие. Более 

того, консенсус характеризует зрелые, развитые формы демократии. 

Истинная демократия всегда стремится к консенсусу.  

Одновременно демократия предполагает плюрализм - различные, 

порой несовместимые и конфликтующие политические, экономические, 

нравственные, философские, религиозные и другие идеи, ценности, 

предпочтения и целостные доктрины, разделяемые теми или иными 

социальными группами. Причем плюралистичность общества – не 

исторический реликт, который со временем может быть преодолен, 

напротив, по мере развития демократии она возрастает.  

История показала, что объединяющими ценностями между 

плюрализмом и консенсусом (назовем их базовыми основами консенсуса) 

могут быть национальные и религиозные ценности, права и свободы 
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личности. Национальные и религиозные ценности сами по себе далеко не 

всеобъемлющи. Они, по определению, исключают из «сферы консенсуса» 

некоторую часть населения, и основанный на них консенсус является, таким 

образом, лишь разновидностью демократии большинства.  

В обществе формируется консенсус относительно социально-

экономического и политико-правового устройства, признающего 

незыблемость прав, свобод, достоинства личности и обеспечивающего 

гарантии свободы, самостоятельности и собственности граждан и их 

объединений. 

Партии, соперничающие за голоса электората и предлагающие 

альтернативные программы и курсы, не подвергают сомнению ценности 

свободы, собственности, самостоятельности, достоинства человека, а также 

обеспечивающие их политико-правовые принципы и институты: народное 

представительство, разделение властей, господство права, независимость 

суда и т.п. Внутри этих рамок (и в соответствии с ними) признается право на 

оппозицию, на несогласие с проводимой политикой и на борьбу (опять-таки в 

указанных рамках) за ее изменение. Отсюда каждая из партий исходит из 

«законности» существования своих оппонентов, а следовательно, допускает 

возможность компромисса с ними. Исключение составляют крайне 

радикальные партии, но в стабильных демократиях существенного влияния 

на политическую жизнь они не оказывают.  

Таким образом, политический консенсус не означает полной 

бесконфликтности общественного развития. Ценности, составляющие 

базовые основы консенсуса, лишь очерчивают границы «конфликтного 

пространства» и определяют принципы, способы и средства, используемые 

для урегулирования возникающих столкновений. Общим принципом 

разрешения конфликтов в условиях консенсуальной демократии является 

ориентация на компромисс, а не на подчинение (тем более уничтожение) 

противоборствующей стороны.  

В общностях более низкого уровня (в отдельных организациях)  
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ценностные основы консенсуса определяются целями, для реализации 

которых организация создана (получение прибыли, приход к власти и т.п.). А 

в малых социальных группах, где осуществляется непосредственное 

межличностное общение (семья, дружеская компания), весьма существенна 

ценность самих отношений (родственных, товарищеских). Стремление 

сохранить их – действенный стимул к поиску компромиссов. Это 

обусловлено психологической природой человека, стремящегося обладать не 

только свободой от ограничений, препятствующих процессу его 

индивидуализации, но и высокой степенью связанности с другими людьми.  

Прежде чем права и свободы личности станут базовой основой 

общественного консенсуса, должна появиться сама личность, осознающая 

свои права и претендующая на свободу и достоинство. Ее формирует 

индустриальное общество, когда развиваются товарно-денежные отношения 

и право становится всеобщей мерой свободы и равенства. Все участники 

социального обмена признаются свободными и формально равными 

субъектами, реализующими и защищающими свои интересы. В процессе 

взаимодействия различные интересы согласовываются и уравновешиваются.  

Так достигается общественный консенсус, складываются отношения 

социального партнерства. Однако данная модель реализуется лишь в том 

случае, если сталкивающиеся носители противоположных интересов 

обладают примерно одинаковой (сопоставимой) социальной силой (прежде 

всего экономической). Именно это «равновесие» заставляет их искать 

компромиссы и приходить к консенсусу. В противном случае более сильный 

субъект (социальная группа) реализует свой интерес за счет более слабого.  

В настоящее время в целом в обществе достигнут консенсус: те, кто в 

отношениях формального равенства находится в экономически более 

выгодном положении, не препятствуют государственному 

перераспределению национального дохода в интересах «социально слабых» 

до тех пор, пока такое регулирование не мешает действию рыночных 

механизмов, а те, кто находится в экономически менее выгодном положении, 
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не злоупотребляют требованиями социальной поддержки, понимая, что 

сверхсильное социальное государство, разрушающее рыночные и правовые 

регуляторы, вызовет протест большинства населения. Постиндустриальное 

общество находится как бы в состоянии динамического равновесия (по типу 

маятника) и постоянно колеблется между усилением социальных 

(государственно-распределительных) и правовых (рыночных) механизмов, не 

выходя из «поля общественного (консенсуса»и не слишком удаляясь от 

«точки равновесия» (оптимального регулирования)86.  

В принципе консенсус несомненно лучший способ принятия решений - 

хотя бы потому, что только так проблема может быть снята окончательно. 

Если же решение отражает только позицию большинства, в дальнейшем оно 

или потребует принудительного осуществления (что предполагает 

постоянную опасность его нарушения и пересмотра), или постепенно 

получит общее одобрение («скрытый консенсус»).  

Однако наряду с позитивными сторонами консенсуальный метод имеет 

и существенные издержки. Во-первых, необходимость многократных 

согласований позиций затягивает принятие решения. Во-вторых (и это более 

существенно), возникает опасность принятия неконкретных, расплывчатых 

решений – по ним проще достичь консенсуса. Таким образом, повышение 

степени согласованности решения может идти в ущерб его качеству.  

Даже в международном праве, где сдвиг в пользу консенсуального 

метода связан с уважением суверенитета государств и невозможностью 

принудительного исполнения решений, его применение довольно ограничено 

и небезусловно. Путем консенсуса решаются только «наиболее важные» 

вопросы. Обычно их определяет сама международная организация (или 

конференция), причем, как правило, делается оговорка, что данный принцип 

применяется лишь «насколько это возможно» (пока удается преодолевать 

возникающие разногласия). В качестве запасного варианта 

                                                 
86 Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство введение в теорию. - 
М., 1993. С. 4-11. 
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предусматривается обычный метод принятия решений большинством 

голосов. Исключительно на основе консенсуса работало, в частности, 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, неизменно 

соблюдается консенсуальная процедура в Совете Безопасности ООН.  

Внутри государства юридический консенсус менее необходим 

(возможно применение государственного принуждения) и встречает больше 

препятствий, особенно при отсутствии базовых основ для гражданского 

согласия. Поэтому законодательство, как правило, не содержит требований 

решать какие-либо вопросы исключительно консенсуальным методом. 

Юридический консенсус почти всегда носит факультативный характер, т.е. 

консенсуальная процедура рассматривается как предварительная стадия или 

альтернативный вариант принятия решения.  

Факультативный юридический консенсус применяется (хотя и в разной 

степени) практически во всех отраслях права.  

В конституционном праве принцип консенсуса воплощается двояко. 

Во-первых, реальная, стабильная, демократически принятая и реализуемая 

конституция отражает и институционно оформляет достигнутый в обществе 

консенсус относительно политико-правового и социально-экономического 

устройства государства. Конституцию можно рассматривать как современное 

и формализованное воплощение давней идеи политической философии – 

концепции общественного договора.  

«Общественно-договорный» характер конституции подчеркивает 

усложненный порядок ее принятия и изменения: квалифицированное 

большинство в парламенте, ратификация субъектами Федерации, 

референдум и т.п. Эти процедуры не являются строго консенсуальными, но 

приближены к ним.  

Так, например, по мнению Курячей М.М., социальная ценность 

референдума как способа достижения консенсуса в обществе с одной 

стороны и разрешения конфликтов во властных структурах крайне низка, 
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поскольку вокруг референдума возникает большое количество собственных 

конфликтов, еще более усугубляющих противоречия в обществе87. 

Во-вторых, конституция обычно предусматривает некоторые 

собственно консенсуальные процедуры, направленные на снятие 

противоречий и разрешение конфликтов между различными ветвями власти, 

государственными органами, субъектами Федерации. Так, согласно ч. 1 ст. 85 

Конституции Российской Федерации, Президент Российской Федерации 

может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В 

случае недостижения согласованного решения он вправе передать спор на 

рассмотрение соответствующего суда.  

В коллегиальных органах иногда проводится «мягкое рейтинговое 

голосование». Все участвующие в голосовании выражают свое отношение к 

каждому из поступивших предложений (к каждой из предложенных 

кандидатур). После сравнения всех рейтингов выбор должен пасть на тот 

вариант решения (кандидатуру), который получил больше преференций и не 

вызвал ничьих возражений. Однако в таком (строго консенсуальном) виде 

данная процедура практически не применяется. Обычно путем рейтингового 

голосования определяют два-три наиболее предпочтительных предложения 

(кандидатуры), выбор из которых осуществляется большинством голосов.  

Активно функционирует юридический консенсус в гражданском и 

гражданском процессуальном праве. Эти отрасли права основаны на 

принципе диспозитивности, который предоставляет сторонам 

правоотношений возможность самостоятельно определять характер и объем 

взаимных прав и обязанностей, урегулировать возникающие разногласия. 

Гражданские правоотношения, возникающие из договоров (а их 

                                                 
87 Курячая М.М. Право на референдум в системе публично-политических прав граждан 
Российской Федерации. Монография. – М.: МГУ, 2007. С. 24. 
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большинство), вообще сугубо консенсуальны. Причем здесь, как правило, 

действует обязательный консенсус, а факультативный является исключением 

(арбитражное разрешение преддоговорных споров).  

В гражданском процессе консенсус, напротив, факультативен: стороны 

вправе закончить спор мировым соглашением, но если оно не достигнуто, 

решение выносит суд.  

На факультативном консенсусе строится семейное право. Естественно, 

все семейные проблемы и конфликты должны разрешаться по взаимному 

согласию, и лишь когда это не получается, в действие вступают правовые 

нормы.  

Широко применяются консенсуальные процедуры для предотвращения 

и разрешения социально-трудовых конфликтов.  

Наконец, юридический консенсус известен даже уголовному процессу, 

правда, не нашему, а американскому. Господствующий в англосаксонском 

уголовном процессе принцип состязательности породил гипертрофированное 

значение признания обвиняемым своей вины. Наличие такого признания 

практически предрешает вынесение обвинительного приговора. И судьи 

всячески поощряют заключение так называемых сделок о признании – 

особого соглашения между обвинением и защитой, по которому обвинитель 

обязуется переквалифицировать деяние на менее тяжкий состав 

преступления, а обвиняемый – признать свою вину. При наличии признания 

вины вся дальнейшая судебная процедура существенно упрощается и, как 

правило, судья выносит приговор в соответствии с заключенной сделкой. 

Существенное значение имеет и то обстоятельство, что осуждение согласно 

«сделке о признании» не влечет за собой ряда негативных последствий, 

которые могут наступить в случае вынесения обвинительного приговора в 

порядке обычного судебного разбирательства (запрещение занимать 

определенные должности и др.). Поэтому неудивительно, что подавляющее 

большинство уголовных дел в США завершается «сделкой о признании». Вот 
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только принцип объективной истины при этом иногда страдает88. Этот 

пример еще раз показывает, что консенсус (как, впрочем, и любой другой 

метод) нельзя абсолютизировать.  

Прежде всего, для достижения консенсуса необходимо освободить 

предмет конфликта от сопутствующих «наслоений» – смежных (но не 

существенных) интересов сторон, их эмоциональных оценок и реакций. 

Здесь полезен временной разрыв между возникновением и разрешением 

конфликта (разумеется, когда это возможно). Так, переговоры о 

политическом урегулировании вооруженного столкновения, как правило, 

начинаются после прекращения огня и разведения воюющих сторон. 

Согласно ч. 2 ст. 22 Семейного кодекса Российской Федерации, при 

рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из 

супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению 

супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок 

для примирения в пределах трех месяцев. Даже если за это время супруги и 

не изменят своих намерений, они смогут более спокойно обсудить и 

самостоятельно решить вопросы о разделе имущества и воспитании детей.  

Любая консенсуальная процедура должна исключать абсолютное 

доминирование одной из сторон и обеспечивать использование объективных 

критериев оценки ситуации. Обычно для этого обращаются к услугам 

незаинтересованных лиц – посредника, арбитра, судьи. Однако надо иметь в 

виду, что строго консенсуальной процедура может считаться только в том 

случае, если рекомендации «третьих лиц» не носят обязательного характера, 

а лишь помогают участникам конфликта прийти к согласию. Наиболее же 

распространенный способ разрешения юридических конфликтов - судебный - 

не является консенсуальным.  

 

                                                 
88 Николайчук В.М. Уголовный процесс США. - М , 1981. С. 112. 
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Способы предупреждения конфликтов 

 

Предупреждение конфликта, конечно, гораздо более разумно и полезно 

со всех точек зрения, чем прекращение или разрешение конфликта, уже 

имеющего место. Поэтому на предупреждение конфликтов направлены 

значительные усилия общества и государства. В основном это связано с 

межгосударственными и криминальными конфликтами, угрожающими 

жизни, здоровью, имуществу граждан, общественным интересам и 

ценностям.  

Предупреждению межгосударственных конфликтов постоянно уделяют 

внимание такие органы мирового сообщества, как Совет Безопасности и 

Генеральная Ассамблея ООН89, а также региональные военно-политические 

организации.  

Нельзя не отметить, к сожалению, что эффективность предупреждения 

конфликтов во всех отмеченных направлениях невелика.  

Объясняется это главным образом тем, что проблема постороннего 

вмешательства в конфликт на его ранней, а тем более латентной стадии 

имеет препятствия. С одной стороны, такое вмешательство (а при раннем 

предупреждении – даже «предвмешательство») социально полезно, часто – 

необходимо и, во всяком случае, более продуктивно, чем, бесстрастное 

ожидание развязки. Достаточно вспомнить историю возникновения второй 

мировой войны, чтобы убедиться в справедливости этого вывода.  

Но, с другой стороны, конфликт нередко рассматривается (и не без 

основания) как частное дело сторон. С позиций гуманизма и 

невмешательства в чужие дела навязывать свое решение, а тем более 

принуждать стороны к согласию или определенному поведению неэтично, 

неправомерно или несвоевременно. Поэтому и получается, что 

вмешательство в конфликт (а предупреждение – одна из форм 
                                                 
89 Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 года) / 
ратифицирован СССР Указом Президиума ВС СССР от 20 августа 1945 года // Справочно-
правовая система «Гарант».  
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вмешательства) возможно только тогда, когда конфликт перерастает рамки 

личных (групповых) отношений и становится – по масштабам 

интенсивности, объекту и др. – общественно значимым событием, 

затрагивающим жизненные интересы других сторон.  

Предупреждение конфликта заключается в воздействии на его 

элементы: участников, мотивы их поведения, объекты, используемые силы и 

средства до того, как противостояние возникло. Поэтому, в зависимости от 

характера конфликта, предупредительная деятельность может быть весьма 

разнообразной. Остановимся на некоторых ее аспектах.  

Наиболее эффективной формой предупреждения конфликта является 

устранение его причин. Эта деятельность проявляется на разных уровнях.  

На общесоциальном уровне речь идет о выявлении и устранении 

крупных экономических, социальных и политических факторов, 

дезорганизующих общественную и государственную жизнь. Перекосы в 

экономике, резкий разрыв в уровне и качестве жизни больших групп и слоев 

населения, политическая неустроенность, неорганизованность и 

неэффективность системы управления – все это служит постоянным 

источником крупных и мелких, внутренних и внешних конфликтов. 

Предупреждение их предполагает последовательное проведение социальной, 

экономической, культурной политики в интересах всего общества, 

укрепление правопорядка и законности, повышение духовной культуры 

людей. Это – так называемое «общее предупреждение» любых социально 

негативных явлений в обществе, в том числе и конфликтных ситуаций. Для 

его планомерного осуществления нужна продуманная стратегия развития 

общества, пользующаяся массовой поддержкой населения.  

Существенное значение в профилактической работе принадлежит 

изменению ценностных ориентации населения в направлении повышения 

уважения к человеку, укрепления доверия к нему, борьбы с насилием, 

нетерпимостью к чужим мнениям. Терпимость, плюрализм мнений, 

гласность – относительно новые явления в нашем обществе, они еще не 
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вошли органически в его «плоть и кровь». Тем более актуальна настойчивая 

работа по преодолению отрицательных явлений, изживанию «субкультуры 

насилия», характерной для многих слоев населения, по уважению и защите 

прав человека, законных интересов личности.  

В целях общесоциального предупреждения конфликтов необходимо 

выявление и изучение многочисленных конфликтов, возникающих в 

общественной жизни, чему должно способствовать развитие 

конфликтологических исследований. Каждый конфликт на производстве, в 

быту, сфере досуга возникает по конкретным причинам и при определенных 

условиях. Это конкретное обычно отражает более общие проблемы и 

противоречия той или иной сферы жизни. Поэтому анализ и объяснение 

объективных причин возникновения наиболее распространенных случаев и 

последующее обобщение данных может сыграть важную роль в определении 

круга социальных проблем, нуждающихся в безотлагательном решении, – 

Экономических, политических, социальных. Психологические исследования, 

срез общественного мнения, массового настроения дают существенные 

результаты для определения направленности усилий социальных институтов 

и властных структур.  

В психологическом, индивидуальном плане устранение причин 

конфликта тесно связано с воздействием на мотивацию участников и 

предполагает выдвижение контрмотивов, которые заблокировали бы 

первоначальные агрессивные намерения конфликтующего участника. В 

начале книги мы привели пример, когда из-за спора о размерах огородного 

участка Иван Иванович решил отнять у соседа часть урожая помидоров. 

Жена отговорила его от этих действий. Она настоятельно подчеркивала 

недопустимость такого поступка, сравнивая его с воровством, стыдила мужа 

и упрекала в мелочности и склочности. Этого оказалось достаточно, чтобы 

конфликт угас, не начавшись.  

Особо важное значение имеет предупреждение межличностных 

криминальных конфликтов, сопряженных с насилием. Анализ мотивов 
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преступления в процессе расследования, являющийся, согласно требованиям 

уголовно-процессуального законодательства, обязательной стороной 

расследования, чаще всего ограничивается самым общим указанием на 

мотивы, обозначаемые в устаревших юридических категориях 

безотносительно к их подлинному психологическому содержанию. Нередко, 

как известно, утверждается о «беспричинности» совершаемых преступных 

действий. Это мнение характерно и для средств массовой информации, 

которые подменяют им свое неумение проанализировать ситуацию.  

Глубокий и компетентный анализ сути конфликтных ситуаций и 

мотивов поведения субъектов еще на ранних стадиях, пока разногласия не 

переросли в насилие, помог бы избежать многих оплошностей в работе 

правоохранительных органов. Как известно из практики развитых стран, 

предупреждение бытового насилия начинается с контроля за ситуациями, 

характеризующимися затяжными конфликтами. Иными словами, 

предупреждение криминальных конфликтов требует выделения в работе 

правоохранительных органов специальных функций.  

