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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Сегодня  в  России  происходят  серьезнейшие  социальнополитические 

перемены. Вопросы  о дальнейших  путях развития российской  государствен

ности, о способах управления  обществом в новых условиях, о самой будущ

ности нашего общества  необычайно актуальны. Одной из узловых  становит

ся проблема создания и развития правовых механизмов обеспечения государ

ственной  власти  и  устройства  гражданской  жизни,  формирования  новых  и 

качественных изменений традиционно сложившихся социальных институтов. 

При этом  сложные  и в достаточной  степени  неоднозначно  оцениваемые  ре

формационные  процессы  сопровождаются  обострением  социальных  проти

воречий, зачастую  перерастающих  в  открытое  противоборство  сторон    со

циальные конфликты. 

Весьма заметно эта тенденция  проявляется  в сфере политической жиз

ни  российского  общества.  С  сожалением  приходится  констатировать,  что 

деятельность должностных лиц государственного аппарата современной Рос

сии  в  общественном  сознании  все  больше  ассоциируется  с  некомпетентно

стью,  бюрократизмом,  коррупцией  и  административным  произволом;  изби

рательные  процедуры  как  юридическая  основа  наиболее  демократичного 

способа выявления воли народа в сфере формирования  государственной  вла

сти  все  чаще  подменяются  «грязными»  избирательными  технологиями;  на 

высокие  государственные  должности  нередко  назначаются  чиновники,  дис

кредитировавшие  себя  на  прежней  работе;  отсутствуют  четкие,  прозрачные 

для общественного контроля юридические процедуры отрешения от должно

сти  руководителей  федеральных  и  региональных  органов  власти,  ненадле

жащим образом исполняющие  свои служебные обязанности. Все  это приво

дит к диффузии того взаимопонимания, которое должно существовать между 

властью и обществом, ставит под сомнение легитимность властных структур 

и  персонифицированных  носителей  властных  полномочий,  порождая  соци

альную напряженность и многочисленные конфликты в сфере формирования 

и функционирования публичной политической власти. 

Естественно,  в  связи  с  этим  возникает  необходимость  осмыслить  и 

сущность действительного права, поскольку в современных условиях именно 

право является тем социальным институтом, который наиболее очевидно на

капливает  положительный  опыт  разумной  организации  всей  совокупности 
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общественных отношений. 

В полной ли мере мы учитываем  и используем  потенциал права в дея

тельном освоении реальности? Найти ответ на этот вопрос необычайно инте

ресно. Однако выбор темы настоящего исследования  определен, конечно, не 

простым  любопытством,  но,  прежде  всего,  ее  необычайной  практической 

важностью вопросов, связанных с характеристикой социальноправовой при

роды юридических  конфликтов,  а также с определением  форм  и методов их 

разрешения. 

Убеждение в актуальности  темы  исследования  вытекает, по крайней 

мере, из следующих соображений. 

Вопервых,  поскольку  современное  общество  находится  в  историче

ской ситуации  качественного  изменения, постольку  переосмысление  многих 

представлений  о  закономерностях  и  сущности  социальноправовой  жизни 

людей  оказывается  неизбежным.  Чрезвычайно  важно  отыскать  новый  смы

словой  каркас,  в  рамках  которого  может  быть  понята  сегодняшняя  реаль

ность. В  этом  плане  обращение  к  вопросу  о  природе  и  сущности  правовых 

конфликтов  становится  задачей  мировоззренческого  плана.  Особенно  важ

ным  обращение  к данным  вопросам  оказывается  в  свете  очевидного  факта, 

что  мировоззренческие  вопросы  незаметно  и неуклонно  исчезают  из  преде

лов повседневных  интересов человека. И они столь же  неуклонно  в течение 

довольно длительного  времени  вытеснялись из отечественной  и из  западной 

правовой теории. 

Вовторых, избранный предмет настолько сложен для понимания  и со

держательно глубок, что ни одно даже фундаментальное  его исследование не 

может считаться исчерпывающим или хотя бы достаточным. Стало быть, по

требность в знании природы и логики возникновения, развития и разрешения 

юридических  конфликтов  попрежнему  остается  неудовлетворенной.  И  уж 

тем  более  неудовлетворенной  оказывается  потребность  в  овладении  совре

менными средствами и механизмами разрешения юридических конфликтов. 

Втретьих,  исследование  проблемы  правовых  конфликтов  позволяет 

дать теоретическую и прикладную интерпретацию широкому спектру вопро

сов юридической теории, а потому объективно должно принадлежать к числу 

ее  магистральных  направлений.  Категория  «правовой  конфликт»  отражает 

широкий спектр существенных черт процесса взаимодействия  субъектов пра

вовых  отношений  в  кризисных  для  их  развития  ситуациях.  Категория 
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юридического  конфликта  охватывает  не  только  собственно  правовые  кон

фликты, но и смешанные конфликты, которые начинаются вне и  независимо 

от правовых норм или отношений и лишь впоследствии приобретают юриди

ческий характер. 

Кроме  того,  исследование  проблемы  правового  конфликта  выступает 

одной из важных точек соприкосновения самых разных наук, что придает ис

следованию  междисциплинарный  характер.  Это  означает,  что  по  мере  под

ключения  различных  наук  к  исследованию  правовая  теория  должна  преду

сматривать все новые и новые аспекты познавания своего предмета. И в дан

ном случае речь должна  идти не просто о том, чтобы  сочетать  методологии 

различных наук в изучении комплексной проблемы, а о том, чтобы изыскать 

способы  вводить  разработанные  новые  подходы  и  способы  познавания  в 

рамки самой юридической теории, придавая ей в полном смысле слова статус 

общей теории нашего предмета. 

Вчетвертых,  законотворческая  и  правоприменительная  практика  ста

вит вопрос о формировании единого теоретикометодологического  подхода к 

пониманию правового спора в целях совершенствования механизма правово

го регулирования  в области  защиты  субъективных  прав  и охраняемых зако

ном интересов. Поэтому раскрытие природы, содержания и логики  правовых 

конфликтов на стыке философскоправового, социологического и собственно 

теоретикоправового  подхода  позволяет  выйти  на  качественно  новый  уро

вень отражения  природы исследуемого  феномена. Этот уровень  осмысления 

проблемы  непременно  должен  быть  освоен  современной  правовой  теорией, 

поскольку именно на нем мы в состоянии выработать адекватную предмету и 

познавательной задаче методологию. 

Впятых,  избираемый  аспект  исследования  проблемы  является  насущ

ным в плане установления глубинной смысловой связи современной отечест

венной  правовой  и  философской  теории  с традициями  и  серьезными дости

жениями российской философскоправовой, социологической и юридической 

мысли XIX   начала XX вв. 

Наконец, вшестых,  исследование проблем юридической  конфликтоло

гии  имеет  несомненную  практическую  значимость,  потому  что  непосредст

венно выводит на осмысление  и решение  целого комплекса  вопросов право

вого воспитания, в том числе и воспитания профессионаловюристов. Следу

ет также  отметить, что роль  глубокой социальногуманитарной  теории  в ре
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шении  проблем  обеспечения  правопорядка,  государственного  строительства 

и  идеологической  деятельности  осознана  у  нас  не  до  конца;  ее  влияние  на 

повседневную  практику,  в  том  числе  и  на  профессиональную  деятельность 

юристов, ощущается мало, хотя  необходимость такого влияния  не  оспарива

ется никем. 

В  этом  контексте  актуальность  теоретических  исследований  пробле

матики  правового  спора  обусловлена  особой  значимостью  их  предмета  как 

явления,  неотделимого  от  самой  юридической  практики, расширением  поля 

правовой  конфликтности,  неизбежным  в условиях  социальных  перемен, не

обходимостью  создания  в России  полноценной,  оптимально  дифференциро

ванной системы разрешения правовых споров. Создание такой системы явля

ется  комплексной  задачей,  решение  которой  предполагает  разработку  адек

ватных  организационноправовых  форм,  которые  бы  органично  сочетали  и 

обеспечивали  надежную  защиту  прав  и  законных  интересов  физических  и 

юридических  лиц  в  конфликтных  ситуациях  и  эффективное  разрешение  та

ких  ситуаций  в  целях  стабильного  функционирования  правовой  системы. 