Прежде чем вступить в противоборство, будущие соперники находятся 

скорее всего в нейтральных взаимоотношениях, а возможно, и сотрудничают 

между собой (сослуживцы, соседи, члены семьи, общественные организации, 

государства). В таком случае весьма надежный путь предупреждения 

конфликта состоит в том, чтобы не разрушить имеющееся, пусть 

минимальное, сотрудничество, а укрепить его, поддержать и усилить. 

Конфликтологами разработан ряд методов поддержания и развития 

сотрудничества. К ним, в частности, можно отнести следующие методы90:  

а) согласие, состоящее в том, что возможного будущего противника 

вовлекают в дело. Так, например, поступил Президент Российской 

Федерации в 1993 году при подготовке нового проекта Конституции 

Российской Федерации. Созвав Конституционное совещание, он пригласил 

                                                 
90 Данакин Н.С., Дятченко Л.Я. Технология разрешения социальных конфликтов 
(спецкурс) // Социологические исследования. 1993.  № 9. С. 27. 
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участвовать в нем не только своих сторонников, но и вероятных 

противников, в том числе депутатов Верховного Совета РФ и представителей 

многих политических партий;  

б) практическая эмпатия, предполагающая «вхождение» в положение 

партнера, понимание его трудностей, выражение сочувствия ему и 

готовности помочь;  

в) сохранение репутации партнера, уважительное отношение к нему, 

хотя интересы обоих партнеров в данное время и расходятся;  

г) взаимное дополнение состоит в использовании таких черт партнера 

(будущего соперника), которыми не обладает первый субъект. Развивая и 

используя эти черты, можно укрепить взаимное уважение и сотрудничество и 

избежать конфликта;  

д) исключение социальной дискриминации означает недопущение 

подчеркивания различий между партнерами по сотрудничеству, какого-либо 

превосходства одного над другими (хотя оно, возможно, и имеется). «Даже 

если Вы делаете работу лучше других, не ведите себя, как победитель», – 

советует японский автор91;  

е) разделение заслуг. Общие заслуги, хотя большая их часть, допустим, 

принадлежит одному лицу, в тактических целях нужно разделить между 

всеми участниками той или иной работы. Этим достигается взаимное 

уважение и снимаются такие негативные эмоции, как зависть, чувство обиды 

и т.п.  

ж) психологическое настраивание довольно многообразно. В своих 

конкретных проявлениях оно может состоять, например, в своевременном 

информировании партнера о возможных или предстоящих переменах, 

обсуждении с ним последствий этого и т.д92. В нашей действительности 

государственные руководящие органы зачастую совершенно пренебрегают 

этим методом предупреждения конфликтов. Достаточно напомнить 
                                                 
91 Данакин Н.С., Дятченко Л.Я. Технология разрешения социальных конфликтов 
(спецкурс) // Социологические исследования. 1993.  № 9. С. 31. 
92 Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб., 2005. С. 16.  
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проведение в 1993 году денежной реформы (изъятие денег образца до 1992 

года), о котором население не только не было заранее (предупреждено, но, 

напротив, введено в заблуждение предыдущими обещаниями;  

з) психологическое «поглаживание». Речь идет о поддержании 

хорошего настроения, положительных эмоций по самым различным поводам, 

что снимает напряженность, вызывает чувство симпатии к партнеру и тем 

самым заметно затрудняет возникновение конфликтной ситуации.  

Названные методы поддержания и укрепления сотрудничества, 

конечно, не являются исчерпывающими. Все что может способствовать 

сохранению нормальных деловых отношений между людьми, укреплению их 

взаимного доверия и уважения, «работает» против конфликта, 

предупреждает его возникновение, а если уж он начался – способствует его 

скорейшему разрешению.  
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Институционализация конфликтов 
 

Для того чтобы не допустить конфликта, полезно укреплять 

позитивные отношения возможных его участников. Но не меньшую роль 

может сыграть и институционализация этих отношений, т.е. создание 

постоянных или временных форм отношений, в которых происходит 

взаимодействие сторон – таких форм, которые не ведут к конфликту, а 

приемлемы для общества и помогают решению спорного вопроса. Здесь - 

большое поле деятельности юридических, правоохранительных органов. 

Когда такие правовые и социальные институты существуют и действуют еще 

до возникновения конфликта, то они могут сыграть весьма позитивную роль. 

Не исключено и создание такого рода организаций в условиях уже 

имеющегося конфликта.  

В науке ставится вопрос о создании так называемой 

конфликтологической службы, которая выполняла бы экспертные и 

консультационные функции. «Основная ее задача должна состоять в том, 

чтобы на базе серьезного диагностического и прогностического анализа 

отслеживать зарождение и развертывание конфликтных процессов и в 

зависимости от их характера выдвигать обоснованные предложения по их 

локализации, рационализации и. регулированию»93.  

Заслуживает внимания и идея о создании этического кодекса 

конфликтолога. Предусматривая правила анализа, предупреждения и 

разрешения конфликта, а также поведение исследователя, такой документ 

мог бы сыграть важную профилактическую роль. С обоими названными 

предложениями хорошо сочетается идея развертывания 

конфликтологического обслуживания (образования). Конфликтология, как 

комплексная дисциплина, могла бы изучаться поначалу на таких 

факультетах, где преподаются социология, психология, право, политология.  

                                                 
93  Социальные конфликты. Выпуск 1. С. 110.  
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Важное значение в предупреждении конфликтов принадлежит 

общественным объединениям. По мнению Т. Гейгера, классы и социальные 

слои – носители противоположных интересов могут сформировать 

временную общность, члены которой будут придерживаться разных 

взглядов, но сходиться во мнении, что так или иначе спорный вопрос должен 

быть разрешен ими самими94. Иначе говоря, был бы создан некий «круглый 

стол» для обсуждения спорных проблем. При этом, считает указанный автор, 

борьбы как таковой уже не будет, ее подменит развитое переплетение 

общественных организаций.  

Надо отметить, что близкая к этому точка зрения, хотя и 

сформулированная совсем по-другому, настойчиво выражалась многими 

публицистами и политическими деятелями, в том числе М.С. Горбачевым, 

еще в 1991-1992 гг. Речь идет о призывах к общественному согласию и 

объединению всех сил и всех слоев общества в интересах возрождения 

России и успешного осуществления экономической реформы. Конечно, 

временное объединение тех или иных слоев населения или политических 

партий под популярным лозунгом возможно, но в современных условиях 

российской действительности эта задача пока представляется довольно 

утопичной.  

Возвратимся к проблеме институционализации отношений до и во 

время конфликта. Л. Козер считал, что сама социальная структура содержит 

гарантии единства внутригрупповых отношений перед лицом конфликта: это 

институционализация конфликта и определение степеней его допустимости. 

Социальные структуры отличаются друг от друга, в частности, 

дозволенными способами выражения антагонистических притязаний и 

уровнем терпимости в отношении конфликтных ситуаций95.  

Эта мысль несомненно правильна. Нельзя не отметить, что в 

тоталитарном обществе никакие конфликты не поощряются. Конфликты 

                                                 
94 См.: Социальный конфликт. Современные исследования. С. 16.  
95 Там же. С. 22-23.  
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индивида с государством влекут репрессии, с должностным лицом – 

разрешаются самими же чиновниками; бытовые конфликты становятся 

предметом разбирательства партийных и общественных организаций, а 

иногда и государства; видимые конфликты на национальной почве 

практически исключены.  

В демократическом обществе возрастает число конфликтных ситуаций, 

но зато используются старые и создаются разнообразные институты, 

предназначенные для их разрешения. Чаще используется право обжалования 

в суд незаконных действий должностных лиц и коллегиальных органов. 

Свобода слова и многопартийная система дают возможность открыто 

обсуждать политические конфликты на самом широком общественном 

уровне. Такая же возможность существует и для представительных органов 

власти. Практически отсутствуют репрессии по политическим мотивам. Все 

это, казалось бы, создает благоприятную почву для предупреждения многих 

конфликтов и их мирного разрешения.  

В действительности, однако, дело обстоит не совсем так. Создавая 

институты, направленные на предупреждение нежелательных форм 

противоборства, надо учитывать всю сложность этой проблемы. Л. Козер 

справедливо обратил внимание на то, что социальные системы могут сильно 

отличаться друг от друга уровнем толерантности и институционализации 

конфликтов; нет таких обществ, где любое антагонистическое требование 

могло бы проявиться беспрепятственно и незамедлительно96. Но в нашем 

обществе в 90-е годы некоторые лица и группы попытались достигнуть этого 

немыслимого положения, руководствуясь, видимо, тезисом Раскольникова: 

«Все дозволено». Война законов, суверенитет областей и районов, бессилие 

милиции и бездействие власти – все это привело не к институционализации, 

а к безудержному росту конфликтов.  

Любым «отдушинам», создаваемым для сохранения стабильности 

социальной структуры, а также применяемым санкциям свойственна 
                                                 
96 Социальный конфликт. Современные исследования. С. 25.  
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функциональная незавершенность, они способны дать обычно лишь 

частичный регулирующий эффект. Правоту этого соображения нетрудно 

видеть, если вспомнить о неудавшихся попытках путем издания указов 

обеспечить сдачу населением оружия или посредством введения 

чрезвычайного положения прекратить межнациональную борьбу. Создание 

институтов для разрешения конфликтов – дело долгое, трудное и 

неблагодарное. Но его надо делать, – конечно, с учетом региональных и 

национальных условий и обстоятельств нашего переходного исторического 

периода.  

И все же процесс институционализации содержит определенные 

потенциальные трудности преодоления конфликта. «Противоречивость 

процесса институциализации заключается в том, что организации, возникшие 

на волне конфликтных событий, могут приобретать свой более узкий 

интерес, отличный от интересов массы рядовых участников. В целом это 

осложняет конфликтную ситуацию, а иногда делает ее разрешение просто 

невозможным до тех пор, пока такие организации сохраняют свой авторитет 

и влияние»97. 

 

                                                 
97 Клечкин А.А. Теоретико-правовой аспект медиации правового конфликта // История 
государства и права. 2008. № 9. С. 39. 
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Нормативные механизмы 
 

Говоря об институционализации конфликта, необходимо особо 

подчеркнуть значение нормативного подхода к его регулированию. Нормы 

поведения можно в известном смысле также считать институционным 

образованием; во всяком случае, институты, как известно, без норм не 

действуют.  

Конфликт, как и всякое отношение между людьми, в той или иной 

степени также регулируется нормами общественного поведения. При этом 

действуют нормы различного рода и содержания: правовые, нравственные, 

религиозные, политические и т.д. Нормативное регулирование конфликтов, в 

отличие от временно действующих институтов, делает систему более 

стабильной, определяет долговременный порядок развития и разрешения 

конфликтов и тем самым является наиболее эффективным для развитых 

общественных систем.  

Разумеется, использование норм различной природы для 

урегулирования конфликтов имеет свои особенности, определяемые как 

природой норм, так и тем, что они действуют здесь в специфической 

обстановке, в процессе противоборства сторон. По-видимому, наибольшее 

значение при регулировании конфликтов имеют нравственные нормы 

поведения людей. И это естественно, поскольку почти любой конфликт, так 

или иначе, затрагивает нравственные представления: о добре и зле, 

правильном и неправильном поведении, чести и достоинстве, 

справедливости и порядочности, вознаграждении и наказании и т.п. 

Следовательно, здесь действуют нравственные нормы, в соответствии с 

которыми уже сам конфликт и его участники получают нравственные 

оценки. Трудность, однако, состоит в том, что эти оценки неоднозначны, а 

порой и весьма различны, даже противоположны. Как известно, 

нравственные нормы не являются общепринятыми и одинаковыми для 

разных классов, социальных слоев, групп и даже индивидуумов. Разумеется, 
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это не исключает общечеловеческой морали, но, во-первых, она 

распространяется лишь на ограниченный круг действий и отношений («не 

убий», «не укради» и т.п.), а во-вторых, даже и эти общечеловеческие 

ценности приемлемы далеко не всеми, а иначе не было бы и многих 

конфликтных ситуаций.  

В результате конфликт и его причины нередко расцениваются по-

разному не только его участниками, но и окружающими, что, в свою очередь, 

способно расширить его масштабы и вызвать новые конфликты. Самый 

наглядный пример - отношение населения некоторых регионов к 

межнациональным распрям, в которых часть жителей видит недопустимое 

нарушение прав человека и даже геноцид, а другая часть - законное 

утверждение своего национального достоинства и суверенитета.  

Нравственные нормы, в том числе и относящиеся к конфликтам, 

обычно нигде не записаны и вообще четко не сформулированы. Хотя, 

впрочем, в свое время существовал дуэльный кодекс, определявший 

основания и порядок вызова на поединок и правила его проведения. Базой 

такого кодекса были представления о дворянской чести и нравственности.  

К сожалению, обращение к нравственным нормам и представлениям в 

нашей практике встречается еще редко. Нельзя не согласиться с М.С. 

Айвазяном, отмечавшим, что при забастовках шахтеров упор делался, как 

правило, только на экономические факторы, но никто не обращался к 

моральным оценкам забастовки, подрывающей благосостояние всего 

общества98. А было бы полезно, и, вероятно, убедительно перевести спор в 

плоскость справедливости распределения ресурсов и нравственной оценки 

завышенных требований шахтеров по сравнению с уровнем жизни 

остального населения.  

Конфликтная ситуация может регулироваться религиозными нормами. 

Особенно характерно это для тех религий, где, подобно мусульманству, 

религиозные правила распространяются, помимо чисто церковных 
                                                 
98 Социологические исследования. 1991. № 1. С. 130.  
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отношений, на довольно широкую область гражданской жизни (брак, семья, 

обучение и др.). Конфликт может иметь и межрелигиозный характер 

(например, отношения между православными и католиками на Украине, 

исламистами и христианами в Средней Азии и Закавказье). Здесь 

регулирование конфликта существенно затрудняется и соблюдение самих по 

себе религиозных норм становится явно недостаточным.  

Важное значение для нормативной характеристики конфликтов имеют 

нормы права. В отличие от нравственных и религиозных правил, правовые 

нормы однозначны, они закреплены в законах и других актах и 

санкционированы государством. Из этого следует, что правовая оценка 

предпосылок и самого конфликта имеет официальный характер и не может 

быть изменена под давлением одной из сторон или под воздействием 

общественных настроений и пристрастий. В полной мере это относится и к 

конфликтам, подпадающим под действие норм международного права  

Упомянем далее о политических нормах, не имеющих юридического 

характера. Часто говорится о том, что тот или иной международный 

конфликт может или должен быть улажен мирными, политическими 

средствами. Имеются в виду переговоры, встречи глав государств, взаимные 

уступки и другие акции, в том числе и не оформляемые в юридическом 

(международно-правовом) порядке. Существуют, далее, нормы поведения 

политических партий, движений и других общественных организаций. К 

такого рода нормам относятся и устные договоренности между 

руководителями государств.  

Нормативный характер имеют и различного рода правила, 

вырабатываемые в общежитии для регулирования самого разного рода 

отношений. Не все из них можно отнести к нормам нравственности. 

Например, в спорте существуют правила проведения различных 

соревнований. Некоторые из соревнований, игр несомненно по форме близки 

к реальным конфликтам, являясь их своеобразными имитациями, 

искусственно создаваемыми и законно признанными (бокс, шахматы, футбол 
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и многие другие). Само участие в этих конфликтах представляет 

удовольствие для сторон (и болельщиков). Но правила их проведения 

должны строго соблюдаться. При этом будут предупреждены и подлинные - 

межличностные и групповые конфликты, которых в спорте немало.  

В США и многих других государствах широко распространено в целях 

предупреждения конфликтов включение в договоры, заключаемые между 

фирмами, а также и между частными лицами, специальных параграфов, 

предусматривающих поведение сторон при возникновении споров. Эти 

параграфы весьма детализированы. Сошлемся в качестве примера на 

рекомендацию Американской Ассоциации судей. Она считает, что при 

подготовке любого делового контракта в нем надо, по меньшей мере, 

предусмотреть99:  

• письменный обмен мнениями в случае возникновения разногласия (а 

не просто устные разговоры);  

• с самого начала разногласия - привлечение помощника или 

консультанта;  

• использование любых попыток примирения;  

• обеспечение достаточно высокого уровня лиц, ведущих переговоры;  

• установление нескольких этапов переговоров;  

• в случае неудачи переговоров – определение арбитра, а также 

судебного или иного порядка рассмотрения спора.  

Несомненно, что заблаговременная запись в контракте этих и других 

условий предупреждает спонтанный конфликт, удерживает стороны от 

непродуманных поступков.  
 

                                                 
99 Ткачев В. От Кодекса чести судьи к Кодексу судейской этики // Российская юстиция. 
2003. № 4. С. 28. 
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Юмор в конфликте 
 

Роль юмора в качестве способа предупреждения и ослабления 

конфликта является общепризнанной. В рамках модели межличностного 

взаимодействия юмору и смеху многими приписывается набор таких 

целительных средств, которому мог бы позавидовать любой фармацевт. 

Отсутствие эмпирических исследований в этой области отнюдь не 

опровергает эту точку зрения.  

Зигмунд Фрейд был одним из первых исследователей, рассмотревших 

юмор в качестве защитного средства. «Защитные процессы, – пишет он, – 

являются психическими коррелятами рефлекса бегства и преследуют цель: 

предупредить возникновение неудовольствия... Юмор может быть понят как 

высшая из этих защитных функций»100.  

Объясняя место шутки, каламбура в логике неврозов, Фрейд считал, 

что следующий за ними смех разряжает напряженность, созданную 

ограничениями со стороны социальных норм. Такая разрядка вызывает 

чувство удовлетворенности, хотя бы и временное, у участников конфликта и 

способствует разрешению проблем. «У всякого глупца хватает причин для 

уныния, и только мудрец разрывает смехом завесу бытия» (И. Бабель).  

На психологическом уровне конфликта утверждение о полезности 

юмора и смеха подтверждается жизненным опытом многих поколений. 

«Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от желания Вас 

повесить», – утверждал Бернард Шоу. Юмор и смех, как правило, ведут к 

сублимации конфликта. Разумеется, сублимация – не решение конфликта, 

поэтому риск его эскалации остается. Но острота ситуации несомненно 

ослабевает.  

Функция юмора также заключается в идентификации – процессе 

отождествления себя с другим человекам, труппой. Эмоциональная 

солидарность с другими способствует усвоению моделей социального 

                                                 
100 Фрейд 3. «Я» и «Оно». Книга 2. - Тбилиси, 1991. С. 400. 
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поведения, осуществляемого группой, принятию ее норм и ценностей. 

Шутки и остроты внутри группы обычно способствуют ее сплочению. При 

напряженности между отдельными людьми, принадлежащими к разным 

группам, а также между самими группами официальные (формальные) 

отношения могут быть изменены под воздействием юмора в ту или иную – 

большей частью положительную – сторону. Результатом может быть 

переосмысление сложившихся отношений, приводящее к созданию «моста» 

между соперничающими группами. Однако в условиях открытого конфликта 

стороны обычно страшатся юмора и сатирических интенций, видя в них для 

себя угрозу или оскорбление.  

Двойственную функцию играет юмор и смех в необходимой смене 

политических лидеров. Принижение их роли всегда было целью таких 

проявлений юмора, как политические карикатура, анекдот, сатира. Именно 

по этой причине в тоталитарных обществах на подобное творчество 

существует безусловный запрет, подкрепляемый даже уголовной 

ответственностью. В переходных или демократических обществах ситуация 

складывается иначе.  

Обычно на смену политикам, играющим на классовой или 

национальной нетерпимости, как правило, приходят лидеры согласия. Это 

происходит чаще всего на фазе «затихания» конфликта и процесс этот можно 

ускорять: смена политиков так же необходима, как и круговорот в природе. 

Старающегося удержаться у власти не стоит свергать, – как говорится, себе 

дороже, – достаточно изучить некоторые его черты, а заодно и «свиту 

короля». Обнаруженные при этом паранойя и нарциссизм, столь характерные 

для подобного рода лидеров, – излюбленная тема юмористов.  

Скрытый конфликт между лидером и массой может быть 

предупрежден или разрешен на ранних стадиях путем обычных процедур, 

главная из которых – свобода слова и печати. Параноидальные отклонения, 

столь характерные для большинства крупных лидеров, всякое уважающее 

себя демократическое общество может контролировать с достаточной  
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надежностью.  

Осмеяние какого-либо влиятельного лидера всегда являлось орудием 

оппозиции. Известный психолог А. Бэн, а затем и Е. Амбарцумов с 

достаточным основанием считают, что само принижение лидера порождается 

современным сочетанием двух противоположных тенденций – к 

персонализации власти и к усилению общественного мнения, когда рядовой 

гражданин говорит вслух то, что раньше не позволял себе и думать. 

«Особого вреда это не приносит, – пишет С.Н. Паркинсон, – и те, кто 

склонен к высокомерию, вынуждены смеяться над собой»101.  

Было бы неверным, конечно, оценивать юмор в качестве средства, 

исключительно смягчающего конфликт. Это заметно на этнических шутках, 

подчас обостряющих отношения; они встречаются в разных странах, но 

обычно имеют сходное содержание. А. Зидервельд считает, например, что 

они выражают: 1) воображаемую глупость осмеиваемой этнической группы; 

2) ее скупость; 3) ее сверхсексуальность, или, напротив, импотентность102.  

Некоторые исследователи считают наши шутки своеобразной реакцией 

на сближение и перемешивание этнических групп в индустриальных 

обществах. В этих обществах социальные, моральные и географические 

границы становятся не так заметными и этнические шутки, анекдоты 

призваны восстановить необходимую дистанцию, создав элементы контроля 

над национальным меньшинством (или большинством) населения. В бывшем 

СССР наиболее распространенными были анекдоты и остроты об армянах, 

чукчах, евреях; в США – о неграх, поляках, латино-американцах и др.  

Агрессивная напряженность такого рода юмора бывает не всегда 

очевидна. Многие анекдоты, в частности, оставляют возможность для 

различного рода их толкования. Более того, «межнациональные» шутки чаще 

всего перефразируются и используются национальными меньшинствами уже 

с новым, противоположным смыслом.  
                                                 
101 Паркинсон С.Н. Закон Паркинсона. - М., 1976 С. 18.  
102 Zijderveld А.С. The Sociology of Humor and Laughter//Cuirent Sociology 1983. Vol. 31 № 
3. P. 51. 



 88

Заканчивая размышления о двойственном характере влияния юмора на 

протекание конфликта, заметим, что на макроуровне он может выступать в 

качестве катализатора самого конфликта. При отсутствии эффективных 

социальных амортизаторов юмор может служить признаком дискомфорта в 

отдельных социальных группах. Кроме того, в конфликтующем обществе, 

переживающем период кризиса, государство особенно рьяно борется 

доступными ему средствами с тем юмором, который подрывает 

господствующую идеологию, высмеивает его лидеров. В этом также 

проявляется двойственность отношения к юмору и смеху как одному из 

средств предупреждения и разрешения конфликтов.  
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Конфликт в системе разделения властей и его особенности 
 

Краткая характеристика сущности и целевой направленности системы 

разделения властей позволяет выяснить некоторые особенности конфликтов, 

возникающих и разрешаемых на ее основе. Первая из них состоит в том, что 

в разрешении конфликтов всегда активно действующим субъектом являются 

государственные органы. Это происходит и в том случае, когда они не входят 

в число конфликтующих сторон, а выполняют функцию посредника или 

арбитра.  

Вторая особенность заключается в преимущественном использовании 

легальных средств разрешения конфликтов или в их последующей 

легитимации. В условиях разделения властей разрешение конфликтов 

осуществляется предпочтительно правовыми, а не силовыми средствами. Но 

даже в случае применения вооруженной силы, результат принуждения 

находит впоследствии юридическое закрепление с помощью принятия 

нормативных актов, изменения конституции, подписания общественных 

соглашений.  

Конфликты властей имеют, как правило, всеобъемлющий характер, 

затрагивают разнообразные социальные интересы. Поэтому и поиск согласия 

предполагает использование всего спектра способов широкой социальной 

поддержки. Этот фактор был использован в России, когда к выработке 

проекта новой конституции в рамках Конституционного совещания в течение 

1993 года привлекались самые широкие круги политиков, специалистов, 

предпринимателей, представителей регионов.  

Попытаемся определить, по каким направлениям институт разделения 

властей способствует разрешению конфликтов и достижению согласия.  

Отметим, прежде всего, преодоление разногласий между самими 

государственными институтами. В соответствии с принципом разделения 

властей законодательная, исполнительная и судебная власти наделены, 

согласно конституции, самостоятельной компетенцией и набором средств 
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социального управления. Однако реорганизация полномочий с помощью 

специфических, присущих лишь латентному государственному институту 

средств и методов осуществляется им не в изоляции, а в русле сложного, 

многофакторного процесса общественного развития. Важное значение при 

этом имеет социально-исторический фактор103.  

Существует ряд условий, которые способствуют развитию конфликта 

властей. Это, прежде всего, переходные состояния государственного 

развития, причиной которых является экономический, политический или 

военный кризисы. Другой причиной может выступать незрелость 

демократических начал в обществе и неразвитость политической системы, в 

особенности в период преодоления последствий тоталитаризма в обществе. 

Наконец, отсутствие или противоречивость конституционной и 

законодательной базы также является провоцирующим конфликты фактором. 

Названные обстоятельства по отдельности или в сочетании чреваты 

противостоянием социальных сил в обществе. А это неизбежно приводит к 

нарушению баланса властей. Совокупностью всех этих факторов 

характеризуются конфликты властей, возникающих в России и других 

государствах.  

Всегда ли разделение властей ведет к их конфликту или этого можно 

избежать? Естественно, путь бесконфликтного развития предпочтителен, 

поскольку столкновения государственных институтов между собой имеют 

весьма пагубные последствия. Поэтому главным способом сохранения 

стабильности в демократическом государстве является деятельность самих 

государственных органов по предупреждению конфликтных ситуаций.  

Выбор этого пути предполагает, прежде всего, осуществление 

государственными органами своей деятельности строго в рамках 

установленных предметов ведения и компетенции. Но выполнение этого 

требования предполагает решение нескольких задач. 
                                                 
103 Симонян Г.Р. Общие конституционные принципы устройства современного 
российского федеративного государства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. 
№ 3. С. 26. 
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Во-первых, своевременное получение и объективный анализ 

достоверной социальной информации об обстоятельствах, способных 

породить конфликт властей, своеобразный мониторинг взаимоотношений 

государственных органов между собой, а также государственных органов с 

другими институтами политической системы и гражданами.  

Отметим, что эта информационная задача решается в условиях 

демократического государства правовыми средствами. Таковыми являются 

закрепленные в Конституции и законодательстве функции взаимного 

контроля властей, а также специальные информационные полномочия 

государственных органов и должностных лиц.  

Во-вторых, осуществление государственными органами своей 

деятельности в условиях широкой публичности и информирования граждан, 

учета общественного мнения. Подобные средства позволяют готовить 

социальную поддержку готовящихся решений и одновременно отразить в 

них совокупность социальных интересов.  

В-третьих, взаимодействие властей на этапе подготовки правовых 

решений104. При подготовке концепций, проектов законов и других 

нормативно-правовых актов создаются совместные рабочие коллективы, в 

состав которых входят представители различных ветвей власти: депутаты, 

руководители и специалисты органов исполнительной власти, представители 

партий, общественных движений и организаций. Такой подход соответствует 

принципу взаимодействия общества и государства и позволяет обеспечить 

полноценный общественный диалог, в котором координируются позиции и 

действия властей по конкретному вопросу.  

Потребность во взаимодействии властей требует вырабатывать 

различные организационные формы сотрудничества.  

Судебная власть также не остается в стороне, когда речь идет о 

предотвращении конфликтов. Для этого у нее есть специальные полномочия, 

                                                 
104 Чумиков А.Н. Социально-политический конфликт. Теоретические и прикладные 
аспекты.- М., 1993. С. 131. 
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которые могут использоваться не только непосредственно при рассмотрении 

судом спора, но и на предварительных стадиях разрешения спорной 

ситуации.  

Предотвращению кризисных ситуаций способствует наличие 

специальных государственных органов или должностных лиц, призванных 

анализировать информацию о взаимоотношениях государства и гражданина 

в обществе. Обладая различным объемом компетенции и статусом, эти 

должностные лица имеют рычаги воздействия на законодательную, 

исполнительную и даже судебную власти, содействуя соблюдению 

государством прав человека, одновременно обобщая важную социальную 

информацию.  

Каковы же пути преодоления конфликтов властей? Как мы уже 

упомянули выше, первым по значимости способом является осуществление 

государственными органами своей властной деятельности в пределах их 

компетенции. Немалая часть противоречий, коллизий возникает, когда орган 

превышает пределы своей компетенции, присваивает полномочия других 

звеньев либо не использует свои собственные правомочия. Все эти случаи 

довольно распространены, причем зачастую выход за пределы своих 

полномочий сочетается с пассивностью, бездействием государственного 

органа в собственной сфере.  

В то же время принцип собственной компетенции не означает 

бесконтрольности осуществления органами государственной власти (а равно 

органами местного самоуправления) своих полномочий. Но данный контроль 

может осуществляться только в пределах и формах, установленных 

Конституцией и законом, причем главной из этих форм является судебный 

контроль, к которому могут прибегать как другие органы государственной 

власти, так и граждане105. 

Другим не менее важным средством является укрепление, развитие и  

                                                 
105 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. Л.В. Лазарева. – 
М.: ООО «Новая правовая культура», 2007. С. 132. 
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упорядочение правового статуса государственных органов и других 

институтов политической системы, включая партии, общественные 

организации и движения, местное самоуправление. Эта задача также 

решается постоянно, поскольку связана с необходимостью конкретизировать 

правомочия различных участников общественной деятельности, 

корректировать и развивать их взаимосвязь. 
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Конфликты в парламентской деятельности 

 

Системно-структурное положение парламента в государственном 

механизме связано с осуществлением им законодательной власти, но 

законодательная функция - отнюдь не единственная и даже не определяющая 

в деятельности этого органа законодательной (представительной) власти. 

Наряду с ней парламент реализует представительную, контрольную, 

институциональную и иные функции, и главное место среди них 

принадлежит представительной функции, которая и определяет сущность 

парламента как представительного органа, претворяющего в своей 

деятельности волю народа106. 

В соответствии со ст. 94 Конституции Российской Федерации 

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и 

Государственной Думы. 

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта 

Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного 

органов государственной власти. 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 

Парламент современного конституционного демократического 

государства можно рассматривать как высший представительный орган 

власти, вырабатывающий общую волю народа на основе согласования 

социальных интересов, в том числе противоборствующих, различных 

политических партий, иных объединений граждан, образующих депутатские 

фракции и группы, путем принятия единых решений в форме закона и иного 

акта в целях достижения общественного согласия. Точки зрения, взгляды, 

знания, наконец, интересы субъектов – а в парламентском процессе это 

                                                 
106 Кириченко П.Н. Парламент как орган представительной власти // Адвокат. 2002. № 8. 
С. 18. 
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политические партии, блоки, объединенные в депутатские фракции, группы, 

и отдельные депутаты – во время взаимодействия могут находиться в полном 

или частичном согласовании, но могут быть и в абсолютном противоречии. В 

этом случае их противоборство реализуется в когнитивном конфликте и 

может быть не связано с нарушением отношений между названными 

субъектами. Таким образом, с одной стороны, в парламентском процессе 

могут, и в идеале должны, участвовать стороны, не имеющие никаких 

принципиальных взаимных личностных или иных претензий. Однако, с 

другой стороны, анализ разнообразных конфликтов свидетельствует о том, 

что какие бы конкретные причины ни лежали в основе поведения 

противоборствующих сторон, в конечном счете они упираются в их 

интересы, которые в случае конфликта оказываются противоположными или 

несовместимыми.  

Конфликт интересов на парламентском уровне в конституционном 

демократическом обществе предполагает конкретных участников – 

политические партии и их блоки, иные объединения граждан, которые 

выражают свои социальные интересы через депутатские фракции, группы, 

отдельных депутатов. В этом случае возникает политико-правовая 

парламентская ситуация, характерная для стран с устоявшимися 

конституционными принципами демократии, а именно: взаимоотношение 

большинства и меньшинства, партии или блока, имеющих большинство 

депутатских мест в парламенте, и партий, находящихся в оппозиции. 

Конфликт в парламентах этих стран чаще всего происходит между 

парламентским большинством и депутатским меньшинством. Задача 

оппозиции в этой ситуации заключается в критике Правительства и 

поддерживающего его парламентского большинства, а также в конечном 

итоге – в представлении альтернативы по персональному составу 

Правительства и победы на выборах.  

Поскольку управление конфликтом предполагает деятельность, 

направленную на примирение противоборствующих интересов и выработку 
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общего согласованного решения, то логично поставить вопрос о носителях 

этих интересов. В связи с этим получается, что нужно способствовать 

легальному оформлению новых партий, блоков, их стабилизации. С одной 

стороны, они станут конфликтной силой по отношению к группам, 

представляющим другие интересы. Но, с другой стороны, как правильно 

отмечают исследователи, они также и являются посредническими 

структурами, которые выполняют функцию объединения индивидов в 

общество. Неорганизованные индивиды потенциально представляют собой 

более опасный источник поддержки для экстремистских сил левого или 

правого уклона, чем те, кто принадлежит организованным для конфликта 

группам. В любом случае задача состоит не в том, чтобы изолировать 

оппозиционеров от принятия решений, а напротив – приобщить их к власти, 

чтобы они ее получали законным путем.  

В настоящее время в России действует Федеральный закон от 11 июля 

2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»107, регулирующий порядок 

образования и действия политических партий. 

 Считая, что управление является одним из общих концептуальных 

подходов к конфликту, можно предположить, что в отношении конфликта на 

парламентском уровне может и должен быть применен преимущественно 

нормативный или морально-правовой подход. При таком условии конфликт 

решается при использовании набора правовых, моральных или этических 

норм. Результат будет зависеть от того, есть ли между субъектами 

парламентского процесса согласие относительно этих норм. То есть при 

условии, что правила принимаются всеми и речь идет лишь об их 

применении к конкретному случаю. Однако, если возникает разногласие и 

невозможно использовать консенсус, т.е. в конечном счете все нормы 

отвергаются как неподходящие для всех участников - субъектов 

парламентского процесса, то возникает необходимость их навязывания либо 

решения конфликта другим путем, желательно конституционным: в 
                                                 
107 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950. 
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демократическом государстве вступает в действие конституционная норма о 

роспуске парламента. В результате, при нормативном подходе, возможно 

решение конфликта путем компромисса или консенсуса, а также силой. Под 

силой следует понимать в данном случае роспуск парламента, т.е. правовой 

метод, а под компромиссом – ряд процедур, носящих согласительный 

характер и ведущих к консенсусу.  

В отношении конфликта, решаемого на уровне парламента, главным 

требованием можно считать его институализацию, связанную с нормативным 

подходом и воздействием нормы права на поведение его участников. Если 

неинституализированный конфликт характеризуется отсутствием принципов 

или правил и чаще всего представляет собой стихийный и не поддающийся 

контролю взрыв недовольства, то при институализированном конфликте 

диссонанс, несовместимость сторон выражаются в пределах установленных 

норм и правил. 

Поэтому в последнем случае появляется возможность предсказать 

поведение участников конфликта – партий, блоков, депутатских фракций, 

групп.  

В юридическом аспекте условиями институализации конфликта на 

парламентском уровне являются различного рода законодательные и 

нормативные акты, устанавливающие определенные нормы и правила, 

которые позволяют создать механизм разрешения конфликта либо сами 

составляют суть этого механизма.  

Процессуальный характер этих норм предполагает создание 

определенных парламентских процедур – правил организации и 

деятельности парламента, закрепленных в конституциях, регламентах, иных 

правовых актах.  

В соответствии с Конституцией РФ в законодательной процедуре 

парламента к спорным и конфликтным ситуациям относятся: отклонение 

Советом Федерации закона и несогласие Государственной Думы с решением 

Совета Федерации. В первом из этих случаев палаты могут создать 
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согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после 

чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению в 

Государственной Думе. Во втором случае федеральный закон считается 

принятым, если при повторном голосовании за него в Государственной Думе 

проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов 

Государственной Думы. Таким образом, если консенсус не достигается, 

решение, то есть федеральный закон, должно быть принято в обычном 

порядке, но квалифицированным (две трети) большинством голосов.  

Свое функциональное развитие конституционные нормы 

консенсуального характера, обеспечивающие согласованную деятельность 

парламента, находят в Регламентах, иных актах, регулирующих его работу.  

Регламент Государственной Думы108 содержит подробную 

регламентацию (глава 14) согласительной процедуры по повторному 

рассмотрению федеральных законов, отклоненных Советом Федерации. 

Положения Регламента предусматривают условия и порядок создания и 

работы ответственного комитета, процесс принятия решений по каждому 

предложению этого комитета, а также процедуру повторного рассмотрения 

Государственной Думой закона, если она не приняла предложений комиссии 

и выразила свое несогласие с решением Совета Федерации об отклонении 

закона. После повторного голосования по федеральному закону 

квалифицированным большинством этот закон направляется уже не в Совет 

Федерации, а Президенту. Таким образом, Регламент Думы избегает 

повторения конфликтной ситуации в парламенте и выносит его за пределы 

законодательного органа на рассмотрение главы государства.  