Представляя  определенный  тип  общественных  отношений,  социальный  кон

фликт одновременно  является  и действием, и контрдействием. В  рамках  од

ного  и  того  же  конфликта  реализуются  намерения  людей  и,  вместе  с  тем, 

преодолевается  сопротивление реализации этих намерений. Оценивая  значи

мость  конфликта для  процесса  социального развития,  следует  отметить,  что 

данный институт может практически одновременно выполнять как конструк

тивные, так и деструктивные функции. В первом случае конфликт  выступает 

в роли «катализатора», ускоряющего социальный прогресс, во втором несет в 

себе  разрушительные  деструктивные  тенденции,  оказывающие  негативное 

влияние на целостность и стабильность социальной системы. 

Научное  исследование  сущности  и  содержания  конфликта  дает  воз

можность не только понять предпосылки и условия его возникновения, а так

же  предположить,  к  каким  последствиям  конфликт  может  привести,  но  и 

смоделировать  механизм  управления  конфликтной  ситуацией,  определить 

пути  и способы  предотвращения  и наиболее  эффективного  разрешения  кон

фликтов  в  различных  сферах  жизнедеятельности  государства  и  общества, 

обосновать механизм управления конфликтной ситуацией, пути и способы ее 

эффективного разрешения. 

Представляя собой комплексную  науку, конфликтология  тесно  связана 
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с  самыми различными  отраслями  научного знания,  к числу  которых  следует 

отнести социологию, политологию, экономику, правоведение. 

Анализируя  конфликтологические  проблемы  в  связи  с  положениями 

теоретикоправовой  науки, следует отметить, что юридическая конфликтоло

гия, как специальная  научная дисциплина теоретикоприкладного  характера, 

все еще находится на стадии концептуального оформления. В настоящее вре

мя  происходит  осмысление  институциональнофункциональных  аспектов 

теории  юридического  конфликта,  что  позволяет  рассматривать  конфликт  с 

точки зрения  его места и роли  в системе  юридически  значимых  отношений. 

Вместе  с  тем,  многие  значимые  вопросы,  касающиеся  характеристики  про

цесса  зарождения  и  динамики  развития  юридического  конфликта,  а  также 

форм и методов его разрешения остаются недостаточно исследованными, что 

обусловливает  необходимость  их дальнейшего  изучения,  в том числе  в рам

ках самостоятельного диссертационного исследования. 

Учитывая сказанное, определим объект, предмет и методологию иссле

дования  проблем  юридической  конфликтологии  таким  образом, чтобы  в ка

който степени восполнить  образовавшиеся  в философскоправовой  и теоре

тикоправовой  теории  «пустоты». Для  этого  следует  придать  проблеме  пра

вового  конфликта  статус  методологической  для  общетеоретического  позна

вания права. Но если обращение к проблеме правового конфликта неизбежно 

должно становиться задачей мировоззренческого и методологического плана, 

тогда она неизбежно решается и на философском уровне. 

Объектом  исследования  является,  вопервых,  правовой  конфликт  как 

форма  социального  конфликта.  Вовторых,  объектом  исследования  является 

методология юридической конфликтологии, поскольку только в свете теории 

правовой конфликт обретает значение эмпирического факта. Втретьих, объ

ектом исследования выступают условия и факторы, связанные с возникнове

нием, развитием и разрешением юридического конфликта. 

Предмет  исследования  составляет,  вопервых,  понятийный  аппарат, 

при  помощи  которого  осуществляется  феноменологическая  характеристика 

конфликта,  определяется  его  функциональная  направленность,  выявляется 

динамика  возникновения,  развития,  разрешения  юридических  конфликтов. 

Предмет  исследования  включает  в  себя  специфические  признаки  юридиче

ского  конфликта  как  самостоятельного  вида  правового  поведения.  Во

вторых,  предмет  исследования  составляют  социальные  институты,  деятель
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ность которых непосредственно  связана  с процедурой  разрешения  юридиче

ских  конфликтов,  а также  современные  альтернативные  формы  разрешения 

юридических конфликтов как с точки зрения истории их становления, накоп

ленного мирового  опыта, так  и с точки  зрения  выявления  конкретных  меха

низмов разрешения конфликтов в правовой сфере. 

Как  следствие  выделения  указанных  предметов  исследования,  целью 

становится  разработка  таких  теоретикометодологических  оснований  выяв

ления  и адекватного  выражения  всего  объема  свойств  и  характеристик  пра

вовых  конфликтов,  которые  позволят  не  только  обогатить,  но  в  отдельных 

аспектах и изменить знания об этом феномене, а также определить методы и 

средства  решения  практических  проблем  профессиональной  подготовки 

юристов. Данная формулировка основной цели исследования — и это чрезвы

чайно важно отметить — имеет два относительно самостоятельных, но нераз

рывно связанных контекста:  с одной стороны, она свидетельствует  о его су

губо теоретикопознавательном,  установочнометодологическом  характере; с 

другой стороны, она с несомненностью указывает на то, что анализу подвер

гаются вопросы правовой  идеологии. Иными словами, здесь поставлена пре

дельно  общая для юридической  теории  проблема.  Поэтому  она  необычайно 

сложна  для  своей  реализации.  Потребность  же  в  ее  осуществлении  велика, 

поскольку она стягивает вокруг себя содержательное богатство юридических 

наук.  Многоаспектный  анализ  динамики  развития  и  разрешения  юридиче

ских конфликтов, при акцентировании внимания на нетрадиционных  формах 

и методах предотвращения и прекращения конфликтов в сфере правового ре

гулирования, чрезвычайно важен. 

Чтобы  результат  теоретического  исследования  был  положительным  и 

плодотворным,  необходимо  решить ряд  исследовательских  задач.  Одна  из 

них   раскрыть проблему правового конфликта на основе органической связи 

трех  качественно  различных  теоретических  интерпретаций  предмета:  фило

софскоправовой,  социологической  и  теоретикоправовой.  Мы  придержива

емся  позиции, согласно  которой  философскоправовой  характер  постановки 

вопросов и их решение совместимы с юридическим взглядом на предмет. 

Кроме того, предполагается решить следующие задачи: 

  дать  теоретикоправовую  характеристику  сущности  и  содержания 

юридического  конфликта,  раскрыть  его  место  в  системе  социальных  кон

фликтов; 
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  установить  адекватное  содержание  понятий  «социальный  конфликт» 

и «юридический конфликт» и определить принципы их соотношения; 

  осуществить  характеристику  юридических  конфликтов  как  с  точки 

зрения их сущности и содержания, так и с точки зрения формы и логики; 

  выявить  место  правового  конфликта  и  форм, его  выражения  в  меха

низме правового регулирования, определить его основные функции; 

 выявить существующие в отечественном и зарубежном праве концеп

туальные подходы к пониманию правового  конфликта  и рассмотреть эволю

. цию представлений  о  правовом  конфликте  в истории  отечественной  и зару

бежной политикоправовой мысли; 

  установить  критерии  классификации  юридических  конфликтов  и 

осуществить на их основе классификацию юридических конфликтов; 

  выявить структуру юридического  конфликта,  взаимодействие  состав

ляющих его элементов, обосновать исходные принципы построения его юри

дической конструкции; 

  исследовать  содержательную  специфику  юридических  конфликтов, 

возникающих в разных сферах социальной жизни современного общества; 

 исследовать динамику юридических конфликтов;  . 

  определить  содержательные  и  формальные  критерии  разрешения 

юридических конфликтов; 

  установить  основные  формы разрешения  юридических  конфликтов и 

их связанность; 

  разработать,  с  учетом  мирового  опыта  и  особенностей  российского 

опыта,  логически  состоятельную  и  целостную  модель  системы  разрешения 

правовых конфликтов,  в том числе, через раскрытие  специфики  юрисдикци

онных и альтернативных технологий; 

  выявить  специфику  правоприменительной  формы  разрешения  юри

дических конфликтов и различных правоприменительных процедур; 

  определить  значение  консенсуальной  формы  разрешения  юридиче

ских конфликтов, специфику составляющих ее процедур; 

  обосновать  теоретикоправовую  модель  механизма  противодействия 

юридическим  конфликтам,  адаптированную  к  политикоправовым  реалиям 

современной России; 

 исследовать роль института адвокатуры  в динамике разрешения юри

дических конфликтов. 
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Осуществление  поставленных  задач  предполагает  привлечение  адек

ватной  им  методологии.  Прежде  всего,  требуется  использовать  концепту

альные модели, принципы  и методы комплексного  анализа,  органично соче

тающего  возможности  юридического,  социологического  и  философско

правового  подхода.  Это  означает,  вопервых,  выведение  исследования,    по 

крайней мере, на определенных  его этапах,  на предельный уровень общно

сти, когда каждая  из  выделяемых  характеристик  конфликта  приобретает  ка

тегориальный  характер,  а  в  своей  совокупности  они  представляют  феномен 

правового  конфликта  как  универсальную  форму  бытия  человека  в  социаль

ном мире. На таком  уровне  любое  суждение  о  предмете  приобретает  миро

воззренческое  значение, т.е. не только позволяет усмотреть в нем  отражение 

полноты  связей  правовой  жизни  со  всеми  другими  формами  человеческого 

бытия, но и сообщает  им качество  программных  деятельностных  установок, 

свойство глубинной мотивации поведения. 

Вовторых,  чтобы  понять  сущностные,  основополагающие  характери

стики исследуемого предмета,  вначале он берется, так сказать, в «чистом ви

де», в отвлеченности от эмпирических связей и влияний, независимо от опы

та и факторов различного характера,  т.е. в абстракции. Только такой  способ 

мышления о предмете позволит затем понять все его связи и опосредования, 

решать как теоретические, так и прикладные проблемы. 

Втретьих,  вводится  адекватный  данной  методологии  язык,  объяснить 

который  здесь,  как  и  практически  всегда,  весьма  непросто,  но,  однако,  вне 

смыслового каркаса которого понять чтолибо о предмете в его предельном и 

абстрактном выражении совершенно невозможно. 

Наконец,  вчетвертых,  в  основу  исследования  положены  диалектиче

ский и системный методы  как  органические  части  собственно  философской 

методологии.  В  основу  всего  исследования  положены  две  концептуальные 

идеи,  развертывание  которых  возможно  только  с  помощью  применения 

средств  диалектики:  1)  выразить  природу,  содержание  и  логику  правового 

конфликта  в предельной  глубине  можно только  средствами  самого, так  ска

зать, «конфликтного  мышления», т.е. не описывая характеристики  правовых 

конфликтов  как  бы  извне,  оперируя  лишь  средствами  научного  познания,  а 

раскрывая  их  изнутри,  средствами  мышления,  включенного  в  конфликтные 

процессы; 2) правовая реальность  должна  предстать  как  следствие  сложных 

процессов объективации  глубинного  содержания  правовых конфликтов. При 
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этом  очень  важно  помнить,  что  данные  идеи  выступают  не  констатацией  в 

общем виде свойств эмпирической реальности,  а лишь обязательными мето

дологическими  предпосылками, которые только и делают возможным реали

зацию комплексного, междисциплинарного подхода к предмету. 

Но философскоправовое  исследование не является способом осмысле

ния, исчерпывающим проблему, а призвано лишь обеспечить более глубокую 

и  разностороннюю  интерпретацию  природы  и  содержания  правового  кон

фликта в рамках теоретикоправового  (юридического) подхода. Поэтому соб

ственно  философская  методология  сочетается  с  общенаучной  методологией, 

составляющей, как известно, методологию юридической теории. 

Прежде  всего,  в  качестве  исследовательского  инструментария  прини

маются методы формальнологического  анализа, компаративистики, синерге

тики,  герменевтики,  методы, обеспечивающие  междисциплинарный  подход. 

В  совокупности  с другими  общенаучными  методами  они дают  сильный  им

пульс  познанию  правовых  конфликтов.  Особое  значение  в  исследовании 

придается применению  функционального  и системноструктурного  подхода, 

в  рамках  которых  осуществлялось  интегрирование  теоретических  абстрак

ций, положений,  закрепленных  в действующем  законодательстве,  и эмпири

ческих  материалов  из  области  юридической  практики,  правотворческой  и 

правоприменительной  деятельности. Системноструктурный  метод применя

ется при описании юридической  конструкции правовых  конфликтов и систе

мы  их разрешения,  а  функциональный  метод   при  выявлении  места  и роли 

правового конфликта в механизме правового регулирования. 

Применение  нашли  и  такие  частноправовые  методы,  как  формально

юридический, метод теоретикоправового моделирования и др. 

В  качестве  методологического  принципа  должна  быть  понята  и  сама 

логика построения исследования. 

Обращение  с самого начала  к проблеме  выработки адекватной постав

ленным  задачам  методологии  является  естественным  и  очевидным  шагом. 

Мы  выстраиваем  логику  исследования  на основе  принципиального  положе

ния,  согласно  которому  нужно  первоначально  обнаружить  свойства  кон

фликтности  в  социальной  жизни  вообще,  независимо  от  форм  проявления 

как  стабильных,  так  и  ситуативных  конфликтных  состояний  общества  или 

человека. Вкупе с определением  адекватной методологии, эта задача решает

ся в первом разделе. 
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Задачей  второго раздела  работы  становится  определение  того  смысло

вого каркаса, в рамках которого  может быть «запущен» механизм  осознания 

и  разрешения  юридических  конфликтов.  Центральным  компонентом  этой 

части  исследования  является  анализ  природы  юридических  конфликтов  в 

контексте  осмысления  спорной  природы  правовой  жизни  в  целом.  Связь 

юридического  конфликта  со спорной  природой права  адекватно может  быть 

отражена только с помощью диалектики формы и содержания. При этом пре

одолевается  псевдодиалектическая  интерпретация  спора  как  формы,  а  кон

фликта   как содержания. В действительно диалектическом  смысле и спор, и 

конфликт в правовой сфере рассматриваются и как форма, и как содержание. 

Заключительный  раздел  качественно  отличен  от двух предыдущих:  он 

определен  кругом  вопросов,  связанных  с  практикой  разрешения  юридиче

ских конфликтов, представленных на отраслевом уровне, преимущественно в 

гражданскоправовом  аспекте. Центральной проблемой выступает поиск аде

кватных  именно  этой  сфере  правовой  жизни  методов  и  форм. Такие  формы 

объединены  в  класс  альтернативных  форм  разрешения  юридических  кон

фликтов.  При  этом  ставится  и  общетеоретическая  проблема  связи  развития 

альтернативных  форм разрешения юридических конфликтов с формировани

ем институтов гражданского общества, с развитием правовых форм государ

ственной  жизни.  С  этого  момента  мы  получаем  широкие  возможности  для 

выхода  на множество  междисциплинарных,  пограничных  проблем,  в конеч

ном же счете,   на решение различных практических задач. 

Степень  разработанности  проблемы  исследования.  Насколько  мы 

знакомы  с  современной  юридической,  социологической  и  философско

правовой  теорией,  системно  проблема  природы  и  содержания  правового 

конфликта  до  сих пор  практически  не ставится, хотя,  следует  признать,  что 

познавательный  инструментарий  для  подобного  исследования  в  обществен

ной  мысли,  безусловно,  накоплен,  а  отдельные  элементы  предлагаемой  об

щей теории правового конфликта и в отечественной, и зарубежной литерату

ре нашли свое отражение и осмысление. 

Конфликтологическая  проблематика  всегда  тесно  переплеталась  с  об

щеправовой  и  философскоправовой  проблематикой.  Конфликты  как  суще

ственная  сторона  социальных  связей,  взаимодействия  и  отношений  людей, 

их поведения и поступков всегда, с незапамятных времен притягивали к себе 

внимание человека. Свидетельства тому  мифология и религия разных наро
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дов, фольклор и памятники древней литературы,  суждения  античных и сред

невековых  мыслителей,  достижения  социальных  и  гуманитарных  наук.  Из

давна была нащупана связь объяснения  конфликтов  с пониманием  сущности 

самого  человека  и  общества.  Поэтому  корни  конфликтологии  уходят  в  глу

бокую древность, к истокам социальной философии. 