Регламент Совета Федерации109 тоже предлагает свой вариант порядка 

преодоления возникших разногласий (глава 12) и достаточно подробно 

                                                 
108 О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 
постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 1998 года 
№ 2134-II ГД // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 7. Ст. 801. 
109 О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 
постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 2002 года № 
33-СФ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 7. Ст. 635. 
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регулирует ход переговоров в условиях этой процедуры. Это касается 

порядка работы комитета (комиссии), протоколирования и принятия 

решений.  

Надо отметить, что использование переговорных процедур, 

согласительных и иных паритетных комиссий в парламенте очень важны для 

преодоления разногласий, особенно на ранних стадиях конфликта. Поэтому 

совершенно очевидна важность четкой и подробной регламентации разных 

согласительных процедур в Регламентах, других Положениях и Правилах, 

которых пока очень мало.  

Парламентские процедуры по предотвращению, разрешению или 

прекращению конфликта не исчерпываются созданием специальных 

согласительных органов. Большая часть из них, на наш взгляд, регулируется 

нормами парламентского права и направлена на преодоление 

внутрипарламентских коллизий, противоречий. Эти процедуры выработаны 

многолетней практикой парламентаризма и являются правилами ведения 

дискуссии, т.е. парламентских дебатов, порядка проведения заседаний, 

классификации предложений по законопроектам и иным вопросам, порядка 

их обсуждения, работы комиссий и комитетов, голосования, 

административного аппарата.  

Рассмотрим наиболее важные из них, имеющие отношение к предмету 

нашего исследования. Обратимся к парламентским слушаниям. Очевидно, 

что парламентские слушания по своей сути максимально приближены к 

переговорам между сторонами. А, как известно, переговоры являются одним 

из наиболее демократических форм урегулирования, или, что значительно 

лучше, предотвращения конфликта  

Регламенты обеих палат Федерального Собрания, подобно принятой 

мировой практике, имеют специальные разделы о парламентских слушаниях. 

Отличительными особенностями этих разделов являются нормы 

поведенческого характера в отношении депутатов, взаимоотношений 

депутата и председательствующего парламента. Последние часто 
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соприкасаются с нормами и правилами депутатской этики, соблюдение 

которой помогло бы избежать развития основной части межличностных 

конфликтов.  

Так, например, комитет, комиссия Совета Федерации в соответствии с 

Регламентом организует проведение парламентских слушаний, «круглых 

столов», конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам своего 

ведения, на которые могут приглашаться члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы, представители органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, научных 

учреждений, средств массовой информации, эксперты, другие лица. 

Комитет, комиссия Совета Федерации может проводить в субъектах 

Российской Федерации выездные заседания, парламентские слушания, 

«круглые столы», конференции, семинары и иные мероприятия (выездные 

мероприятия). Место проведения выездного мероприятия определяется по 

согласованию с Советом палаты соответствующим комитетом (комиссией) 

Совета Федерации. В течение года комитет, комиссия Совета Федерации 

вправе провести не более двух выездных мероприятий. 

Комитеты, комиссии Совета Федерации представляют Совету 

Федерации отчеты о работе за год. 

Приведем некоторые примеры из мирового парламентского опыта. 

«Так, в парламенте Великобритании процесс прохождения 

законопроекта зависит от характера билля. По кругу регулируемых вопросов 

билли подразделяются на публичные и частные. Публичные законопроекты, 

в зависимости от того, по чьей инициативе они внесены, подразделяются на 

правительственные, т.е. внесенные депутатами – членами правительства, и 

законопроекты частных членов, т.е. внесенные рядовыми членами 

парламента, не являющимися членами правительства.  

Почти все время палаты общин (90%) занято рассмотрением 

законопроектов, вносимых правительством. Для обсуждения законопроектов 

рядовых членов выделяется строго определенное время (12 пятниц в сессию). 
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Постоянные правила предусматривают несколько процедур для внесения 

законопроекта частного члена в палату общин.  

В отличие от законодательного процесса некоторых других западных 

стран, где законопроект сначала рассматривается комитетами, а потом – на 

пленарном заседании (США, Франция, Италия), в Великобритании 

законопроект сначала обсуждается палатой в полном составе и лишь потом 

направляется в комитет. Комитет не может вносить в законопроект 

положения, которые противоречат принципу законопроекта. Финансовое 

законодательство в Великобритании – исключительная прерогатива палаты 

общин. Инициатива в финансовых вопросах принадлежит правительству.  

Особенность итальянской законодательной процедуры, неизвестная 

большинству других стран, состоит в том, что Конституция предоставила 

палатам право уполномочить комиссию принять законопроект, для чего 

комиссия проводит свое «законодательное заседание». Правда, при этом 

Регламенты палаты депутатов и сената установили исчерпывающие перечни 

законопроектов, которые не могут быть переданы в законодательное 

заседание комиссий (например, законопроекты конституционного, 

избирательно-правового характера, а также законопроекты, 

предусматривающие делегирование законодательной власти правительству, 

утверждающие бюджеты и финансовые отчеты).  

Прохождение законопроекта в так называемом децентрализованном 

порядке, то есть в законодательном заседании комиссии, практически не 

отличается от обычной законодательной процедуры; при этом, разумеется, 

сроки ее здесь резко сокращаются. Комиссия обязана возвратить 

законопроект в палату, если этого еще до утверждения потребует 

правительство либо десятая часть депутатов или если компетентная комиссия 

не согласится с мнением запрошенной комиссии»110. 

                                                 
110 Гражданское и торговое право зарубежных стран. Том 2. Издание 4-е, переработанное 
и дополненное / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – М.: «Международные 
отношения», 2006. С. 95. 
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К конфликту ведет и нарушение уже установленных парламентских 

процедур любой из сторон.  

Так, согласно ст. 111 Регламента Совета Федерации для преодоления 

возникших разногласий в связи с отклонением Советом Федерации 

принятого Государственной Думой федерального закона может быть создана 

согласительная комиссия. 

Согласительная комиссия создается как по инициативе Совета 

Федерации, поддержанной Государственной Думой, так и по инициативе 

Государственной Думы, поддержанной Советом Федерации. 

В случае если Совет Федерации при отклонении федерального закона 

не обратился к Государственной Думе с предложением о создании 

согласительной комиссии, а Государственная Дума в свою очередь 

обратилась к Совету Федерации с предложением о создании согласительной 

комиссии для преодоления возникших разногласий по данному 

федеральному закону, эта инициатива Государственной Думы подлежит 

обязательному рассмотрению на ближайшем заседании Совета Федерации. 

Решение о создании согласительной комиссии принимается на 

заседании Совета Федерации большинством голосов от общего числа членов 

Совета Федерации. 

Согласительная комиссия создается на паритетных началах из членов 

Совета Федерации и депутатов Государственной Думы в порядке, 

установленном настоящим Регламентом и Регламентом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Согласительная 

комиссия прекращает свою деятельность после принятия Советом Федерации 

решения об одобрении или отклонении федерального закона, для 

преодоления возникших разногласий по которому она была создана. 

В случае отклонения Советом Федерации инициативы 

Государственной Думы о создании согласительной комиссии федеральный 

закон считается отклоненным Советом Федерации в целом. 

Регламент Государственной Думы предлагает совсем иной подход к  
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обсуждению и голосованию поправок. В случае, если федеральный закон 

отклонен Советом Федерации, он передается Советом Государственной 

Думы на заключение ответственного комитета. По итогам рассмотрения 

федерального закона ответственный комитет вносит на рассмотрение 

Государственной Думы проект постановления Государственной Думы, в 

котором может предложить Государственной Думе одно из следующих 

решений: 

а) снять федеральный закон с дальнейшего рассмотрения 

Государственной Думой в связи с отклонением его Советом Федерации; 

б) создать по предложению либо с предварительного согласия Совета 

Федерации согласительную комиссию на паритетных началах для 

преодоления возникших между Государственной Думой и Советом 

Федерации разногласий по отклоненному Советом Федерации федеральному 

закону; 

в) принять федеральный закон в ранее принятой Государственной 

Думой редакции (ст. 127 Регламента Государственной Думы). 

Стоит отметить, что процедуры прохождения законопроекта на всех 

этапах не лишены такого нового явления для российской парламентской 

жизни, как лоббизм.  
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Конституционное правосудие  
 

Конституционные процедуры в основном регулируют конфликты 

политических институтов. Последние являются преимущественно спорами о 

взаимоотношениях органов власти, о юрисдикции, о границах, о роли 

политических партий и движений и т.п.111 Такого рода конфликты 

представляют собой, как правило, политические или конституционные 

конфликты. Ограничимся рассмотрением конституционных процедур, 

имеющих прямое и четкое закрепление в конституциях, дальнейшее 

логичное законодательное развитие и наибольшее практическое значение для 

разрешения конфликтов. Наиболее типичной процедурой, с этой точки 

зрения, закрепленной в конституциях, является конституционное 

судопроизводство.  

Конституционное судопроизводство - это процессуальная форма 

деятельности конституционных судов, которые применяют и 

интерпретируют конституционные нормы и решают различные юридические 

дела, относящиеся к их компетенции112. Результат конституционного 

судопроизводства - устранение неопределенности в вопросе о соответствии 

нормативного акта либо договора Конституции, подтверждение или 

отрицание полномочий соответствующего органа государственной власти 

издать акт или совершить действие правового характера либо дать 

официальное истолкование Конституции. В частности, в России 

конституционное судопроизводство - это регламентированная законами РФ и 

законодательными актами субъектов РФ о конституционных (уставных) 

судах деятельность конституционных судов по осуществлению целей и задач 

правосудия в соответствии с предоставленными этим судам правомочиями. 

Конституция в целом рассматривается как юридический документ,  

                                                 
111 Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н. Кудрявцева. - М., 1995. С. 65. 
112 Батяев А.А. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 21 июля 1994 
года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». – М.: Юристъ, 2006. 
С. 11. 
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содержащий в первую очередь нормы материального права, а уже затем 

процессуальные положения. Действующая Конституция Российской 

Федерации по своей сущности является «конституцией демократического 

правового государства, воплощением воли многонационального российского 

народа, выраженной путем всенародного голосования, направленной на 

учреждение таких основ жизни государства и общества, которые утверждают 

общедемократические принципы, исходят из признания высшей ценностью 

человека, его прав и свобод»113.  

Специальным юрисдикционным органом для разрешения 

конституционных споров в большинстве европейских стран является 

конституционный суд. Классическое понимание суда как специального 

органа по разрешению споров относится и к конституционным судам. 

Конституционные суды входят в судебную систему. Это отражено в ст. 118 

Конституции РФ. Следует согласиться с таким подходом, поскольку в своей 

совокупности конституционные и иные суды представляют собой 

самостоятельную ветвь государственной власти – независимую судебную 

власть и осуществляют ее в типичных формах: путем рассмотрения 

надлежащих вопросов в заседании выборными судьями, которые в 

отправлении правосудия независимы и подчиняются только закону; действуя 

в строгих рамках установленных процедур и демократических принципов 

судопроизводства – открытости, состязательности, равноправия сторон и 

презумпции невиновности; разрешая спор, по существу, путем издания 

обязательного к исполнению юрисдикционного акта, которым либо 

действующие в деле стороны наделяются правами и обязанностями, либо их 

соответствующие права и обязанности подтверждаются114.  

В некоторых странах конституционные суды выделены из судебной 

системы, как это имеет место, например, в Италии, где в отличие от России, 

                                                 
113 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юристь, 2001. С. 50. 
114 Гаджиев Г. А., Кряжков В А. Конституционная юстиция в Российской Федерации: 
становление и проблемы // Государство и право. 1993. № 7. С. 6. 
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Австрии и ФРГ. Конституционный Суд рассматривается в особом разделе 

Конституции и в качестве конституционной гарантии. Однако подобное 

решение не отрицает самой природы конституционного суда как суда, а 

свидетельствует об особом его назначении, в частности о том, что «принятие 

системы судебной охраны конституции неравнозначно доверию этой охраны 

органу, принадлежащему этой системе»115.  

Таким образом, можно признать, что органы, осуществляющие 

судебную охрану конституции, стали в настоящее время типичным 

элементом государственного аппарата и в большинстве стран 

континентальной Европы приобрели форму конституционного суда. Однако 

на самом деле это положение не имеет универсального характера, поскольку 

в некоторых европейских странах соответствующие полномочия 

принадлежат общим судам либо не существуют вообще. Вместе с тем 

существование специального органа юрисдикции, который наблюдает за 

соблюдением конституции другими органами, в настоящее время является 

характерной чертой конституционного порядка в демократическом правовом 

государстве.  

Суд наблюдает за соблюдением конституции другими 

государственными органами, используя разнообразные процедурные формы 

и принимая окончательные и обязательные решения. Представляется, что 

серьезной ошибкой явилось бы трактование конституционного суда только 

как «стража конституции», образованного в целях прекращения 

неконституционных действий иных государственных органов, а в принципе 

лишенного возможности их исправления либо восполнения. Реальные 

функции конституционного суда следует искать в практике его деятельности, 

которая лишь в скромной форме выражается в нормах позитивного права.  

Наиболее характерной и распространенной представляется функция 

творческого толкования конституции. «Толкование закона и Конституции 

                                                 
115 Garlicki L., Sasdownictwo konstytucyjne w Europte Za'chodniej. Warszawa, PWN. 1987. S. 
60. 
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неразрывно связано с процессуальными формами или процедурами, 

фактически обеспечивающими режим законности. При их четком 

соблюдении субъектами толкования создаются необходимые предпосылки 

для того, чтобы правовые нормы, а тем более конституционные, выполнялись 

всеми и повсеместно. Под процедурами толкования правовых норм следует 

понимать совершение определенным субъектом совокупности действий в 

строгом наборе, последовательности и системе, соответствующим образом 

оформленных и доведенных до сведения адресатов правовых 

предписаний»116. 

Почти во всех формах деятельности конституционный суд 

сталкивается с конституционными нормами, и в этом, как указывалось ранее, 

состоит специфика его статуса по сравнению с другими судебными органами 

и его роль в разрешении конфликтов, возникающих на конституционном 

уровне. По своей сущности конституционные нормы имеют общий характер 

и несут на себе важный груз аксиологического идеологического содержания. 

Вместе с тем применение конституционных норм требует не только 

установления их точного значения (что необходимо по отношению ко всем 

правовым нормам), но также, как правило, выбора одного из многих 

значений, которые можно интерпретировать. В данном случае подобный 

выбор – одно из основных средств на пути принятия решений по спорной 

конституционно-правовой ситуации. Это отчетливо проявляется в 

отношении конституционных предписаний, которые определяют основы 

государственного устройства («социальное государство», «принцип 

суверенитета народа», «республиканская форма правления») или права и 

свободы граждан. А именно эти фрагменты конституции особенно 

интенсивно применяются конституционными судами.  

Это применение по своей сущности имеет вдвойне творческий 

характер. С одной стороны, установление значения конституционной нормы 

                                                 
116 Хабриева Т.Я. Процессуальные вопросы толкования Конституции в деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации // Государство и право. 1996. № 10. С.19. 



 108

требует определения и уточнения системы ценностей, реализации которых 

она призвана служить. Необходимо учитывать также, что одна из функций 

современной конституции состоит во внесении в позитивное право 

некоторых общих ценностей, выходящих, в свою очередь, из естественного 

права, а следовательно, в установлении, образно говоря, клапана 

безопасности, через который неправильности законодательства могут быть 

исправлены исходя из давних принципов справедливости. Нельзя не заметить 

опасности в таком подходе – ведь на вечные ценности можно ссылаться в 

очень разных политических целях. Тем не менее такого типа «открытость» 

конституции внешним системам ценностей предоставляет конституционному 

суду свободу в толковании применяемых норм. Способ использования 

данной свободы зависит от стиля деятельности суда и законодательного 

регулирования, однако все суды, хотя и с разной степенью активности, 

используют общие доктрины и идеи, которые лежат в основе той или иной 

интерпретации. В то же время если конституционный суд (например, в ФРГ) 

включен в рассмотрение политических контроверсий, то может возникнуть 

юридизация правил политического поведения и стирание границ между ними 

и нормами правового характера.  

Конституция Российской Федерации восприняла основные принципы 

организации и функционирования Конституционного Суда РФ в сфере 

разрешения споров на конституционном уровне, характерные для этих 

органов в западноевропейских странах. Об этом свидетельствует ряд 

ключевых правовых позиций. Так, в ст. 125 Конституции выделены основные 

вопросы, составляющие предмет ведения Конституционного Суда. К ним 

относятся, прежде всего, рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ 

федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ. Конституционный 

Суд решает дела о соответствии Конституции РФ конституций республик, 

уставов, законов, иных нормативных актов субъектов Российской Федерации 

по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти РФ и 
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совместному ведению этих органов и органов государственной власти 

субъектов РФ, а также договоров, заключенных ими между собой и на уровне 

субъектов Федерации.  

В отдельную позицию выделены споры о компетенции между органами 

государственной власти на уровне Федерации и ее субъектов.  

Весьма характерным положением является конституционное 

закрепление полномочия Конституционного Суда по рассмотрению 

нарушений конституционных прав и свобод граждан.  

Согласно ст. 1 Федерального конституционного закон от 21 июля 1994 

года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»117 

Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 

В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого 

действия Конституции Российской Федерации на всей территории 

Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 

Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных 

нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по 

вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти 

Российской Федерации и совместному ведению органов государственной 

власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
                                                 
117 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 13. Ст. 1447. 
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Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации; 

2) разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъектов Российской 

Федерации; 

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан 

и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или 

подлежащего применению в конкретном деле; 

4) дает толкование Конституции Российской Федерации; 

5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего 

ведения; 

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему 

Конституцией Российской Федерации, Федеративным договором и 

федеральными конституционными законами; может также пользоваться 

правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со статьей 11 

Конституции Российской Федерации договорами о разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, если эти права не противоречат его юридической природе и 

предназначению в качестве судебного органа конституционного контроля. 

Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно 

вопросы права. 
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Конституционный Суд Российской Федерации при осуществлении 

конституционного судопроизводства воздерживается от установления и 

исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в 

компетенцию других судов или иных органов. 

По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный Суд 

Российской Федерации принимает Регламент Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Конституция РФ дала Конституционному Суду РФ особые 

полномочия, которые значительно отличают его от других судебных органов 

власти. 

Являясь специальным органом судебной власти, Конституционный Суд 

РФ, учитывая возлагаемые на него функции и полномочия по обеспечению 

верховенства и непосредственного действия Конституции РФ и баланса 

властей, выступает еще и как высший конституционный орган одного уровня 

с федеральными звеньями президентской, законодательной и 

исполнительной властей. В этом выражается его двуединая правовая 

природа118.  

Конституционный Суд РФ не является высшим органом в том 

понимании, что он не возглавляет какую-либо систему судебных органов, в 

том числе конституционные (уставные) суды субъектов РФ и не является для 

судебной системы надзорной, кассационной либо апелляционной 

инстанцией. 

Однако не следует упускать из вида и то обстоятельство, что 

Конституционный Суд РФ все же можно назвать высшим органом в том 

смысле, что он занимает высшее положение в механизме конституционного 

контроля в стране, не поднадзорен никаким инстанциям, его решения носят 

обязательный характер, в том числе для всех других высших 

государственных структур, связан при осуществлении судопроизводства 
                                                 
118 Батяев А.А. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 21 июля 1994 
года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». – М.: Юристъ, 2006. 
С. 10. 



 112

только Конституцией РФ как вершиной правовой системы и Федеральным 

конституционным законом «О Конституционном Суде». В силу такого 

особого статуса Конституционного Суда из всех высших судебных органов 

только его компетенция наряду с компетенцией Президента РФ, палат 

Федерального Собрания, Правительства РФ определена непосредственно и 

развернуто в Конституции РФ. 
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Согласование правовых актов  

 

Правовые акты и реализация их всегда служат индикаторами 

юридических конфликтов. Некоторые конфликты порождаются правовыми 

актами низкого качества, принятыми несвоевременно, противоречивыми. В 

столкновении этих актов конфликты находят многообразные проявления. 

Примечательно, что именно с принятием и реализацией законов, указов, 

постановлений и иных актов связано преодоление различных конфликтов, в 

том числе юридических. Здесь роль этих актов весьма значительна, особенно 

в случае очевидных или скрытых противоречий между ними. 

Сбалансированные между собой, правовые акты как бы «гасят» одну из 

причин юридических конфликтов и тем самым вносят свой «нормативный 

вклад» в процесс устранения конфликтов и их последствий.  

Исследователи допускают разрешение конфликта как самими 

участниками, так и путем вмешательства третьей стороны, делая акцент на 

достижение согласия между его участниками в виде совпадения мнений, 

предопределенных законодательной волей внешней среды или навязанным 

извне соглашением. Поддерживая эту классификацию, добавим к ней своего 

рода «нормативное упорядочение» как проявление частной или общей 

гармонизации правовых актов.  

Гармонизация - это процесс обеспечения согласованности правовых 

актов, соразмерности объема полномочий принявших их субъектов, 

достижения целей, заданных государственными институтами119. 

Сбалансированные между собой правовые акты как бы «гасят» одну из 

причин юридических коллизий и тем самым вносят свой нормативный вклад 

в процесс устранения коллизий и их последствий120. Гармонизация 

законодательства Российской Федерации и ее субъектов в сфере совместного 
                                                 
119 Чертков А.Н. Место и роль законов субъектов Российской Федерации в системе 
законодательного регулирования в сфере совместного ведения // Журнал российского 
права. 2005. № 5. С. 33. 
120 Тихомиров Ю.А. Коллизионное право: Учебное и научно-практическое пособие. - М., 
2000. С. 238. 
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ведения является одной из важных граней оптимизации системы 

законодательного регулирования в сфере совместного ведения. 

Гармонизация позволяет добиться функционального равновесия 

правовых актов, обеспечить ту степень их сбалансированности между собой, 

которая в конечном итоге позволяет правовой системе функционировать и 

развиваться в заданных» направлениях. Стало быть, гарантируется 

устойчивый статус всех субъектов права, преодолеваются отклонения в их 

действиях от нормативной модели. Государственные институты и институты 

гражданского общества действуют в конституционном русле. Именно 

поэтому в Договоре об общественном согласии большое место уделено 

принятию законов, их устойчивости и последовательной реализации.  

Объектом гармонизации могут быть отдельные правовые акты или 

даже их части, суммы актов одного или нескольких органов, конфликтующих 

между собой, наконец, правовые институты и даже отрасли 

законодательства. Гармонизация позволяет устранить юридические 

противоречия и обеспечить то соотношение правовых актов, которое 

производно от статуса принявших их органов и предопределяется 

конституционными основами правовой системы. Точнее говоря, может быть 

восстановлено прежнее, ранее нарушенное соотношение актов между собой 

(например, конституции и закона, закона и указа), легальный статус органа, 

если были допущены отступления от него и вмешательство в сферу другого 

органа.  

Гармонизация сопровождается и жесткими правовыми средствами - 

отменой актов, их оспариванием, признанием недействительными и т.д., и 

мягкими - приведением актов в соответствие с конституционными 

установлениями, согласованностью правовых программ и действий и т.п. 

Сближение правовых позиций конфликтующих сторон ведет к уменьшению 

и снятию напряженности в их отношениях и способствует снижению общей 

остроты противоречий в государстве.  

Острота юридических противоречий, обнаруживаемая в российской  
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действительности, столкновения актов отражают как обычные, 

повторяющиеся, так и возникающие конфликтные ситуации. Их 

видоизменение и преобразование в нормально-юридическое состояние 

требуют значительных усилий как законодателей, так и всех 

правоприменителей, как политических партий и общественных объединений, 

так и средств массовой информации и других институтов гражданского 

общества. Затрагиваемые усилия направлены на формирование условий, 

благоприятствующих правовой гармонизации.  

К числу таких условий можно отнести, прежде всего, упорядочение, 

совершенствование и развитие общественных отношений в разных сферах 

общественной жизни - в политической, экономической, социальной и др. 

Ведь истоки многих юридических конфликтов кроются вне правовой сферы, 

и их преодоление требует правильного государственного курса, 

обоснованных программ преобразований и последовательности действий.  

Собственно юридические условия гармонизации правовых актов 

можно выразить следующим образом. Во-первых, на преодоление 

юридических конфликтов благоприятным образом влияет упорядочение 

правовой системы и поддержание ее равновесия. Она слагается из таких 

действий, как установление строгой классификации правовых актов и 

соблюдение ее в процессе правотворчества. Тогда удается избегать и 

преодолевать многочисленные случаи смешения правовых актов по 

предмету, содержанию и методам регулирования, по форме, процедуре 

принятия и вступления в силу, строго придерживаться нормативных 

соотношений между актами и системных связей и зависимостей. Решить эти 

задачи можно благодаря строгому следованию конституционным принципам 

правовой системы. 

Правовой гармонизации несомненно помогает полная законодательная 

регламентация статуса органов государства, местного самоуправления и 

общественных объединений. Особое значение имеет методология 

сравнительного правоведения, которая позволяет анализировать и 
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сопоставлять разные акты как внутри Федерации, так и в 

межгосударственном масштабе.  

Несоответствие законодательства требованиям системности, 

непротиворечивости, согласованности и гармонизации объективно вызывает 

потребность в создании единой концепции правового мониторинга с целью 

повышения качества законодательства и правоприменительной деятельности 

в целом. 

«Стремительный рост массива российского законодательства 

характеризует его не с положительной стороны, потому как качество 

законопроектной и иной правоподготовительной работы находится на 

довольно низком уровне. В настоящее время принимается множество 

несовершенных, противоречивых, «разбалансированных» нормативных 

правовых актов, порождающих коллизии и пробелы в правовом 

регулировании, не согласованных друг с другом, что негативно сказывается 

на процессе их реализации, а именно, на правоприменительной 

деятельности»121. 

Зачастую отсутствует система обратной связи между результатом 

законодательной деятельности - нормативными правовыми актами - и 

принимаемыми на их основе решениями. Уровень юридической техники 

нормативных правовых актов зачастую оставляет желать лучшего, в то время 

как признано, что «от того, в какой степени в стране развита юридическая 

техника, во многом зависит уровень ее цивилизованности...»122. 

Анализ состояния законодательства субъектов Российской Федерации 

и их законодательной и иной правотворческой деятельности также 

показывает, что качество принимаемых нормативных правовых актов 

находится на невысоком уровне. Так, встречаются нормативные акты, 

ущемляющие конституционные права граждан, предусматривающие 

вторжение субъектов Федерации в сферу полномочий федерального центра и 
                                                 
121 Горохов Д.Б., Спектор Е.И., Глазкова М.Е. Правовой мониторинг: концепция и 
организация // Журнал российского права. 2007. № 5. С. 35. 
122 Аннерс Э. История европейского права. - М., 1994. С. 7. 
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вмешательство в компетенцию муниципалитетов при издании 

соответствующих нормативных правовых актов. О низком качестве 

нормативных правовых актов субъектов Федерации свидетельствует большое 

число случаев их оспаривания и отмены. 

Невысокое качество правотворчества в стране не только 

дестабилизирует экономическую и политическую обстановку, но и 

актуализирует проблему мониторинга нормативных правовых актов как на 

стадии разработки и принятия, так и после вступления их в силу. 

В свою очередь, низкая эффективность правоприменения связана с 

такими факторами, как отсутствие объективной информации о реализации 

законодательных актов; непринятие необходимых для обеспечения 

реализации закона подзаконных актов, что также нарушает обратную связь 

между законодателем и правоприменителем; неоднозначное толкование норм 

права, их применение вне связи с другими однородными нормами, 

неиспользование норм права (закона), незаконное ограничение прав граждан 

и юридических лиц и т.д. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в 

рамках разрешения конфликтов в сфере согласования нормативно-правовых 

актов должно являться совершенствование законодательной деятельности 

органов государственной власти как федеральных, так и на уровне субъектов 

Федерации, что потребует своего правового, организационного, 

методологического и методического обеспечения. Кроме того, проблемы 

развития и совершенствования российского законодательства должны стать 

задачей не только непосредственных участников законодательного процесса 

федерального и регионального уровней, но и институтов гражданского 

общества. 

Только с помощью комплексного и профессионального анализа 

принимаемых законов и практики их применения можно повысить качество 

законотворчества и его эффективность. 

Выявлять отмеченные недостатки нормотворческой и  
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правоприменительной деятельности призван правовой мониторинг, 

рассматриваемый в качестве одного из главных инструментов повышения 

уровня эффективности правового регулирования, обеспечения должного 

качества принимаемых нормативных правовых актов и их реализации. В 

указанном контексте правовой мониторинг можно отнести к «самым 

необходимым современным инструментам управления делами государства и 

развития гражданского общества»123. Кроме того, правовой мониторинг 

имеет важное значение для открытости государственной деятельности, 

информированности граждан и общественности о состоянии правовой 

основы развития России, а также для повышения уровня правосознания и 

правовой культуры общества в целом124. 

Кодификация законодательства - отраслевая и общая - находится в 

ряду способов его гармонизации.  

Кодификация права рассматривается как один из важнейших способов 

правотворчества, выражающийся в процессе систематизации действующих 

норм с целью устранения возникающих противоречий, восполнения 

пробелов и замены устаревших норм на новые125. 

Современное состояние правовой системы России характеризуется 

динамичным развитием основных блоков системы законодательства, 

призванных обеспечить радикальные социально-экономические 

преобразования. Сегодня в России принимается в среднем около 150 законов 

в год. В таких условиях перед законодателем вполне обоснованно встает 

вопрос о целесообразности проведения работ по кодификации 

законодательства, подвергающегося ломке и обновлению126.  

                                                 
123 Миронов С.М. Теория и практика мониторинга правового пространства и 
правоприменительной практики: итоги и перспективы // Вестник Совета Федерации. 
Мониторинг права в Российской Федерации. 2006. № 4-5. С. 5. 
124 Бачило И.Л. Мониторинг правовой системы - путь к укреплению правового 
государства // Вестник Совета Федерации. Мониторинг права в Российской Федерации. 
2006. № 4-5. С. 21. 
125 Теория государства и права: Учебник / Под ред. Мелехина А.В. – М., 2005. С. 324. 
126 Рахманина Т.Н. Актуальные вопросы кодификации российского законодательства // 
Журнал российского права. 2008. № 4. С. 15. 
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В последние десятилетия заметно возрос интерес доктрины и практики 

к проблемам, связанным с применением коллизионных норм, 

совершенствованием коллизионного метода регулирования. Растущее 

обращение к ним в значительной мере обусловлено успехами кодификации и 

унификации коллизионного права во многих странах и регионах мира. 

Одно из постоянных направлений в решении коллизионных проблем 

связано с преодолением «столкновения» законов в различных областях 

права.  

Коллизионное право отнесено к исключительной компетенции 

Федерации (п. п) ст. 71 Конституции Российской Федерации). Оно позволяет, 

во-первых, вводить «зоны приоритетов» актов Федерации и ее субъектов, во-

вторых, допускать временное правовое регулирование субъектами 

Федерации вопросов совместного ведения до принятия федеральных законов, 

в-третьих, легализовать применение законодательства одной республики на 

территории другой.  

Коллизионное право устанавливает принципы, правила, процедуры, 

полномочия субъектов, разрешающих коллизии, последствия рассмотрения и 

преодоления расхождений (столкновений) между законами Федерации и ее 

субъектов либо между законами субъектов Федерации, порядок 

использования предусмотренных Конституцией институтов преодоления 

возникающих коллизий в виде согласительных процедур, принципов 

рассмотрения споров и определения первичности правового регулирования, 

надзора и контроля, в том числе судебного конституционного контроля127.  

Федеральное коллизионное право - новый для России предмет ведения. 

Оно формируется исключительно из норм, создаваемых на федеральном 

уровне. Решения в коллизионных ситуациях принимают федеральные органы 

государственной власти. Базовыми его элементами служат: признание и 

обеспечение действия Конституции и федеральных законов на всей 

                                                 
127 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. Л.В. Лазарева. – 
М.: ООО «Новая правовая культура», 2007. С. 168. 
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территории страны при сочетании с установлением сфер действия и 

конституционного приоритета федерального закона либо нормативного 

правового акта Федерации по основаниям п. 5 ст. 76 Конституции; 

допущение временного собственного правового регулирования субъекта 

Федерации до принятия соответствующего федерального закона с 

последующей корректировкой закона субъекта Федерации; признание в 

законе возможности применения законов одного субъекта Федерации на 

территории другого субъекта согласно установленным законом правилам 

(данный элемент особенно принципиален для автономных округов, 

входящих в состав края, области); установление общих процедур разрешения 

юридических коллизий и конфликтов (согласительные процедуры, 

третейский суд, обжалование, приостановление, отмена, изменение 

правового акта). Для преодоления коллизий используются различные 

правила и методы преодоления конкуренции норм в процессе применения 

федерального законодательства. Это правила: 

1) применения акта, изданного позднее; 

2) приоритета кодифицированного акта; 

3) приоритета специальной нормы перед общей (например, нормы о 

купле-продаже домостроений имеют приоритет перед общим порядком 

купли-продажи); 

4) нормативно установленного приоритета (например, установление 

временного иного порядка перечисления платежей, отнесенных в ст. 855 

Гражданского кодекса Российской Федерации к первой и второй очереди, 

вследствие признания ранее существовавшей нормы неконституционной); 

5) отраслевого приоритета, в основу которого положено определение 

принадлежности конкретных отношений к данной отрасли права; 

6) приоритета федерального закона перед иными по форме 

нормативными правовыми актами (указом, постановлением и т.д.); 

7) применения акта вышестоящего органа при его расхождении с 

положениями акта другого правотворческого органа. 
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Федеральным коллизионным правом охватывается также решение 

противоречий между коллизионными нормами различных государств. При 

несовпадении в этих нормах использованных ими формул возникает так 

называемая коллизия коллизий, для разрешения которой применяются 

методы регулирования, встречающиеся в практике международных 

отношений гражданско-правового характера (международного частного 

права). 

Расширение сотрудничества государств и усиливающиеся 

интегративные процессы предъявляют повышенные требования к 

совместимости их правовых актов. От периода их противостояния 

наблюдается переход к сближению.  

Согласно ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации, ратифицированные в установленном порядке, 

являются составной частью ее правовой системы и защищаются наравне с 

законом.  

Если международный договор Российской Федерации содержит 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации, его 

ратификация возможна только после внесения соответствующих изменений в 

Конституцию Российской Федерации.  

Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила 

международного договора.  

Регламентация подготовки, заключения и выполнения международных 

договоров содержится в Федеральном законе от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ 

«О международных договорах Российской Федерации»128. В нем 

устанавливается, что международные договоры заключаются, исполняются и 

прекращаются в соответствии с Конституцией, указанным Законом, а также с 

общепризнанными принципами и нормами международного права.  
                                                 
128 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2757. 
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Разрешение конфликтов в системе гражданского судопроизводства 

 

Защита гражданских прав в Российской Федерации осуществляется в 

установленном порядке судами общей юрисдикции, а также арбитражными, 

третейскими судами, профсоюзными и иными общественными 

организациями, административными органами. Однако лишь защита 

интересов различных субъектов судебными органами признается 

правосудием, которое существенно отличается от иных форм защиты 

нарушенных прав. 

Под гражданским судопроизводством понимается рассмотрение и 

разрешение дел как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных 

судах129. Понятие гражданского судопроизводства объединяет в себе 

гражданский и арбитражный процессы.  

Вместе с тем Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (ГПК РФ)130, определяя задачи гражданского судопроизводства, 

имеет в виду лишь деятельность судов общей юрисдикции по 

осуществлению правосудия по гражданским делам. 

В свою очередь, Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации (АПК РФ)131 не говорит о задачах гражданского 

судопроизводства. 

Порядок производства по гражданским делам во всех общих судах РФ 

определяется ГПК. Под гражданскими делами понимаются не только 

непосредственно гражданские, но и отнесенные к ведению суда семейные, 

                                                 
129 Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. Ярков. - М.: Волтерс Клувер, 
2007. С. 12. 
130 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 
138-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 года, 7 июня, 28 июля, 2 ноября, 29 декабря 2004 
года, 21 июля, 27 декабря 2005 года, 5 декабря 2006 года, 24 июля, 2, 18 октября, 4 
декабря 2007 года, 11 июня, 14, 22 июля 2008 года) – М.: Издательская группа ЭКСПО, 
2008.  
131 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 
95-ФЗ (с изменениями от 28 июля, 2 ноября 2004 года, 31 марта, 27 декабря 2005 года, 2 
октября 2007 года, 29 апреля, 11 июня, 22 июля 2008 года) // М.: Издательская группа 
Омега-Л, 2008.  
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жилищные, земельные и трудовые споры. Гражданский процесс является 

одной из форм отправления правосудия и отличается от деятельности иных 

органов, рассматривающих гражданские дела, наличием специфической 

процессуальной формы. В последнюю облекается только деятельность по 

осуществлению правосудия. 

Для гражданско-процессуальной формы разрешения конфликтов 

характерны следующие черты: 

1) законодательная урегулированность (порядок рассмотрения и 

разрешения гражданских дел в суде определяется самостоятельной отраслью 

права - гражданским процессуальным правом); 

2) детальность разработки всей процедуры рассмотрения конфликта 

(спора) в суде (последовательность совершения всех действий судом и 

другими участниками процесса, содержание этих действий и процессуальных 

документов закреплены в ГПК); 

3) универсальность процессуальной формы разрешения споров в суде 

(в ГПК предусмотрена процедура рассмотрения и разрешения дел всех видов 

гражданского судопроизводства, на всех стадиях гражданского процесса); 

4) императивность процессуальной формы (установленный ГПК 

порядок рассмотрения дел обязателен для всех: суда, других участников 

процесса, даже для лиц, присутствующих в зале судебного разбирательства. 