К  началу  XX  в.  интерес  ученых  к  исследованию  конфликтов  опреде

лился со всей отчетливостью. 

Диссертантом  исследованы  воззрения,  сформулированные  в  трудах 

классиков  политикоправовой  мысли,  воззрения  наиболее  авторитетных  за

падных  философов  и теоретиков  права конца XIX   XX  столетий: Р. Арона, 

Ж.Л. Бержеля, К. Боулдинга, П. Бурдье, М. Вебера, Б. Грея, Р. Дарендорфа, 

М.  Дюверже,  Д.  Истона,  К.  Маркса,  Г.  Кельзена,  К.  Коссио,  С.  Липсета,  Р. 

Лукача, Н. Лумана, Г. Майера, Г. Маркузе, Ч. Миллса, Т. Парсонса, К. Поп

пера, Н.  Смелзера,  Ю. Хабермаса,  А. Шайо, Ф.Энгельса;  работы многих ав

торитетных  ученых  дореволюционной  России,  в частности    К.И.  Аксакова, 

Н.Н.  Алексеева,  П.Е.  Астафьева,  А.И. Герцена,  В.М.  Гессена,  А.Д.  Градов

ского, И.А. Ильина, Б.А. Кистяковского, Н.М. Коркунова, С.А. Котляревско

го,  В.И.  Ленина,  П.И.  Новгородцева,  Л.И. Петражицкого,  А.А.  Рождествен

ского, Ф.В. Тарановского, Б.Н. Чичерина, Г.Ф. Шершеневича, А.О. Ященко и 

др. 

Непосредственную  теоретическую  основу  диссертационного  исследо

вания  составили  преимущественно  труды  современных  отечественных  и  за

рубежных ученых, являющихся  выразителями  как  классических, так и нова

торских,  нетрадиционных  взглядов  на  обозначенную  темой  исследования 

проблематику. 

Широта  постановки  проблемы  юридических  конфликтов  обусловлива

ет  обращение  к  самым  разноплановым  теоретическим  источникам,  среди 

них  отечественная и зарубежная юридическая, общефилософская, философ

скоправовая,  историческая,  политологическая,  социологическая,  политико

экономическая, культурологическая,  социальнопсихологическая  и этическая 

литература. 

В  процессе  подготовки  диссертации  были  обобщены  и  проанализиро

ваны точки зрения, теоретические модели и концепции, получившие свое от

ражение в работах М.И. Абдулаева, С.А. Авакьяна, С.С. Алексеева, АЛ. Ан

цупова, В.К. Бабаева, Е.М. Бабосова, С.Н. Бабурина, О.Я. Баева, М.И. Байти
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на,  В.М.  Баранова,  Д.Н.  Бахраха,  В.В.  Безбаха,  Н.А.  Богдановой,  А.В.  Ва

сильева, И.И. Веремеенко, Е.А. Виноградовой, Н.В. Витрука, И.А.  Возгрина, 

Г.А. Гаджиева, Ю.И. Гревцова, В.Г. Графского, Ю.И. Гревцова, В.М. Горше

нева, Х.С. Гуцериева, А.В. Дмитриева,  B.C. Жеребина,  К.Ф.  Завершинского, 

Ю.Г.  Запрудского,  А.Г.  Здравомыслова,  А.А.  Зиновьева,  В.Б.  Исакова,  Е.П. 

Ищенко, В.Н.Карташова, С.А. Кармина, В.Я. Кикотя, И.Ш. Килясханова, Г.Д. 

Ковалева, В.М. Корельского В.Н. Кудрявцева, О.Е. Кутафина, В.В. Лазарева, 

О.Э. Лейста, В.И. Леушина, А.В. Липницкого, Д.И. Луковской, В.П. Малахо

ва, А.В. Малько, Г.В. Мальцева, А.Ф. Малыго, Л.С. Мамута, М.Н. Марченко, 

Н.И.  Матузова,  B.C.  Нерсесянца,  Л.А.  Николаевой,  А.Ф.  Ноздрачева,  В.В. 

Оксамытного, А.В. Полякова, А.Е. Постникова, Т.Н. Радько, Б.В. Российско

го, П.И. Савицкого, В.Н.  Синюкова,  В.Д. Сорокина, Л.И. Спиридонова,  Б.А. 

Страшуна,  Е.А.  Суханова,  Ю.А.  Тихомирова,  И.Е.  Тарханова,  Н.И.  Уткина, 

В.И. Фадеева, Р. Фишера, Т.Я. Хабриевой, P.O. Халфиной, Т.В. Худойкиной, 

Г.Н. Чеботарева, А.Ф. Черданцева. В.Е Чиркина, А.П. Шергина, К.Ф. Шере

мета, А.И. Шипилова В.А. Юсупова и др.1 

Теоретические положения, в той или иной мере относящиеся к пробле

матике  юридического  конфликта,  содержатся  в  работах  таких  ученых

процессуалистов,  как С.Н.  Абрамов, А.Т. Боннер, М.А. Викут, Р.Е. Гукасян, 

А.А.  Добровольский,  И.А.  Жеруолис,  В.М.  Жуйков,  Н.Б.  Зейдер,  Ж.Н.  Ма

шутина,  Г.Л.  Осокина,  В.К.  Пучинский,  В.В.  Скитович,  Д.М.  Чечот,  В.Н. 

Щеглов  и др. Значительный  вклад  в развитие  отраслевой  теории  правового 

конфликта внесли в трудовом праве  В.И. Смолярчук, Е.А. Голованова,  С.А. 

Голощапов, В.Н. Толкунова и др., в земельном праве  И.А. Иконицкая, в ме

ждународном праве  Б. Левин, Е.А. Пушмин и др. 

В  теории  юридического  процесса  понятие  юридического  конфликта  в 

последние годы поднимается до статуса общепроцессуальной  категории, оп

ределяющей  существо  и основные  правила движения  процесса  в уголовном, 

гражданском,  административном  и  конституционном  судопроизводствах. 

Однако в современных условиях демократического правового развития нель

зя  сводить  юридические  конфликты  только  к  предмету  юрисдикционного 

процесса:  они  должны  рассматриваться  и  в  форме  претензионных  матери

Работы перечисленных и значительного рада других ученых представлены в списке ис
пользуемой литературы, находящемся в конце текста диссертационного исследования. 
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альноправовых  процедур, что  свидетельствует  о недостаточности  его пони

мания только как явления общепроцессуалыюй теории. 

Отмечая  проработанность  отдельных  аспектов  диссертационной  про

блематики в современной  отечественной  и зарубежной  юридической  литера

туре, вместе с тем, следует констатировать, что вплоть до настоящего време

ни  отсутствуют  комплексные  работы,  непосредственно  отражающие  совре

менный этап государственноправового  строительства  в Российской  Федера

ции. Ощущается явный недостаток исследований по общей теории правового 

конфликта,  и  вполне  обоснованно  можно  констатировать,  что она  практиче

ски не разработана,  в отличие, например,  от общей теории  правонарушения. 

Разработка проблематики конфликта как юридического феномена пока еще в 

значительной мере осуществляется в рамках отраслевых наук, однако это по

нятие явно имеет общенаучное значение, предопределяющее его неизбежную 

трансформацию  в  категорию  общей  теории  права.  Данное  диссертационное 

исследование призвано восполнить этот пробел. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили действующие  междуна

родные  и  внутригосударственные  нормативные  правовые  акты;  материалы 

социологических  исследований;  опубликованная  судебная  практика;  инст

руктивные  и  аналитические  материалы,  а также  проекты  законов  в  области 

регламентации процедур разрешения юридических конфликтов. 

Изучение и достаточно давно сложившихся, и современных концепций, 

отражающих природу, содержание и логику правовых конфликтов как в чис

то теоретическом,  так и  в прикладном  аспекте, убедило диссертанта  в необ

ходимости сформулировать ряд положений  общетеоретического  и методоло 

гического характера,  которые  призваны  обозначить  новые  подходы  к иссле 

дованшо  проблем  и в определенной  степени пересмотреть  устоявшиеся  точ 

ки зрения. В  своей  совокупности  они  отражают  научную  новизну  исследо

вания. Эта новизна состоит в следующем. 

Вопервых,  ставится,  обосновывается  и решается  задача  развития  ме

тодологии  общей  теории  права  за  счет органичного  внедрения  философско 

правовых  и,социологических  концептуальных  идей  и  принципов.  При этот 

преследуется  цель  не  растворить  философию  права  в  юридической  теори 

права и не лишить общую теорию права самостоятельности,  специфичности, 

а  в  рамках  теоретикоправового  подхода  предельно  четко  различить  те  по

знавательные  средства,  которые  объективно  связаны  с отражением лишь  от
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дельных сторон, аспектов, уровней такого сложнейшего  феномена права, как 

конфликт.  Это  позволяет  представить  сам  предмет  юридической  теории  в 

большем разнообразии  свойств  и  значений,  определить  предельно  широкую 

систему  координат для  осмысления  феномена правового конфликта,  а также 

существенно повышает ее исследовательский и творческий потенциал. 

Вовторых,  предпринята  попытка  междисциплинарного  рассмотрения 

юридической  природы,  структуры  и  содержания  юридических  конфликтов, 

общетеоретических  и  прикладных  аспектов  правовых  конфликтов  в  их  сис

темной  взаимосвязи,  а  также  динамики  их  развития,  специфики  различных 

форм и методов разрешения. 

Втретьих,  реализуется  попытка  исследовать  природу  правового  кон

фликта, опираясь на понимание права как универсальной характеристики со

циальной жизни, как способа бытия, имманентного человеку, что, по мнению 

диссертанта, только и позволяет утверждать  об адекватности,  достоверности 

знания о сущности, содержании и динамике юридических конфликтов. 

Вчетвертых,  реализуется  установка  сделать  правовые  конфликты  не 

только предметом  исследования,  но  и способом  выражения  правовой  реаль

ности, постижения  природы  и  сущности  самого  права  в целом. При этом  на 

первый  план  выступают  не  отражательные  средства  и  механизмы  правовых 

конфликтов   что характерно  для юридической  теории,   а внутренние  меха

низмы  организации  и  динамики  правовых  конфликтов  в  контексте  понима

ния этих процессов самим конфликтным  мышлением как мышлением право

вым.  Это  содержание  выступает  в  исследовании  не  только  результатом  по

знания, но и источником правового опыта. 

Впятых,  проблема  логики  конфликтного  правового  мышления,  кото

рая  традициошю  рассматривается  преимущественно  в  формальном  аспекте, 

посредством анализа применения  общих форм, закономерных  связей и прин

ципов логического, рационального  мышления, ставится и исследуется  на ос

нове  признания  единства  формального  и  содержательного  моментов.  А  по

тому сама логика предстает как специфическое  сочетание  собственно право

вых идей разных уровней. 

Вшестых, в целом расширяется  понятийный  аппарат, посредством  ко

торого  осуществляется  общетеоретический  анализ  правовых  конфликтов. 

При  этом  особое  внимание  обращено  на  различение  строго  юридического, 

терминологического,  и  широкого,  философскоправового,  контекстов  право
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вых понятий как на условие, обеспечивающее  адекватность выражения  мыс

ли  о  предмете.  Использование  более  объемного  понятийного  аппарата  от

крывает  дополнительные  возможности  проникновения  в  сущность  изучае

мых социальнодуховных явлений. 

Вседьмых,  разработан  новый  подход  к  базовым  критериям  определе

ния стадий развития юридического конфликта и выработаны концептуальные 

идеи, позволяющие представить способы и формы разрешения  юридических 

конфликтов как целостную, внутренне дифференцированную  систему. 

Ввосьмых,  предлагается  классификация  как  самих  юридических  кон

фликтов,  так  и  форм  их  разрешения,  выявляются  последовательные  стадии 

юридического  конфликта,  отражающие  циклическую  природу  развития  и 

разрешения юридических конфликтов. 

Вдевятых,  обосновывается  необходимость учета и исследования  субъ

ективных  факторов,  влияющих  на  динамику  конфликтов,  определение  фор

мы и процедуры его разрешения. 

Вдесятых,  в диссертации  выделяются две  базовые  формы  разрешения 

юридических  конфликтов    правоприменительная  и  консенсуальная,    опре

деляются  теоретикоправовые  основы  различных  правоприменительных  и 

консенсуальных процедур разрешения конфликтов. 

Основное  число  теоретических  положений,  выносимых  на  защиту, 

связано  именно  с теми  направлениями  и  аспектами  общетеоретического  ис

следования  юридических  конфликтов,  которые  составляют  новизну  диссер

тации. К этим положениям диссертант относит следующие идеи. 

1.  Постановка  вопроса  о  правовом  конфликте  на  общетеоретическом 

уровне призвана решить проблему  его обоснования  как универсального,  им 

манентного сфере правовых отношений явления. Правовой конфликт атрибу

тивен  как для этой  сферы  в целом, так и  в конкретных  правоотношениях.  В 

этом  качестве  он  выступает  как  универсальный  способ  (механизм)  реализа

ции  правопритязаний,  субъективных  прав  и  законных  интересов  в  процессе 

правореализации и правоприменения. 

2. В основу  возникновения  и развития любого социального  столкнове

ния положено  объективное  противоречие  между  субъектами  (противоборст 

вующими сторонами). В данном контексте конфликт представляет собой од

ну  из  фаз  развития  социального  противоречия,  возникая  в  процессе  его  на

растания,  когда  разногласие  не  получает  своевременного  разрешения.  В  то 
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же время конфликт не есть простое противоречие; под ним следует понимать 

прежде всего специфический  тип взаимодействия,  заключающийся  в столк

новении интересов субъектов общественных отношений, в качестве которых 

могут выступать как отдельные личности, так и различные социальные груп

пы (классы, страты, этнические группы, религиозные конфессии и т.д.). 

3. Юридический конфликт как разновидность социального конфликта и 

специфическая форма взаимодействия его участников, протекающего в сфере 

позитивного права, представляет собой открытое противоборство между, как 

минимум, двумя субъектами права, обусловленное противоречиями их юри

дически значимых интересов, влекущее юридические последствия и преодо

леваемое с помощью юридических же средств и методов. 

4. Возникновение юридического конфликта как динамического процес

са  предполагает  наличие  следующих  компонентов:  предпосылок  возникно

вения  юридически  значимой  конфликтной  ситуации;  юридической  кон

фликтной ситуации; действия, предпринятого одной из сторон для отстаива

ния своих интересов  и  представляющего  собой переходный  момент  к кон

фликтной  стадии,  определяющей  непосредственное  содержание  конфликта. 

Это  содержание  обусловлено  формами  юридически  значимых  отношений 

между его субъектами, что позволяет дифференцировать  юридические кон

фликты, разворачивающиеся  в рамках конфликтного правоотношения и раз

решения  спора  о  праве,  и  юридические  конфликты,  разворачивающиеся  в 

рамках  правонарушающего  поведения  и  реализации  юридической  ответст

венности за совершенное правонарушение. 

5. Правовой конфликт не следует понимать как правовую патологию; 

он служит средством  осуществления  права на защиту  и реализуется  право

выми средствами. Конструктивная направленность правового конфликта вы

ражается  посредством  правозащитной,  правовосстановительной,  опосре

дующей, контрольной функций, имеющих позитивный характер. 

6. В  основе  значительной  части  юридических  конфликтов  лежит де

ликт, в ходе возникновения  и развития которого одна из сторон конфликта 

умышленно действует  (бездействует)  вопреки указаниям  материальных или 

процессуальных  правовых  норм.  Отличительной  чертой  таких  конфликтов 

является  стремление  субъекта  к  созданию  экономических,  идеологических, 

политических  и  юридических  условий  противоправных  деяний  в  той  или 

иной сфере человеческих интересов. 
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7.  Конфликт,  как  многомерное  проявление  сложной  совокупности  об

щественных  противоречий,  имеет  свою  структуру,  которая  понимается  как 

система  устойчивых  связей  конфликтующих  сторон,  обеспечивающих  его 

целостность, тождественность самому себе, отличие от других явлений соци

альной жизни, без которых конфликт  не может  существовать  как  целостный 

процесс. 