Нарушение установленного порядка рассмотрения дел может привести к 

различным нежелательным последствиям: отмене судебного решения, 

наложению штрафа на нарушителя порядка и проч.). 

Гражданский процесс - это урегулированная гражданским 

процессуальным правом совокупность процессуальных действий и 

гражданско-процессуальных правоотношений, складывающихся между 

судом и другими субъектами при рассмотрении и разрешении гражданского 

дела (спора) судом общей юрисдикции132. 

                                                 
132 Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. Ярков. - М.: Волтерс Клувер, 
2007. С. 14. 
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Задачами гражданского судопроизводства (процесса) являются 

правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел 

(споров, конфликтов) в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, других 

лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных 

правоотношений. Гражданское судопроизводство должно способствовать 

укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 

формированию уважительного отношения к закону и суду (ст. 2 ГПК РФ). 

Цели гражданского судопроизводства, прежде всего, направлены на 

защиту нарушенных интересов всех субъектов, которые оказались 

вовлеченными в сферу спорного (конфликтного) правоотношения: граждан, 

организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами 

гражданских, трудовых или иных правоотношений. Знаменательно то, что 

граждане указаны в начале перечня субъектов, чьи интересы защищаются, 

что отражает равенство субъектов гражданского общества. Здесь же 

очевидно, что законодатель выделяет подведомственность дел судам общей 

юрисдикции (указывая, какие спорные правоотношения подлежат 

рассмотрению в суде общей юрисдикции). 

В качестве более отдаленной цели гражданского судопроизводства 

называется укрепление законности и правопорядка, предупреждение 

правонарушений, формирование уважительного отношения к закону и суду. 

Эта цель достигается как при рассмотрении и разрешении отдельного 

гражданского спора, так и при осуществлении правосудия в целом. 

Гражданским процессом охватываются такие категории споров 

(конфликтов), материально-правовые особенности которых предопределяют 

специфику судопроизводства по ним. Это является основным для выделения 

в ГПК трех видов гражданского судопроизводства: искового производства; 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений;  
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особого производства. 

Исковое производство существует при обращении к суду за защитой 

нарушенных прав или интересов по спорам (конфликтам), вытекающим из 

гражданских, трудовых, семейных, земельных правоотношений, 

характеризующихся равенством правового положения сторон. Правда, 

иногда в основе искового производства может отсутствовать спорность, 

например, при расторжении брака супругами, имеющими 

несовершеннолетних детей и желающими прекратить брак. Здесь есть 

препятствие к осуществлению субъективного права, устранить которое по 

действующему законодательству может только суд. Однако это очень редкое 

исключение из общего правила. По общему правилу исковое производство 

возникает при наличии материально-правового спора. Стороны (субъекты 

конфликта) в исковом производстве называются истец и ответчик. 

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, 

- вид гражданского судопроизводства, охватывающий рассмотрение дел: 

- по заявлениям граждан, организаций, прокурора об оспаривании 

нормативных правовых актов полностью или в части, если рассмотрение 

этих заявлений не отнесено федеральным законом к компетенции иных 

судов; 

- по заявлениям об оспаривании решений и действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; 

- по заявлениям о защите избирательных прав или права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации; 

- иных дел, возникающих из публичных правоотношений и отнесенных 

федеральным законом к ведению суда (ст. 245 ГПК РФ). Объединяет эти дела 

то, что они возникают из отношений власти и подчинения. 

Субъекты конфликта в данном случае именуются заявителями и 

другими заинтересованными лицами (ст. 34 ГПК РФ). 

Особое производство не связано с разрешением спора о праве. К  
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особому производству отнесены следующие дела: 

1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

2) об усыновлении (удочерении) ребенка; 

3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим; 

4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипации); 

6) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 

7) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство); 

8) о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 

стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании; 

9) о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния; 

10) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении; 

11) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного 

производства (ст. 262 ГПК РФ). 

В данном виде судопроизводства отсутствует истец и ответчик, есть 

заявитель и заинтересованные лица. Нет в особом производстве и 

материально-правового спора. 

Дела всех трех видов гражданского судопроизводства рассматриваются 

по правилам ГПК РФ. Но для производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений, и особого производства установлены 

определенные изъятия, которые предопределены особенностями  
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правоотношений, лежащих в основе указанных видов судопроизводства. 

Стадии гражданского судопроизводства - это составные части единого 

гражданского судопроизводства, характеризующиеся общностью ближайшей 

процессуальной цели133. Чаще всего выделяются следующие стадии: 

1) возбуждение гражданского дела в суде; 

2) подготовка дела к судебному разбирательству; 

3) разбирательство дела по существу в суде первой инстанции; 

4) производство в апелляционной или кассационной инстанции; 

5) пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений, 

постановлений, вступивших в законную силу; 

6) пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам; 

7) исполнительное производство, регулируемое Федеральным законом 

от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»134. 

Наличие указанных стадий не означает, что любой гражданско-

правовой спор должен пройти их все. Движение гражданского дела может 

быть завершено, например, на стадии разбирательства по существу в суде 

первой инстанции. 

Каждая из стадий включает три цикла: возбуждение, подготовку, 

рассмотрение дела по существу. 

Все участники судопроизводства по конкретному гражданскому делу 

(спору) являются субъектами гражданских процессуальных правоотношений, 

возникших в связи с его рассмотрением. Вместе с тем понятие субъектов 

гражданского процессуального права гораздо шире, поскольку в него 

включаются все возможные участники по любому гражданскому делу, 

подведомственному суду. Субъекты гражданского процессуального права 

занимают различное правовое положение, наделены неодинаковым кругом 

процессуальных прав и обязанностей. Поэтому по своей процессуальной 
                                                 
133 Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. Ярков. - М.: Волтерс Клувер, 
2007. С. 18. 
134 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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роли, возможностям воздействия на ход гражданского процесса, по 

характеру заинтересованности в исходе дела все субъекты гражданского 

процессуального права делятся на три большие группы: 

- первая группа - суды, т.е. органы, осуществляющие правосудие в его 

различных формах; 

- вторая группа - лица, участвующие в деле; 

- третья группа - лица, привлекаемые к участию в деле для содействия 

в осуществлении правосудия. 

Суды как субъекты гражданского процессуального права 

подразделяются на две большие группы. Прежде всего, это суды, 

рассматривающие гражданские дела по существу, - суды первой инстанции. 

В этом качестве чаще всего выступают районные суды, а в некоторых 

случаях и вышестоящие суды, когда они по первой инстанции 

рассматривают дела в силу правил родовой подсудности. Ко второй группе 

судов как субъектов гражданского процессуального права относятся суды 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. К их компетенции 

относится проверка законности и обоснованности актов, вынесенных 

нижестоящими судами: их решений, определений и постановлений. 

Вторую группу субъектов гражданского процессуального права 

образуют лица, участвующие в деле. В соответствии со ст. 34 ГПК РФ 

лицами, участвующими в деле, являются: стороны, третьи лица, прокурор, 

лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов 

других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по 

основаниям, предусмотренным ст. 4, 46 и 47 ГПК, заявители и другие 

заинтересованные лица по делам особого производства и по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. К лицам, участвующим в 

деле, относятся также и представители. 

К третьей группе субъектов гражданского процессуального права 

относятся лица, содействующие правосудию. Они привлекаются в 

гражданский процесс по инициативе суда или лиц, участвующих в деле, для 
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выполнения обязанностей по сообщению доказательственной информации, 

по осуществлению иных обязанностей в гражданском процессе, 

необходимых для успешного разрешения спора и выполнения судом своих 

функций. В третью группу входят: свидетели, эксперты, специалисты, 

переводчики, понятые и другие лица. 

Возбуждение гражданско-правового конфликта (дела) представляет 

собой первый этап в развитии производства в суде первой инстанции. Для 

возбуждения гражданского дела в суде необходимо соблюдение 

определенной юридической процедуры, которая охватывает действия как 

истца, так и единолично действующего судьи. 

В соответствии со ст. 4 ГПК суд возбуждает гражданское дело по 

заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных 

интересов. В случаях, предусмотренных ГПК (ст. 45, 46 и др.), другими 

федеральными законами, гражданское дело может быть возбуждено по 

заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод и 

законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту 

интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований. 

Вопрос о принятии заявления по гражданским делам решается судьей 

единолично. Согласно ст. 133 ГПК судья обязан рассмотреть данный вопрос 

в течение пяти дней со дня его поступления в суд. 

Новой для стадии подготовки является задача, связанная с 

примирением конфликтующих сторон. Думается, закрепляя данную задачу, 

законодатель стремился еще раз подчеркнуть, что заключение мирового 

соглашения является предпочтительным способом урегулирования 

гражданско-правового спора как с точки зрения самих сторон, так и с точки 

зрения государства. 

По мнению Г.А. Жилина, в перечень задач стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству было бы правильным включить задачу по 

оказанию содействия сторонам в примирении, а в перечень процессуальных  
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подготовительных действий - принятие мер по примирению сторон135. 

В силу принципа диспозитивности стороны вправе уже в стадии 

подготовки окончить дело мировым соглашением (ст. 39 ГПК). Возникает 

вопрос: какова роль суда в окончании дела мировым соглашением, в чем 

может проявляться его активность в деле примирения сторон? 

Полагаем, что судья при заключении мирового соглашения выступает 

одновременно и как независимый посредник, и как координатор интересов 

сторон, и как консультант, наделенный правом давать сторонам 

рекомендации по содержанию соглашения. Как посредник судья налаживает 

контакт между участниками спора; как координатор интересов сторон - 

выясняет условия, предпочитаемые каждым, исходя из сути дела, и 

отыскивает общеприемлемый вариант; наконец, как консультант - разъясняет 

сторонам преимущества такого мирного урегулирования, когда они могут 

определять содержание и выбирать условия будущего решения 

самостоятельно. 

В то же время природа мирового соглашения как альтернативного 

способа урегулирования гражданско-правового спора, принципы 

диспозитивности и состязательности, а также этические требования (в 

частности, беспристрастность) накладывают на судью ряд ограничений, 

которые должны соблюдаться им при выполнении задачи по примирению 

сторон. 

После признания дела подготовленным, судья выносит определение о 

назначении его к судебному разбирательству в судебном заседании (ст. 153 

ГПК РФ), извещает стороны и других участников процесса о времени и месте 

рассмотрения дела. Однако на этом подготовка не заканчивается. Судья 

вправе совершать необходимые подготовительные действия вплоть до начала 

судебного разбирательства, а в случае отложения разбирательства - до начала 

нового заседания суда. При отмене состоявшегося по делу решения в 

                                                 
135 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) / Под ред. Г.А. Жилина. – М.: ТК Велби, 2004. С. 279. 
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кассационном или надзорном порядке с передачей дела на новое 

рассмотрение подготовка, если в этом имеется необходимость, 

возобновляется. 

Рассмотрение дела по существу начинается докладом 

председательствующего или народного заседателя. Затем выясняется, 

поддерживает ли истец либо заявитель свое требование, признает ли 

ответчик требование истца и не намерены ли стороны окончить дело 

мировым соглашением. Заявление об отказе от иска, о признании иска или об 

окончании дела мировым соглашением обязывает председательствующего 

разъяснить сторонам последствия такого процессуального акта, а сам вопрос, 

поставленный в этом заявлении, решается в совещательной комнате судом, 

который должен вынести мотивированное определение. Суд не принимает 

отказ от иска, признание иска, а также не утверждает мирового соглашения 

сторон, если эти действия противоречат закону или нарушают права и 

законные интересы других лиц (ст. 173 ГПК). В определении о прекращении 

производства по делу вследствие мирового соглашения должны быть 

обязательно изложены условия такого соглашения. 

Далее суд переходит к судебным прениям, которые состоят из речей 

лиц, участвующих в деле, и их представителей. 

Статья 190 ГПК РФ устанавливает строгую последовательность 

выступления ораторов в судебных прениях, причем она сформулирована так, 

будто выступать в прениях обязательно должны и доверитель, и его 

представитель. В действительности конкретное взаимодействие названных 

участников процесса определяется ими самими по собственному согласию. 

Важно, чтобы никто из них не был лишен права на выступление в прениях, а 

оба ли они воспользуются этим правом или кто-то один из них - их 

внутреннее дело.  

Решения суда выносятся только в совещательной комнате, в которую 

суд удаляется после судебных прений. Очевидна немедленность удаления 

суда в совещательную комнату по окончании заслушивания дела. В ст. 192 
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ГПК РФ, посвященной этому вопросу, такого акцента не содержится, 

видимо, только потому, что в ст. 199 ГПК РФ указывается, что решение 

выносится немедленно после разбирательства дела. Таким образом, удаление 

в совещательную комнату должно быть немедленным, прерывать судебное 

заседание непосредственно перед этим процессуальным действием нельзя. 

Как правило, судебное разбирательство заканчивается вынесением 

решения по существу дела. Однако в силу некоторых обстоятельств суд в 

порядке отступления от этой нормы оканчивает дело без вынесения решения. 

Гражданское процессуальное право предусматривает две формы такого 

окончания процесса: прекращение производства по делу и оставление 

заявления без рассмотрения. Названные формы различаются между собой 

как по основаниям, так и по процессуальным последствиям их применения. 

Судопроизводство прекращается, когда отсутствует право на обращение за 

судебной защитой, что полностью исключает возможность возобновления 

дела. Поводом оставления заявления без рассмотрения служит не отсутствие 

права на обращение за судебной защитой, а только несоблюдение условий 

его реализации, установленных законом. Поэтому истец может вновь 

обратиться в суд с тождественным требованием после устранения 

обстоятельств, послуживших причиной оставления его первого заявления без 

рассмотрения. 

Судебное решение - это акт органа, осуществляющего правосудие. 

Данное положение характерно для всех постановлений суда первой 

инстанции, но применительно к судебному решению следует особо отметить, 

что судебное решение не просто акт суда, это процессуальный акт, которым 

завершается рассмотрение дела между конфликтующими сторонами по 

существу. Судебное решение выносится именем Российской Федерации. 

Судебное решение как правоприменительный акт завершает судебное 

разбирательство, восстанавливая нарушенные права. Как и любой 

правоприменительный акт, судебное решение выносится на основе 

законодательства, не создает новые нормы права. Важно то, что судебным 
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решением завершается процесс судебного разбирательства, в связи с этим 

решение суда содержит конкретизацию прав и обязанностей конкретных лиц 

(лиц, участвующих в деле). 

Решение суда выносится в результате рассмотрения дела по существу и 

в процессуальной форме. Суд сам, непосредственно устанавливает 

обстоятельства дела в судебном разбирательстве, в итоге разрешает спор 

(конфликт). Гражданское процессуальное законодательство определяет 

процедуру вынесения судебного решения и его содержание. Законом 

определено содержание судебного решения (ст. 198 ГПК РФ), установлен 

порядок внесения изменений в судебное решение, определен срок вынесения 

судебного решения и вступления его в законную силу и т.д. 

Таким образом, судебное решение - это процессуальный документ, 

разрешающий дело и восстанавливающий нарушенные права, вынесенный 

судом в установленной законом процессуальной форме на основе 

рассмотрения дела (спора, конфликта) по существу. 

Полностью исключить более или менее существенные погрешности в 

работе суда первой инстанции практически невозможно, поэтому 

судопроизводство и регулирующее его процессуальное право не могут 

обойтись без специального способа критики и устранения судебных ошибок. 

Специальным способом, рассчитанным на достижение такой цели, является 

кассационное обжалование не вступивших в законную силу актов 

правосудия. Сущность института обжалования состоит в том, что лица, 

участвующие в деле, имеют право в установленный законом срок подать 

жалобу, а прокурор - принести кассационное представление на не 

вступившее в законную силу решение и определение суда первой 

инстанции136. 

Дело по жалобе (представлению) проверяется вышестоящим судом, 

который или подтверждает правильность обжалованного акта, или изменяет,  

                                                 
136 Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. Ярков. - М.: Волтерс Клувер, 
2007. С. 398. 
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или отменяет его. 

Для лиц, участвующих в деле, право обжалования гарантирует 

возможность отстаивать свою позицию и после вынесения решения 

добиваться отмены судебного постановления, противоречащего их 

интересам.  

Однако после обжалования решения суда, не вступившего в законную 

силу, производство по делу может и не закончиться для конфликтующих 

сторон. 

Судебный надзор как самостоятельный процессуально-правовой 

институт предназначен для обжалования судебных решений, вступивших в 

законную силу. Судебный надзор предназначен: 

во-первых, для аннулирования таких актов правосудия, которые хотя и 

вступили в силу, но существенно противоречили закону; 

во-вторых, устранения возможности бесконечного обжалования 

решений, тем самым снижение их стабильности, затягивания исполнения, 

неоднократного пересмотра только из-за того, что кто-либо из участников 

процесса с выводами суда не согласен (часто явно необоснованно); 

в-третьих, для продвижения как можно дальше в усилении 

вмешательства государства в частноправовые отношения. 

Исполнительное производство, как стадия гражданского процесса, 

представляет собой систему правовых норм, регулирующих юридическую 

деятельность по принудительному осуществлению исполнительных 

документов. В исполнительном производстве принудительно реализуются не 

только судебные акты, но и акты целого ряда других органов гражданской 

юрисдикции: третейских судов, включая международные коммерческие 

арбитражи, нотариусов и т.д. Тем самым объясняются функции 

исполнительного производства в правовой системе России, которое 

выполняет роль регулятора принудительного исполнения в отношении актов, 

касающихся сферы гражданского оборота и связанных с ним отношений.  
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Сущность и значение арбитражного процесса в разрешении правовых 

конфликтов 

  

Арбитражный процесс представляет собой разновидность юридической 

деятельности, регулируемой нормами арбитражного процессуального права. 

Поэтому можно сказать, что арбитражный процесс - это система 

последовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых 

арбитражным судом и другими участниками судопроизводства в связи с 

рассмотрением и разрешением конкретного дела137. 

Из данного определения вытекают следующие признаки арбитражного 

процесса: 

1) одним из его субъектов обязательно является арбитражный суд; 

2) действия, которые совершаются судом и участниками процесса, суть 

юридические, арбитражные процессуальные действия; 

3) предметом, объектом арбитражного процесса являются дела, 

подведомственные арбитражным судам: по экономическим спорам и другие 

дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности; экономические и иные споры с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 

имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 

установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и 

иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и 

граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (ст. 27 

АПК РФ). 

                                                 
137 Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. - М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 
7. 
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Арбитражный процесс является не просто совокупностью действий, 

урегулированных нормами арбитражного процессуального права, а их 

определенной системой. Процессуальные действия, совершаемые 

участниками арбитражного процесса, в зависимости от процессуальной цели 

их совершения и их содержания образуют стадии арбитражного процесса. 

Таким образом, стадия арбитражного процесса - совокупность 

процессуальных действий по конкретному делу, объединенных их 

процессуальной целью. 