8. Правовой конфликт имеет две значимые в правовом смысле формы 

правовой  спор  и  правонарушение.  Правовой  конфликт  суть  обусловленное 

противоречивыми  социальными  интересами  противостояние  субъектов  пра

ва,  в  котором  они  обосновывают  свои  притязания  или  отказ  в  удовлетворе

нии притязаний  на существующем  законодательстве  или действуют  вопреки 

установленным  правовым  запретам  и юридическим  обязанностям.  Правона

рушение  как  форма  правового  конфликта  носит  преимущественно  негатив

ный, деструктивный,  а  правовой  спор    преимущественно  позитивный,  кон

структивный характер. 

9. Вне правовых свойств содержания и формы не может быть юридиче

ского понятия конфликта. В качестве внутренней формы правового  конфлик

та  выступает  правовой  спор,  а в качестве  внешней    определенная  правовая 

процедура его разрешения, как материальная, так и процессуальная. 

10. В  правовом  конфликте  противоречие  между  сторонами  правоотно

шения реализуется через разногласия,  которые выражаются  в оценочных  су

ждениях  и  выводах  о  возможном  и  должном  поведении,  о  несоответствии 

(соответствии)  этого  поведения  правам  и обязанностям, моделируемым  пра

вовой нормой, и объективируются  в правовых требованиях и возражениях. Е 

этом  контексте  правовой  конфликт  являет  собой  универсальный  cnocof 

взаимодействия субъектов права. 

11.  Возникновение  юридического  конфликта  как  динамического  про

цесса  предполагает  наличие:  обстоятельств  (предпосылок)  возникновения 

юридически  значимой  конфликтной  ситуации;  юридической  конфликтной 

ситуации; инцидента   действия, предпринятого одной из сторон для отстаи

вания своих, интересов  и представляющего  собой переходный  момент к кон

фликтной стадии, определяющей непосредственное содержание  конфликта. 

12.  Динамическими  показателями  юридического  конфликта  являются, 

вопервых, конфликтная  ситуация; вовторых, конфликтное  взаимодействие; 

втретьих, завершение конфликта. 
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13. В условиях формирования в России правового государства требует

ся  новый  концептуальный  подход  к  форме  властнопринудительного  разре

шения юридических конфликтов. 

14. Юридический  конфликт должен быть рассмотрен  как  конструкция, 

разрабатываемая для его урегулирования и разрешения в рамках установлен

ных  нормами  права  отношений.  Эта  конструкция  имеет  универсальный  ха

рактер и в равной мере приспособлена для опосредования любых конфликтов 

как в сфере частного, так и в сфере публичного права. Особенности  содержа

тельных  элементов  и  форм  разрешения  правовых  конфликтов  обусловлены 

характером правовых отношений, из которых они возникают. 

15.  Разнообразие  содержания  правовых  конфликтов  предполагает  ис

пользование  различных  способов  и  форм  их разрешения,  которые  образуют 

определенную  систему  разрешения  юридических  конфликтов.  В  концепту

альном  плане  система  разрешения  юридических  конфликтов  представляет 

собой  совокупность  организационных  и  процедурнопроцессуальных  эле

ментов, связанных между  собой  определенным,  в том числе  иерархическим, 

образом. В рамках этой системы выделяются две функциональные  подсисте

мы: система юрисдикции,  в основе  функционирования  которой лежит  прин

цип  властнопринудительного  разрешения  юридических  конфликтов,  и  сис

тема  их  альтернативного  разрешения,  базирующаяся  на  принципе  компро

мисса. 

16.  Консенсуальная  форма  разрешения  юридических  конфликтов  мо

жет осуществляться путем использования различных юридических процедур, 

к  которым  следует  отнести:  разрешение  конфликтов  в  порядке  третейского 

судопроизводства,  претензионную  процедуру,  мировое  соглашение,  перего

воры, посредничество,  примирение  сторон. Консенсуальная  форма  разреше

ния юридических конфликтов применима не только к частноправовой, но и к 

публичноправовой сфере. 

Теоретическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в 

том,  что  автором  предпринята  попытка  комплексного  теоретикоправового 

исследования  юридических  конфликтов,  рассматриваемых  с  точки  зрения 

динамики их возникновения  и развития, а также правовых  форм и  процессу

альных  процедур  разрешения.  В  работе  проведен  анализ  категориального 

статуса  конфликта,  выявлены  специфические  черты  юридических  конфлик

тов,  определены  их разновидности  и динамика развития. Выявлены  особен
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ности  форм и методов  разрешения  юридических  конфликтов  в  современной 

России,  проанализирован  положительный  опыт  зарубежных  государств  в 

этой  области.  Сформулированные  в работе  теоретические  положения  и  вы

воды  во  многом  дополняют,  развивают  и  конкретизируют  разделы  теории 

права  и  государства,  связанные  с  проблемами  правопонимания,  правоотно

шений, действия права, применения права, механизма правового регулирова

ния, ответственности и др. 

Теоретическое  значение  диссертации  состоит  также  в  расширении  и 

обновлении научной и философской методологической базы изучения одного 

из  ключевых  феноменов  социальной  жизни  современного  общества  и  чело

века    феномена  конфликта.  Существующий  пока  теоретический  горизонт 

понимания  данного  феномена  становится  в  условиях  кардинальных  измене

ний  фундаментальных  основ  жизнедеятельности  российского  общества  той 

границей,  за  пределами  которой,  как  оказывается,  находятся  еще  огромные 

содержательные  «пространства», требующие для своего освоения  более тон

ких и новых познавательных средств. 

Это  обновление  выражено,  главным  образом,  во  внедрении  элементов 

философскоправовой  методологии  в  методологию  общей  теории  права,  в 

методологию юриспруденции в целом. Общетеоретическое  обоснование пра

вового конфликта связывается  с пониманием  его не только как формы соци

альной  реальности,  но  и  как  формы  внутреннего,  в  том  числе,  и  духовного 

мира человека. Это означает, что в предельном теоретическом выражении   а 

именно  таким  и  мыслится  подход  общей  юридической  теории  к  феномену 

правового конфликта — вопрос о конфликтности  правовых явлений  оказыва

ется вопросом о конфликтности самого человека. И это означает, в свою оче

редь,  что  вопросы  логики,  «движения»  содержания  правовых  конфликтов 

выходят  из  тени  традиционных  теоретических  вопросов  юриспруденции  и 

занимают  должное  место  в  более  широкой  системе  познавательных  интере

сов. В  такой  познавательной  ориентации  заложен  большой  гуманитарный  и 

воспитательный смысл. 

Разработанные  теоретические  положения  и  предложенные  идейно

практические интерпретации, в силу их мировоззренческого  и методологиче

ского  характера,  создают  реальные  условия  для  совместных  исследований 

правоведов,  философов,  социологов,  политологов,  логиков,  психологов, 

культурологов  и  историков  многосложной  и  интереснейшей  области 

юридической теории.  21 



ческой теории. 

То, как человек мыслит, и то, как он живет и действует,  взаимопрони

каемые процессы, а потому разработанная  на теоретическом  уровне  пробле

ма  правового  конфликта  относится  к  числу  тех  проблем,  решение  которых 

непосредственно влияет на организацию и проведение правового  воспитания 

и  граждан, и профессионалов  в области  обеспечения  правовой  жизни  обще

ства. Преимущественно  это касается  такого важнейшего  направления  право

вого воспитания, как формирование  глубокого, богатого и действенного мас

сового и профессионального  правосознания. 

Несомненным  является  также  и то, что полученные  теоретические ре

зультаты  послужат  необходимым  и  важным  элементом,  например,  законо

творческой  деятельности,  поскольку  соответствие  принимаемых  законов об

щим  правовым  принципам  является  одним  из решающих  критериев  успеш

ности  законотворчества.  Совершенно  прав,  например,  С.С.  Алексеев,  когда 

пишет, что «при тщательном, углубленном  анализе принятых  в России зако

нов выясняется, что основные их огрехи касаются вовсе не вопросов юриди

ческой техники и даже не согласованности законов,... а отсутствия во многих 

из них основательной  правовой  культуры  и,  стало  быть,   учета данных  вы

сокой правовой  теории»1. Кроме того, всемерный учет  особенностей  логики 

правовых конфликтов сделает принимаемые нормативные правовые акты го

раздо более понятными, их императивность неразрывно  свяжется с исполни

тельностью и законопослушапием.  Но одновременно такой подход  позволит 

реально включить широкие круги граждан в правотворческий процесс. 

В  диссертации  закладываются  концептуальные  основы  теории  право

вого  конфликта,  и  обозначается  новое  научное  направление  исследований, 

связанных  с изучением  форм правового  конфликта,  его роли, функций в ме

ханизме правового регулирования. 

Ряд положений диссертации сформулированы в постановочном плане и 

не претендуют на завершенность по всем теоретическим  аспектам,  выдвину

ты в качестве научных гипотез. В силу этого работа способна  стимулировать 

дальнейшие  исследования  как общетеоретической,  так  и отраслевой  пробле

матики, связанной со спором о праве и правовым конфликтом. 

1 Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога на земле. Иммануил Кант и проблемы права 
в современную эпоху. М., 1998. С. 207. 
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Практическая  значимость  результатов  исследования  видится  в  том, 

что выводы и предложения,  содержащиеся  в работе, могут  быть  использова

ны: 

 в определении  современного  состояния и перспектив развития инсти

тута профилактики и разрешения юридических конфликтов; 

 в образовательном  процессе, в системе подготовки юридических кад

ров; 

  в  правотворческой  и  иной  государственной  деятельности  по  профи

лактике  и  разрешению  юридических  конфликтов,  а  таюке  в  формировании 

институтов,  способствующих  развитию  альтернативных  способов  разреше

ния конфликтов. 

Результаты  диссертационного  исследования  в  течение  ряда  лет  апро

бировались  по  четырем  направлениям:  1)  в  научной  среде,  2)  в  системе 

высшего и среднего специального юридического образования, 3) в пропаган

де правовых  знаний, прав человека  и гражданина  при разрешении  юридиче

ских конфликтов и 4) в организации  правоприменительной  практики, в част

ности, адвокатской практики. 

Содержание  диссертации,  ее  основные  идеи  и  теоретические  положе

ния изложены в монографических  работах, в научных  статьях, в тезисах вы

ступлений  на  научнопрактических,  научнотеоретических  конференциях  и 

семинарах,  посвященных  проблемам  развития  правовой  базы  современной 

российской государственности. 

Структура  работы  обусловлена  целью  и  задачами  исследования  и 

включает  введение,  два  раздела,  объединяющих  в  общей  сложности  шесть 

глав,  которые,  в  свою  очередь,  содержат  двадцать  один  параграф,  заключе

ние и список используемой литературы. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  обо

значаются  его  цели  и  задачи,  дается  анализ  разработки  рассматриваемых 

проблем  в  научной  литературе,  раскрываются  методы  изучения  выбранной 

темы, характеризуется  научная  новизна  и практическая  значимость  исследо

вания,  формулируются  положения,  выносимые  на  защиту,  дается  информа

ция об апробации результатов исследования. 

Первый  раздел    «Методология  и  базовые  понятия  теории  юриди

ческих  конфликтов»   посвящен  самому  ответственному  и сложному  этапу 

теоретического  исследования,  потому  что  задает основания  для  конструиро

вания и горизонты содержательных интерпретаций предмета. 

Определение  методологических  и  идейных  оснований,  при  которых 

становится возможным органическое  сочетание юридического,  социологиче

ского  и философскоправового  подходов  к познанию  правовых  конфликтов, 

составляет первую часть содержания первой  главы   «Проблема  конфликта 

в системе социальногуманитарного  знания». 

Анализ  особенностей  социологического  подхода  к  пониманию  приро

ды правовых конфликтов осуществлен в контексте изложения наиболее важ

ных для  юридической  конфликтологии  идей  таких  зарубежных  социологов, 

как Т. Парсонс, А. Турен, К.  Боулдинг и др., а также  отечественных  ученых 

В.Н. Кудрявцева А.Г. Здравомыслова и др. 

Далее  устанавливается  принципиальное  различие  между  философско

правовым  и  юридическим  подходом  к  пониманию  правового  конфликта. 

Прежде  всего,  следует  признать,  что  философскоправовая  и  юридическая 

теория  качественно  различаются  по  методологии,  но  различение  методоло

гий не означает утверждения  непроходимости  границы между  ними. Исход

ная формулировка методологической  проблемы подразумевает  вопрос о раз

личении  философского  и  научного  подходов  к  познанию  права  в  целом  и 

правового конфликта   в частности. 

Философия не может существовать и развиваться  вне связи с системой 

теоретического  и  эмпирического  познания;  она  не  может  не  принимать  во 

внимание достижений  современной  ей науки. Но при этом философия, даже 

если  она  именует  себя  научной,  не  становится  просто  интерпретацией  или 

обобщением  научных  знаний.  Юридическая  же  теория,  не  будучи  основан
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ной на науке, превращается  в формальнологическую  конструкцию  и энцик

лопедию понятий или вырождается в схоластическую доктрину. 

В  диссертации  выявлено  принципиальное  отличие  философии  от  нау

ки, а также рассмотрены  принципиальные  различия  философского  и юриди

ческого подходов к пониманию  феномена правового  конфликта. Важно убе

диться  в  том,  что  в  процессе  познавания  правовых  конфликтов  смешение 

этих подходов всегда граничит с опасностью неадекватного  взгляда на пред

мет,  с  узкоинструментальным  толкованием  правового  конфликта,  с  одной 

стороны, и с неоправданными идеологизациями   с другой. 

В  параграфе  рассмотрены  различия  категориального  и  понятийного 

мышления как стилей мышления, обеспечивающих  адекватность  пониманию 

предмета исследования. Значение этих стилей мышления для познавательно

го процесса зависит от характера конкретной теории. В так называемых точ

ных (и вообще в естественных) науках исследование начинается с установле

ния  исходных  понятий,  а  заканчивается  обнаружением  соотношений  между 

ними, образованием  на  формальнологической  основе  системы  научных  по

нятий,  относящихся  к  данной  предметной  области.  В  социальных  (гумани

тарных)  науках  исследование  начинается  с  констатации  идей  как  четко  не 

очерченного  множества  релевантных  значений.  И  лишь  в  конце  исследова

ния,  после  упорядочения  и  систематизации  знаний,  возможно  превращение 

некоторых  идей  в  понятия.  Очевидно,  что эти  превращения  идей  в  понятия 

протекают  не  на  основе  формальнологических  процедур,  а  являются  ярко 

выраженными актами интеллектуального творчества. 

Есть достаточные  основания утверждать, что  вопрос  о сущности юри

дических конфликтов, равно как и вопрос о сущности  социальных  конфлик

тов вообще, не может быть поставлен  в полном  объеме  юридической  теори

ей;  стало быть,  в данном  вопросе  юридическая  теория  должна  обратиться  к 

связи с философской интерпретацией проблемы. 

Из  сказанного  следует,  что  вопросы  методологического  обеспечения 

являются первоочередными для организации исследования в избранной пред

метной  области.  Однако  толкования  сущности  методологии  по  большей 

части  нельзя  считать  удовлетворительными.  В  диссертации  уточняется  по

нимание того, что такое методология. Суть иного подхода к проблеме мето

дологии  состоит в признании  того, что  содержание  методологии  существен

но превышает  совокупность  методов и  средств  познавания  или  организации 
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познания.  Предметом  методологии  как  специфической  области  теоретиче

ского  исследования  должно  быть  все, что  имеет  то  или  иное  методологиче

ское значение, т.е. способно выполнить методологическую функцию. 

Что же может иметь методологическое  значение  в процессе  познания? 

Это значение,  по  мнению  автора,  имеют: наличные  знания  о  предмете,  кон

цептуальные  идеи,  концептуальные  модели,  методологические  принципы, 

наконец, методы познания, которые служат средствами раскрытия, разверты

вания и систематизации содержания предмета. Методы вторичны по отноше

нию к другим  элементам  методологии;  они не связаны  с задачей  выделения 

предмета в его специфике, с формулировкой познавательных задач. 