Арбитражный процесс состоит из шести стадий: 

1) производство в арбитражном суде первой инстанции; 

2) производство в апелляционной инстанции; 

3) производство в кассационной инстанции; 

4) производство в порядке надзора; 

5) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов 

арбитражного суда, вступивших в законную силу; 

6) исполнение судебных актов. 

Каждая из названных стадий выполняет свои особые функции в 

системе арбитражного процесса. Стадия производства в арбитражном суде 

первой инстанции направлена на разрешение спора по существу. В стадии 

производства в апелляционной инстанции происходит повторное 

рассмотрение дела по существу на основании имеющихся и вновь 

представленных (при наличии определенных условий) доказательств. 

Кассационное производство имеет целью проверку законности решений и 

постановлений, принятых арбитражными судами субъектов РФ в первой и 

апелляционной инстанции. Апелляционное и кассационное производства 

являются ординарными стадиями арбитражного процесса, поскольку право 

их возбуждения предоставлено всем лицам, участвующим в деле, а также 

иным лицам, права и интересы которых затронуты судебным актом. 

Надзорное производство является исключительной (экстраординарной) 

стадией арбитражного процесса, в которой происходит пересмотр судебных 
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актов арбитражных судов. При этом в соответствии со ст.292 АПК РФ 

возбуждение надзорного производства возможно только при наличии 

существенных нарушений прав лиц, участвующих в деле, материального и 

процессуального права. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу, также 

является стадией арбитражного процесса, направленной на исправление 

судебных ошибок. 

Стадия исполнения судебных актов арбитражных судов направлена на 

практическую реализацию вынесенных решений, определений, 

постановлений в действиях обязанных субъектов. Следует иметь в виду, что 

исполнительное производство организационно выделено из судебной власти 

и отнесено к исполнительной. В части полномочий арбитражного суда по 

контролю за исполнением судебных актов арбитражных судов и 

разрешением возникающих здесь споров исполнительное производство 

одновременно является и стадией арбитражного процесса. 

Прохождение дела по всем стадиям арбитражного процесса не является 

обязательным, а определяется в конечном счете заинтересованными лицами - 

участниками производства по данному делу. Обязательным является 

разрешение дела по первой инстанции и затем - по волеизъявлению истца - 

исполнение решения арбитражного суда. В свою очередь каждая стадия 

арбитражного процесса подразделяется на три этапа: возбуждение 

производства в соответствующей стадии, подготовка дела к рассмотрению и 

разрешение его в соответствующей стадии. 

Степень сложности и количество совершаемых процессуальных 

действий на каждом этапе развития той либо иной стадии арбитражного 

процесса зависит от задач, которые выполняет конкретная стадия. Наиболее 

полно регламентируются этапы возбуждения дела, подготовки к 

разбирательству и самого этапа разбирательства в стадии производства в 

арбитражном суде первой инстанции. В той либо иной степени возбуждение 

соответствующей стадии, подготовка к рассмотрению и разбирательство  
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имеют место и в последующих стадиях арбитражного процесса. 

Рассмотрение подведомственных арбитражным судам дел происходит 

в соответствии с установленным процессуальным законом правовым 

регламентом. Таким образом, процессуальная форма представляет собой 

нормативно устанавливаемый порядок осуществления правосудия, 

выработанный на основе обобщения огромного опыта правоприменения138. 

При этом, процессуальной форме присущи следующие признаки: 

нормативность, непререкаемость, системность и универсальность, которые 

при правовом регулировании и правореализации выступают в единстве.  

В соответствии со ст. 118 Конституции РФ судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. В арбитражном 

процессе арбитражные суды рассматривают дела в порядке гражданского и 

административного судопроизводств, которые в свою очередь 

дифференцируются на различные виды производств. 

  Судопроизводство в арбитражных судах логично разделено на 

несколько «классических» видов: исковое производство (разд. II АПК), 

правила которого одновременно являются общими и применяются за 

отдельными исключениями в отношении всех остальных категорий дел; 

производство из административных и иных публично-правовых отношений 

(разд.III АПК); особое производство (ст.30 АПК). В качестве других видов 

судопроизводств в арбитражном процессе можно отметить ряд других 

категорий дел, правила рассмотрения которых имеют существенную степень 

целостности, внутреннего единства, позволившего обособить их от других 

категорий дел. Речь идет о производстве по делам о несостоятельности139; 

производстве по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

                                                 
138 Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. - М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 
11. 
139 Сердитова Е.Н. Конкурсное производство как форма реализации решения 
арбитражного суда. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 6. 
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суда; производстве по делам о признании и исполнении решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

По критерию бесспорности с целью ускорения порядка рассмотрения 

дел выделено упрощенное производство, по критерию субъекта - 

производство по делам с участием иностранных лиц, а по критерию предмета 

судебной деятельности - производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов, о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов, производство по делам о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений. 

Ряд судебных производств являются достаточно сложными по своей 

структуре. Например, производство по делам о несостоятельности 

распадается на несколько отдельных процедур: наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое 

соглашение.  

Система арбитражного процессуального права существенно 

усложнилась, а сами судебные процедуры существенно дифференцированы 

по самым разным критериям - характер спорного правоотношения 

(конфликта), предмет судебного рассмотрения, относительная бесспорность 

требования и т.д. 

Систему судебных производств в арбитражном процессе можно 

представить следующим образом. В качестве основных производств 

арбитражного процесса выступают: 

1) исковое производство; 

2) производство из административных и иных публичных 

правоотношений; 

3) особое производство; 

4) производство по делам о несостоятельности. 

Наряду с ними в АПК РФ выделяются иные судебные производства 

(гл.29-33), которые большей частью являются подвидами искового 



 140

производства. При изучении правил арбитражного процесса следует 

исходить из того, что в конечном счете все дела рассматриваются 

арбитражными судами в основном по общим правилам, сосредоточенным в 

разд.I и II АПК РФ и охватывающим исковое производство. Рассмотрение 

дел в других видах производств арбитражного процесса подчиняется также 

этим общим правилам судопроизводства разд.I и II АПК за отдельными 

изъятиями либо добавлениями, установленными АПК и другими 

федеральными законами. 

В порядке искового судопроизводства рассматривается основное 

количество подведомственных арбитражным судам дел экономического 

характера. Исковое производство возбуждается путем предъявления иска в 

арбитражном суде истцом к ответчику для разрешения спора о праве 

гражданском. В исковом производстве рассматриваются самые различные 

дела из обязательственных правоотношений, о защите права собственности, о 

возмещении внедоговорного вреда и другие дела, вытекающие из 

гражданских правоотношений. 

Дела административного судопроизводства в арбитражном процессе 

возбуждаются путем подачи заявления, здесь имеет место разрешение спора 

о праве административном, с чем связаны некоторые особенности 

компетенции арбитражных судов, доказательств и распределения 

обязанностей по доказыванию, законной силы принимаемых судебных актов 

и ряд других. 

В отличие от ГПК РФ (ст.1, 3 и др.), в котором отождествлены 

гражданский процесс и гражданское судопроизводство (в связи с чем 

возникает вопрос о процессуальном порядке рассмотрения дел из публично-

правовых отношений судами общей юрисдикции), в АПК РФ обоснованно 

констатировано, что арбитражные суды при рассмотрении дел из публичных 

правоотношений осуществляют административное судопроизводство, 

которое в настоящее время осуществляется как судами общей юрисдикции, 

так и арбитражными судами. Административное судопроизводство по 
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целому ряду составляющих имеет ряд особенностей, которые определяют 

необходимость модификации процессуальной формы и учета особенностей 

публичного права140. В АПК получила поддержку та концепция, согласно 

которой административное судопроизводство связывается с порядком 

рассмотрения дел, а не с обязательным существованием обособленной ветви 

административных судов. Внутренняя специализация в рамках судебных 

составов арбитражных судов, равно как и наличие специальных правил 

рассмотрения в разд.III АПК, обеспечивает функционирование 

административного судопроизводства, которое в свою очередь также 

распадается на несколько категорий дел (гл.22-25 АПК РФ). 

В порядке особого производства разрешаются дела, в которых 

отсутствует спор о праве, а ставится на разрешение суда вопрос об 

установлении юридического факта (ст.30, гл.27 АПК РФ). Данные дела 

возбуждаются путем подачи заявления, имеются также особенности по 

субъектному составу (отсутствие ответчика). Кроме того, как уже 

указывалось, можно говорить и о значительной дифференциации и 

специализации процессуальных норм, регламентирующих рассмотрение 

арбитражными судами дел о несостоятельности. 

Выделение целого ряда видов судебных производств в арбитражном 

процессе не должно создавать в то же время впечатление о наличии двух 

замкнутых и не совпадающих по содержанию порядков рассмотрения 

подведомственных арбитражным судам дел. В целом порядок рассмотрения 

дел (споров, конфликтов) един и регулируется общими правилами АПК РФ, в 

качестве которых выступают правила искового производства. 

 

 

                                                 
140 Абсалямов А.В. Проблемы административного судопроизводства в арбитражном 
процессе. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 18. 
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Разрешение конфликта в рамках уголовного судопроизводства 

 

Уголовное законодательство Российской Федерации устанавливает, 

какие опасные для личности, общества и государства деяния признаются 

преступлениями, их виды и наказания, а также иные меры уголовно-

правового характера за их совершение. Однако эти меры могут быть 

применены только тогда, когда в государстве разработан и действует 

обязательный для судов, органов прокуратуры, органов предварительного 

расследования и соответствующих должностных лиц порядок обнаружения и 

раскрытия преступления, изобличения лица, его совершившего, и его 

наказания. Этот порядок чаще называют уголовным процессом. 

Понятие «уголовный процесс» законодательство не определяет. В 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (УПК РФ)141 есть 

лишь упоминание о нем в п. 58 ст. 5. 

В учебной и научной литературе уголовный процесс трактуется как 

уголовное судопроизводство (процесс), равно «производство по уголовному 

делу»142; «...строго упорядоченная системная деятельность, оптимально 

приспособленная для установления истины по делу о преступлении...»143; 

уголовно-процессуальная деятельность144 и т.д. 

УПК РФ есть свод правовых норм об уголовном процессе. Их 

совокупность представляет собой идеальное выражение уголовного 

процесса, должный, установленный уголовно-процессуальным 

законодательством, порядок уголовно-процессуальной деятельности. 
                                                 
141 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 
174-ФЗ (с изменениями от 29 мая, 24, 25 июля, 31 октября 2002 года, 30 июня, 4, 7 июля, 8 
декабря 2003 года, 22 апреля, 29 июня, 2, 28 декабря 2004 года, 1 июня 2005 года, 9 
января, 3 марта, 3 июня, 3, 27 июля, 30 декабря 2006 года, 12, 26 апреля, 5, 6 июня, 24 
июля, 2 октября, 27 ноября, 3, 6 декабря 2007 года, 4 марта, 11 июня 2008 года). – М.: 
Юрайт-Издат, 2008.  
142 Уголовный процесс: Учебник / Под ред. В.П. Божьева. 5-е изд., испр. и доп. - М.: 
Спарк, 2005. С. 2. 
143 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. Общая часть и досудебные стадии (курс 
лекций). - М.: Международный университет бизнеса и управления, 1998. С. 3. 
144 Малахова Л.И. Уголовно-процессуальная деятельность: Общие положения. Автореф. 
дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук. Воронеж, 2002. С. 5. 
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Очевидно, что реальный уголовный процесс - каждодневная деятельность 

участников уголовного судопроизводства - должен совпадать с идеальным 

его началом145. 

Однако термин «уголовное судопроизводство» используется в УПК РФ 

чаще. В законе ему отдается явное предпочтение. И именно понятие 

«уголовное судопроизводство» определяется в ст. 5 п. 56.  

Семантически уголовное судопроизводство представляет собой 

производство по уголовному делу в суде. Подтверждение тому содержится в 

Конституции РФ, которая устанавливает, что посредством, в частности, 

уголовного судопроизводства осуществляется судебная власть (ч. 2 ст. 118). 

Оно является одновременно разновидностью правосудия (ч. 1 ст. 118). 

Естественно, возникает вопрос: а что означает производство по 

уголовному делу? В УПК РФ на него нет ответа. В уголовном законе оно 

обозначено как деятельность прокурора, следователя или «лица, 

производящего дознание», «в целях всестороннего, полного и объективного 

расследования дела», а также осуществление правосудия судом (ст. 294 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Отличие уголовного процесса от иных видов (гражданского, 

арбитражного) заключается в том, что он связан с преступлением, т.е. 

виновно совершенным общественным опасным деянием, запрещенным 

уголовным законом, за которое предусмотрена уголовная ответственность (ч. 

1 ст. 14 УК РФ), т.е. налицо возникновение конфликтной ситуации между 

лицом, совершившим преступление, и государством в лице его 

компетентных органов.  

Началом производства по уголовному делу служит сообщение о 

преступлении - заявление, явка с повинной, сообщение о деянии, полученное 

из иных (в том числе – «оперативных») источников, обнаружение и др. (п. 43 

ст. 5, ст. 140-144 УПК РФ). «Момент получения сообщения о преступлении» 

                                                 
145 Уголовный процесс: Учебник для вузов/ Под общ. ред. В.И. Радченко. 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: «Юридический Дом «Юстицинформ», 2006. С. 6. 
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обусловливает возникновение досудебного производства (ст. 5 п. 9 УПК), т.е. 

уголовного судопроизводства вообще.  

Уголовный процесс означает производство по преступлению, о 

котором стало известно органу дознания, дознавателю, следователю или 

прокурору, а также суду и судье. 

В соответствии с УПК РФ по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении может быть принято решение о возбуждении уголовного дела, 

о чем выносится постановление (п. 1 ч. 1 ст. 145, ч. 1 ст. 146). В результате 

появляется уголовное дело о преступлении (ст. 150, 151). 

В силу этого возникает другой вид производства по делу, 

разновидность досудебного производства - деятельность по деянию, 

которому в постановлении о возбуждении уголовного дела дана уголовно-

правовая квалификация, официально признанному действию (бездействию), 

содержащему признаки преступления, иначе производство по 

возбужденному уголовному делу (ч. 2 ст. 156 УПК). Оно осуществляется, по 

общему правилу, посредством предварительного расследования, а затем 

разбирательства дела в судах различной инстанции. Завершается 

производство по такому делу вступлением приговора в законную силу и 

исполнением приговора или его прекращением. 

Исключением из общего порядка производства по уголовному делу 

является деятельность мирового судьи по делу, возбуждаемому путем подачи 

заявления потерпевшим или его законным представителем (ч. 1 ст. 318 УПК). 

Она состоит из действий и решений судьи с момента подачи заявления до 

рассмотрения уголовного дела в судебном заседании (ст. 318 и 319 УПК). 

Эта деятельность может завершиться отказом судьи в принятии 

заявления к своему производству (ч. 1 ст. 319 УПК РФ). 

В случае принятия судьей заявления о преступлении к своему 

производству появляется уголовное дело (ч. 3 ст. 319). В связи с этим судья 

обязан вызвать лицо, в отношении которого подано заявление, ознакомить 

его с материалами уголовного дела и произвести другие действия, 
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предусмотренные ст. 319 УПК. Если примирение между конфликтующими 

сторонами не достигнуто, то судьей назначается рассмотрение уголовного 

дела в судебном заседании (ч. 6 ст. 319). 

Привлечение к уголовной ответственности составляет содержание 

уголовного судопроизводства и предшествует наказанию. 

В ходе привлечения к уголовной ответственности роли (функции) 

участников, осуществляющих производство по уголовному делу, 

распределяются в самом общем виде следующим образом. 

Сторона обвинения - прокурор, следователь, начальник следственного 

отдела, дознаватель, начальник органа дознания, частный обвинитель, 

потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский 

истец и его представитель (п. 47 ст. 5 УПК РФ) - выполняют функцию 

обвинения (уголовного преследования) - п. 45 ст. 5. 

Уголовное преследование представляет собой процессуальную 

деятельность, осуществляемую стороной обвинения в целях изобличения 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 и 45 ст. 5, 

ст. 20-23 гл. 3). Оно выражается в обвинении лица в совершении 

преступления. Порядок уголовного преследования, а тем самым и 

производства по делу, зависит от характера и тяжести совершенного 

преступления (ч. 1 ст. 20 УПК). 

Активное участие в уголовном судопроизводстве принимает сторона 

защиты - обвиняемый, а также его защитник, гражданский ответчик, его 

законный представитель и представитель (п. 46 ст. 5 УПК). Они выполняют 

функцию защиты. 

Суд в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ не является органом 

уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты. 

Он создает необходимые условия для выполнения конфликтующими 

сторонами их процессуальных обязанностей. 

Суд разрешает вопрос о привлечении к уголовной ответственности. В 

конечном итоге виновность обвиняемого в совершении преступления 
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устанавливается судом и отражается в приговоре суда, вступившем в 

законную силу (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ). Этим актом завершается 

процесс привлечения к уголовной ответственности. В результате обвиняемый 

превращается в виновного. 

Наряду с привлечением к уголовной ответственности уголовным 

законом предусмотрен также институт освобождения от уголовной 

ответственности (гл. 11, ст. 75-78 УК) как один из способов разрешения 

уголовно-правового конфликта. Порядок освобождения от уголовной 

ответственности регламентируется УПК (гл. 4, 29 и др.). УПК 

предусматривает и прекращение уголовного преследования (гл. 4, ст. 24-28). 

При производстве по уголовному делу участники уголовного 

судопроизводства вступают друг с другом в соответствующие, определенные 

законом, правоотношения, уголовно-процессуальные отношения. 

Уголовное судопроизводство представляет собой единство 

закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей 

(стадий). Из действующего уголовно-процессуального закона и Уголовного 

кодекса Российской Федерации усматривается, что уголовное 

судопроизводство состоит из трех частей. Но названы они различно. 

Уголовный кодекс различает предварительное расследование, судебное 

производство и исполнение приговора. УПК делит уголовный процесс на 

досудебное производство (часть вторая Кодекса), судебное производство 

(часть третья Кодекса) и исполнение приговора (разд. XIV). 

Досудебное производство, в свою очередь, состоит из возбуждения 

уголовного дела и предварительного расследования. И то и другое, а также 

иные этапы производства по уголовному делу в теории уголовного процесса 

принято именовать стадиями146 уголовного процесса. 

В литературе стадии уголовного процесса определяются как 

самостоятельные этапы уголовного судопроизводства, имеющие свои начало 

                                                 
146 Стадия (греч. stadion) - период. Ступень в развитии чего-л., фаза развития / 
Современный словарь иностранных слов. - СПб.: Дуэт, 1994. С. 575. 
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и конец, задачи и содержание, свой круг участников, их осуществляющих, и 

характер складывающихся между ними уголовно-процессуальных 

отношений147. 

Считается, что совокупность стадий образует систему уголовного 

судопроизводства. Однако представления об их количестве и названии, а 

также содержании различны. 

Первая стадия уголовного процесса в УПК обозначена как возбуждение 

уголовного дела (раздел VII, гл. 19 и 20, ст. 140-149 и др.) и состоит из 

принятия дознавателем, органом дознания, следователем и прокурором 

поступившего сообщения о преступлении, обязательной его проверки и 

принятия по результатам рассмотрения сообщения о преступлении решения - 

о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного 

дела. Данная часть уголовного судопроизводства представляет собой по сути 

обнаружение достаточных данных, указывающих на признаки преступления 

(ч. 2 ст. 140 и ч. 1 ст. 146 УПК). 

В эту стадию включаются также действия, осуществляемые после 

процессуального оформления решения (например, получение согласия 

прокурора на возбуждение уголовного дела, сохранение следов 

преступления). 

Завершается этот процесс уведомлением заявителя о принятом 

решении (ч. 3 ст. 145 УПК). 

Вторая стадия уголовного судопроизводства и одновременно 

досудебного производства названа в уголовно-процессуальном 

законодательстве предварительное расследование (разд. VIII УПК). Она 

обусловливается принятием решения о возбуждении уголовного дела (ст. 149 

УПК) и представляет собой раскрытие органом дознания, дознавателем или 

следователем преступления, иначе - процессуальный порядок установления 

до суда и для суда обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК). 

                                                 
147 Уголовный процесс: Учебник для вузов/ Под общ. ред. В.И. Радченко. 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: «Юридический Дом «Юстицинформ», 2006. С. 12. 
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 Предварительным расследование называется потому, что 

окончательное установление обстоятельств преступления происходит в ходе 

судебного следствия, в процессе судебного разбирательства, производства по 

уголовному делу в суде. 

Закон (ст. 150 УПК) предусматривает две формы предварительного 

расследования: предварительное следствие и дознание. 

Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование 

составляют досудебное производство (часть вторая УПК) - уголовное 

судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до 

направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по 

существу (п. 9 ст. 5 УПК). 

Вторая часть уголовного процесса - судебное производство (п. 56 ст. 5, 

часть третья УПК). Возникновение судебного производства предопределено 

поступлением в суд уголовного дела с обвинительным заключением или 

обвинительным актом. 

Судебное производство – это, прежде всего, производство по 

уголовному делу в суде первой инстанции (гл. 33-42, ст. 227-353 УПК). Оно 

включает в себя подготовку к судебному заседанию и судебное 

разбирательство. 

Подготовка к судебному заседанию (гл. 33 и 34 УПК) - третья стадия 

уголовного процесса - состоит из выяснения судьей вопросов, 

предусмотренных ст. 228 УПК, принятия по поступившему уголовному делу 

одного из перечисленных в ч. 1 ст. 227 УПК решений и их реализации. 

Закон различает общий порядок подготовки к судебному заседанию 

(гл. 33 УПК) и предварительное слушание (гл. 34). 

Четвертая стадия уголовного процесса - судебное разбирательство (гл. 

35-39 УПК) - представляет собой рассмотрение уголовного дела по существу, 

т.е. осуществление правосудия. В судебном заседании устанавливается: 1) 

доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется 

подсудимый; 2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 3) является 
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ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей Уголовного 

кодекса РФ оно предусмотрено; 4) виновен ли подсудимый в совершении 

этого преступления; 5) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное 

им преступление; 6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие наказание; 7) какое наказание должно быть назначено 

подсудимому, а также разрешаются другие вопросы, имеющие значение для 

правильного рассмотрения уголовного дела. Поэтому разбирательство 

занимает центральное место в уголовном судопроизводстве. 

Закон различает обычное судебное разбирательство и особый порядок 

судебного разбирательства (разд. X УПК). Второй вариант судебного 

разбирательства - особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением (ст. 314-317 УПК), 

рассмотрение уголовного дела у мирового судьи (ст. 321 и 322 УПК), 

производство в суде с участием присяжных заседателей (ст. 324-353 УПК). 

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ). Вступление приговора суда в 

законную силу обусловливает возникновение третьей части уголовного 

судопроизводства и одновременно пятой стадии уголовного процесса - 

исполнения приговора (разд. XIV, гл. 46 и 47). В ней вступившие в законную 

силу приговоры, определения суда и постановления судьи обращаются к 

исполнению, решения суда приводятся в исполнение и разрешаются 

вопросы, возникающие при исполнении приговора. Именно в этой стадии 

уголовного процесса принимаются предусмотренные законом меры к 

наказанию виновного и реализуется уголовная ответственность. 

Стадии уголовного процесса теснейшим образом связаны друг с 

другом. Каждая предыдущая создает предпосылки для возникновения 

последующей. 

Каждая в отдельности и совокупности описанные выше процедуры  
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составляют уголовное судопроизводство. 

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает ряд 

дополнительных гарантий отстаивания сторонами своих прав и законных 

интересов в уголовном судопроизводстве. К ним следует отнести, в 

частности, производство в суде второй инстанции (гл. 43-45, ст. 354-389). 

Оно возникает в силу апелляционного или кассационного обжалования 

судебных решений, не вступивших в законную силу (гл. 43-45), и потому в 

число обязательных «этапов прохождения дела» не входит. 

УПК устанавливает возможность пересмотра вступивших в законную 

силу приговоров, определений и постановлений суда (разд. XV) и 

соответствующие производства - производство в надзорной инстанции (гл. 

48, ст. 402-412) и возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств (гл. 49, ст. 413-419). 

Общеизвестно, что уголовное право само по себе, без его применения - 

ничто, оно мертво. Всякое предусмотренное им и совершенное преступление 

нуждается в должном реагировании государства с тем, чтобы исключить 

произвол и самосуд, внесудебную расправу над лицом, совершившим 

уголовно наказуемое деяние, и предотвратить тем самым анархию и хаос в 

обществе. 

История человечества, возникновения и развития государств, в том 

числе российского государства, убедительно доказала, что разрешение 

конфликтов в обществе, «криминального спора» посредством изгнания члена 

родовой общины собранием родичей, лишения жизни, кровной мести 

оказались несостоятельными. Постепенно создаются определенные типы 

уголовного процесса. В России они нашли свое отражение в УПК РФ. 

Назначению уголовного судопроизводства отвечают уголовное 

преследование и назначение виновным справедливого наказания. Но в 

равной мере этому способствуют и отказ от уголовного преследования 

невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто 

необоснованно подвергся уголовному преследованию (ст. 6 УПК). 
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Административное производство как способ разрешения конфликта 

 

Производство по делам об административных правонарушениях 

находит свое нормативное закрепление в нормах Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)148. В данном 

нормативно-правовом акте отражено правовое положение участников 

производства, общие правила процессуальной деятельности в рамках 

производства, описаны конкретные стадии производства, установлены 

особенности процесса доказывания и т.д. 

Задачами производства по делам об административных 

правонарушениях в соответствии с КоАП РФ являются всестороннее, полное, 

объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела (спора, 

конфликта), разрешение его в соответствии с законом, обеспечение 

исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и 

условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений. 

Административный процесс - это юридическая форма реализации 

исполнительной власти и, следовательно, имеет ярко выраженную 

юридически управленческую природу. 

«В рамках порядка производства по делу об административном 

правонарушении, установленного в КоАП РФ, выделяются производства в 

общем и упрощенном порядке. Производство в общем порядке ведется с 

последовательным прохождением дела через стадии возбуждения, 

рассмотрения, пересмотра и исполнения. Упрощенный порядок производства 

                                                 
148 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 года № 195-ФЗ (с изменениями от 25 апреля, 25 июля, 30, 31 октября, 31 декабря 
2002 года, 30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 года, 9 мая, 26, 28 июля, 20 
августа, 25 октября, 28, 30 декабря 2004 года, 7, 21 марта, 22 апреля, 9 мая, 18 июня, 2, 21, 
22 июля, 27 сентября, 5, 19, 26, 27, 31 декабря 2005 года, 5 января, 2 февраля, 3, 16 марта, 
15, 29 апреля, 8 мая, 3 июня, 3, 18, 26, 27 июля, 16 октября, 3, 5 ноября, 4, 18, 29, 30 
декабря 2006 года, 9 февраля, 29 марта, 9, 20 апреля, 7, 10 мая, 22 июня, 19, 24 июля, 2, 18 
октября, 8, 27 ноября, 1, 6 декабря 2007 года, 3 марта, 29 апреля, 13, 16 мая, 14 июля 2008 
года). – М.: Издательская группа Омега-Л, 2008.  
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по делу об административном правонарушении означает «сжатие» 

производства и одномоментное совершение процессуальных действий, 

относящихся к различным стадиям производства: возбуждению, 

рассмотрению и исполнению. 

Упрощенный порядок производства допускается, если при совершении 

административного правонарушения назначается административное 

наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере, 

не превышающем 100 рублей, а при нарушении таможенных правил - в 

размере, не превышающем 1000 рублей. В этом случае протокол об 

административном правонарушении не составляется, а уполномоченным на 

то должностным лицом на месте совершения административного 

правонарушения оформляется предупреждение либо налагается и взимается 

административный штраф. Дополнительным требованием для упрощенного 

порядка производства по делу является отсутствие со стороны лица, в 

отношении которого ведется производство, заявлений об оспаривании 

наличия события административного правонарушения и (или) назначенного 

административного наказания, а также фактическая уплата 

административного штрафа на месте совершения административного 

правонарушения»149. 

Кодекс выделяет следующие общие правила производства по делам об 

административных правонарушениях. 

«1. Производство по делам об административных правонарушениях 

ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по 

делам об административных правонарушениях может вестись на 

государственном языке республики, на территории которой находятся судья, 

орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Лицам, участвующим в производстве 

                                                 
149 Звоненко Д.П., Малумов А.Ю., Малумов Г.Ю. Административное право: Учебник. – 
М.: «Юстицинформ», 2007. С. 159. 
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по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на 

котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и 

давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на 

родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке 

общения, а также пользоваться услугами переводчика. 

2. Дела об административных правонарушениях подлежат открытому 

рассмотрению, за исключением случаев, если это может привести к 

разглашению государственной, военной, коммерческой или иной охраняемой 

законом тайны, а равно в случаях, если этого требуют интересы обеспечения 

безопасности лиц, участвующих в производстве по делу об 

административном правонарушении, членов их семей, их близких, а также 

защиты чести и достоинства указанных лиц. Решение о закрытом 

рассмотрении дела об административном правонарушении выносится судьей, 

органом, должностным лицом, рассматривающими дело, в виде определения. 

3. Лица, участвующие в производстве по делу об административном 

правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие 

обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в 

производстве которых находится данное дело. Ходатайство заявляется в 

письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об 

отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, 

должностным лицом, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, в виде определения. 

4. Производство по делу об административном правонарушении не 

может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при 

наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

отсутствие события административного правонарушения; 

отсутствие состава административного правонарушения, в том числе 

недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных 

действии (бездействия) возраста, предусмотренного Кодексом для 

привлечения к административной ответственности, или невменяемость  
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физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); 

действия лица в состоянии крайней необходимости; 

издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания; 

отмена закона, установившего административную ответственность; 

истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности; 

наличие по одному и тому же факту совершения противоправных 

действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, постановления о назначении 

административного наказания, либо постановления о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении, либо 

постановления о возбуждении уголовного дела; 

смерть физического лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении»150. 

В соответствии с КоАП РФ в состав субъектов административной 

юрисдикции входят: 1) судьи (мировые судьи); 2) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 3) федеральные органы 

исполнительной власти, их учреждения, структурные подразделения и 

территориальные органы, а также иные государственные органы, 

уполномоченные на то исходя из задач и функций, возложенных на них 

федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, рассматриваются в пределах 

полномочий, установленных этими законами: 1) мировыми судьями; 2) 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3) 

уполномоченными органами и учреждениями органов исполнительной 
                                                 
150 Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской 
Федерации: Учебник для юридических вузов. – М.: Издательская группа «ОМЕГА-Л», 
2008. С. 176. 
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власти субъектов Российской Федерации; 4) административными 

комиссиями, иными коллегиальными органами, создаваемыми в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

состоит из четырех стадий, три из которых являются необходимыми: 

возбуждение дела об административном правонарушении, рассмотрение дела 

об административном правонарушении и исполнение постановления по делу. 

Еще одна стадия, пересмотр постановления по делу об административном 

правонарушении, является факультативной151. 

На стадии рассмотрения дела об административном правонарушении 

судья, орган, должностное лицо при подготовке к рассмотрению дела об 

административном правонарушении должны выяснить определенный КоАП 

РФ перечень вопросов. 

«Дело об административном правонарушении, как правило, 

рассматривается по месту его совершения. По ходатайству лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного 

лица. Дело об административном правонарушении, по которому было 

проведено административное расследование, рассматривается по месту 

нахождения органа, проводившего административное расследование. Дела об 

административных правонарушениях несовершеннолетних, а также о 

неисполнении родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних, о вовлечении несовершеннолетнего в употребление 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или 

одурманивающих веществ, о появлении в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 
                                                 
151 Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской 
Федерации: Учебник для юридических вузов. – М.: Издательская группа «ОМЕГА-Л», 
2008. С. 412. 
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продукции, потреблении ими наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах рассматриваются по месту жительства лица, 

в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении. Дело об административном правонарушении, влекущем 

лишение права управления транспортным средством, может быть 

рассмотрено по месту учета транспортного средства»152. 

В соответствии со ст. 29.6. КоАП дело об административном 

правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня 

получения судьей, органом, должностным лицом, правомочными 

рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и 

других материалов дела. В случае поступления ходатайств от участников 

производства по делу об административном правонарушении либо в случае 

необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок 

рассмотрения дела может быть продлен судьей, органом, должностным 

лицом, рассматривающими дело, но не более чем на один месяц. О 

продлении указанного срока судья, орган, должностное лицо, 

рассматривающие дело, выносят мотивированное определение. 

Следующей стадией является рассмотрение дела об административном 

правонарушении. По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении может быть вынесено постановление о назначении 

административного наказания или о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении. 

«Постановление по делу об административном правонарушении 

объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. Копия 

постановления вручается под расписку физическому лицу, или законному 

представителю физического лица, или законному представителю 

юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также 

                                                 
152 Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях / Под общей 
редакцией Э.Г. Липатова и С.Е. Чаннова. – М.: Издательская группа «ЭКСМО», 2008. С. 
398. 
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потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам в течение 

трех дней со дня вынесения указанного постановления. 

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об 

административном правонарушении, при установлении причин 

административного правонарушения и условий, способствовавших его 

совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим 

должностным лицам представление о принятии мер по устранению 

указанных причин и условий. Организации и должностные лица обязаны 

рассмотреть представление об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, в 

течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в 

орган, должностному лицу, внесшим представление»153. 

Стоит подчеркнуть, что специфика административного процесса 

заключается в том, что в отличие от уголовного или гражданского процесса, 

где процедура устанавливается исключительно применительно к разрешению 

спорной ситуации в рамках судопроизводства, административный процесс 

имеет в своей основе позитивные процедуры, существующие в рамках 

реализации исполнительных и распорядительных правомочий субъектов 

государственного управления. 

Это означает, что ординарная управленческая деятельность органов 

государственного управления и должностных лиц средствами 

административного права заключена в определенные процедурные рамки. 

Позитивная составляющая административного процесса находит свое 

выражение, например, в различного рода разрешительных процедурах. 

Естественно, что процедура предусмотрена и для случаев привлечения в 

административной ответственности. В этой части административный процесс 

носит традиционный юрисдикционный характер. 

                                                 
153 Звоненко Д.П., Малумов А.Ю., Малумов Г.Ю. Административное право: Учебник. – 
М.: Юстицинформ, 2007. С. 452. 
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Заключение 

 

В пособии мы попытались рассмотреть природу, структуру и виды 

юридических конфликтов, условия их возникновения, попытались 

определить динамику юридического конфликта, стадии развития и 

направленность. 

Большое внимание было уделено проблемам до – и юридическим 

способам разрешения конфликтов в правовой сфере. Отдельно были 

рассмотрены особенности конфликтов в системе разделения властей, 

конфликтов в парламентской деятельности, в конституционном правосудии, 

согласовании правовых актов, судебном рассмотрении дел в рамках 

гражданского, арбитражного, уголовно и административного 

судопроизводств. Также были изучены альтернативные способы разрешения 

юридических правовых конфликтов. 

Изучение указанных проблем позволило сделать ряд выводов. 

Юридическая конфликтология направлена на выработку целостного 

восприятия конфликтов как особого вида социального взаимодействия, 

реализация негативных либо позитивных функций которого зависит от 

действий субъектов конфликта, а не является изначально заданной. 

Акцентуализируется неразрывная связь между общественными 

противоречиями и генезисом права, роль права как важнейшей регулятивной 

системы общественных отношений. Подчеркивается важность использования 

именно правовых механизмов для разрешения конфликтов самого 

различного уровня - от межличностных до межгосударственных. 

Во введении подчеркнуто, что только комплексное использование всех 

элементов учебно-методического комплекса позволит выстроить работу 

преподавателя и студентов по курсу «Конфликты в правовой сфере». На 

первый взгляд, может сложиться впечатление, что составляющие УМК 

повторяют разделы курса «Конфликтология». Отчасти это впечатление не 

так уж и обманчиво, но заметим, что изучение проблемы юридического 
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конфликта как разновидности социального конфликта, имеющих много 

общего, направлено на развитие, прекращение или предотвращение 

конфликтов в правовой сфере, способов урегулирования конфликтов с 

использованием правовых средств и механизмов.  

Юридическая конфликтология предназначена подчеркнуть роль 

правовых норм и правовой системы как важнейшего механизма 

урегулирования самых разнообразных конфликтов. Она обобщает и изучает 

особенности конфликта с позиций права. Теоретическое значение 

юридической конфликтологии состоит в возможности сопряжения 

конфликтов с государственными институтами (а право – один из них) и, 

следовательно, рассмотрения конфликтов не в абстрактном социальном 

пространстве, а в реальной связи с действующими правовыми 

инструментами и структурами. Отсюда и практический смысл: установить, 

могут ли нормы права, как установленные государством правила поведения, 

воздействовать на зарождение, развитие и разрешение конфликта, и если 

могут, то как повысить эффективность этого действия.  

С помощью юридических норм возможно управление течением 

конфликта и его разрешением. 

Отдельному изучению были подвергнуты юридические способы 

предупреждения конфликтов, поскольку институционализация, нормативные 

механизмы, консенсус имеют своей целью именно недопущение 

возникновения конфликтной ситуации между субъектами конфликта и права 

в целом. 

В заключение хотелось бы отметить также, что юридическая 

конфликтология заостряет внимание на правовых характеристиках 

различных видов конфликтов, как имеющих явно юридические истоки 

(конфликты в сферах законодательной власти, разделения властей, уголовно-

правовой), так и внешне не относящихся к сфере права как такового 

(семейные и религиозные конфликты, например). Кроме того, она изучает 

процессы юридизации конфликтов, протекающих по большей части за 
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пределами законодательного регулирования (это относится в первую очередь 

к межнациональным конфликтам). 

 