Центральное  место  в  организации  познавательного  процесса  принад

лежит принципам. Можно  выделить, по крайней мере, четыре  группы  прин

ципов, связь которых  имеет  иерархический  характер. В  первую  группу  вхо

дят  принципы,  позволяющие  различить  в  объекте  конкретный  предмет  по

знавания  и отражающие  специфику  подхода к нему  (например,  принцип  ис

торизма,  формащюнный  подход,  цивилизационный  подход).  Во  вторую 

группу  входят  принципы,  направленные  на  обнаружение  междисциплинар

ных зависимостей, на знание  объекта в его целостности  (например, принцип 

единства материальной, социальной и духовной сторон общественной жизни, 

принцип  взаимоопределимости  форм  общественного  сознания).  Третью 

группу  составляют принципы, реализующиеся  безотносительно  к  специфике 

предмета  и  отражающие  законы  самого  мышления,  характерные  для  него 

стили (например, принципы  актуализма, рационализма,  редукционизма). На

конец, четвертую группу   базовую по отношению к первым трем  образуют 

принципы,  связанные  с пробуждением  адекватной  предмету  формы  мышле

ния  (правовой,  моральной,  политической,  эстетической,  религиозной  или 

иной). Они являются  механизмами  «вживления»  исследователя  в предмет,  в 

известной мере — способом отождествления исследователя с предметом. 

Далее, закономерным является переход к решению вопроса об адекват

ности методологии познания конкретного предмета. Очевидно, что вопрос об 

адекватности методологии  не относится к содержащейся в ней  совокупности 

концептуальных  идей.  Он  возникает  при  обращении  к  области  принципов, 

методов  и  средств  познания,  которые  призваны  содержательно  наполнить 

определенные  концептуальные  идеи.  Адекватной  будет  такая  методология, 

которая не просто позволяет исследовать  предмет и согласовывать  результа
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ты  познания  с  исходными  идеями,  но  и  выражать  своеобразие  предмета,  а 

также  стратегии  его познавания  и  конструирования.  Представляется,  в част

ности, несомненным, что диалектика не может считаться адекватной для лю

бой нефилософской теории, несмотря на то, что указание на нее, как на инст

румент  конкретного  исследования,  является  в науке  общим  местом. Исклю

чение не составляет и юридическая теория. 

Четкое  представление  об  интегрирующих  характеристиках  выбранной 

методологии помогает реконструировать или предвосхищать конкретный по

знавательный  процесс.  Например,  определение  юридического  метода  как 

способа  познания  с  позиций  и  в  границах  понятия  права  подсказывает,  что 

юридическая  теория  является  лишь  способом  нахождения  права  в  реально

сти, причем, права, воспринимаемого  как заданность человеку этой реально

стью. 

Таким образом, разрабатываемая  теория правовых конфликтов, в отли

чие  от  сложившейся  юридической  конфликтологии  и  социальной  конфлик

тологии,  представляет  собой  органическое  сочетание  трех  познавательных 

компонентов    философского,  социологического  и  юридического,    что  по

зволяет  данной  теории  выступать  по  отношению  к  конкретным  проблемам 

отраслевой  юридической  теории  в  качестве  одной  из  методологических  и 

мировоззренческих  основ. Методология общей теории  правовых  конфликтов 

позволяет охватить познавательным инструментарием широчайший диапазон 

социальнодуховных  проблем  общественной  жизни.  Решение  проблемы  ме

тодологии  состоит  в обеспечении  полноты и  проявленности  всех  ее элемен

тов, а также в нахождении оптимальной «конфигурации» этих элементов. 

Во  второй  части  главы  в  общих  чертах  выстраивается  единая  теория 

правового  конфликта,  которая  затем  позволит  интерпретировать  конфликт

ные  отношения  в  содержательном  аспекте,  а также  позволит  интерпретиро

вать содержание различных общеправовых  «подтеорий»  с точки зрения про

явленности в каждой из них конфликтного компонента. Осуществление тако

го  подхода  предполагает  переход  к  широкому  пониманию  права,  которое, 

после  довольно  продолжительного  времени,  опять  становится  значимым  в 

современной  отечественной  общей теории  права. Иными  словами, далее ре

шается задача применения общенаучной методологии к построению одной из 

юридических теорий. 

Во  втором  параграфе  выясняется  и  уточняется  содержание  понятия 
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правового конфликта  с точки зрения  его характеристики  как конфликта со

циального. 

Социальное происхождение  и социальное  содержание  правового кон

фликта раскрывается  в анализе ряда общих моментов, присущих всем фор

мам социальных конфликтов: любой социальный конфликт, в том числе пра

вовой, связан с удовлетворением  потребностей, интересов, ценностей инди

видов; факторы, вызывающие любой социальный конфликт, являются факто

рами общественного развития. 

Конфликт,  как  социальное  явление,  представляет  собой  одну  из воз

можных форм проявления  противоречия, возникнув на основе которого, он 

приобретает собственное  сущностное содержание. В основе каждого право

вого конфликта лежат конкретные социальные противоречия, имеющие свои 

структурносодержательные  параметры.  Противоречие  как  универсальная 

структура  содержит  в  себе  основание  для  выделения  нескольких  ведущих 

конкретных типов. Своеобразие последних определяется прежде всего харак

тером взаимодействия противоположностей. 

Но не каждое противоречие приводит к конфликту. Противоречие пе

рерастает в конфликт, когда индивид или социальная группа сознают проти

воположность интересов, когда складываются соответствующие мотивации и 

типы поведения, проявляющиеся  в прямом столкновении. Индикатором со

циального  конфликта  служит  социальная  напряженность.  Масштабное раз

витие социальных конфликтов свидетельствует о наличии в обществе дезор

ганизующих  процессов и дезорганизации  общественных  структур, призван

ных обеспечивать стабильность. 

Далее различаются три группы причин конфликтов: содержание совме

стной  деятельности,  особенности  межличностных  отношений,  личностные 

особенности участников конфликта. 

Анализируя  функции социального  конфликта в зависимости от харак

тера  общественнополитической  системы, диссертант  отмечает  вероятност

ный характер этой зависимости; т.е. они неодинаково проявляются в услови

ях конкретной социальной ситуации. 

Весьма  существенной  представляется  характеристика  социального 

конфликта с точки зрения границ его действия. Выделяются пространствен

ный,  временной  и внутрисистемный  аспекты  границ действия  социального 

конфликта. 
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Социальные  конфликты  разворачиваются  в  единстве  своих  форм,  по

этому, в частности, нельзя  выделить тот или иной конфликт  только  в одной 

форме  иначе, чем  в  абстракции,  и  только  с  целью  выявления  особенностей 

конкретных  форм.  Конфликты  разыгрываются  не  только  в  сферах  личной. 

жизни, но заявляют  о  себе в экономике, политике,  правоотношениях,  в сфе

рах религиозной, художественной, научной жизни. 

В  диссертации  исследуются  те  типы  конфликтов,  в  которых  противо

стояние связано с правовыми отношениями  сторон, когда поведение  субъек

тов конфликта,  а также  его объект  обладают  правовыми  признаками, и  кон

фликт  влечет  юридические  последствия. Причем, указанные  конфликты  мо

гут быть как индивидуальными, так и групповыми. 

В работе  анализируются  важнейшие  структурные  параметры  конфлик

та, к которым относятся, в первую очередь, субъекты и объекты. 

Субъективным  компонентом  социального  конфликта  является  антаго

налъное сознание, которое  состоит в постоянном тяготении  к  продуктивным 

контактам с контрагентами, к различным формам координации и кооперации 

совместных  усилий.  Этот  и  другие  типы  общественного  сознания,  которые 

связаны с возникновением социальных конфликтов, подробно  проанализиро

ваны. 

Делается вывод, что правовые конфликты являются неотъемлемым эле

ментом  совокупности  современных  социальных  конфликтов.  В  широком 

смысле правовым следует признать любой конфликт, в котором спор так или 

иначе связан с правовыми  отношениями  сторон, и, следовательно,  субъекты, 

либо мотивация  их поведения,  либо объект  конфликта  обладают  правовыми 

признаками, а сам конфликт влечет правовые (юридические) последствия. 

В  третьем  параграфе  содержание  понятия  правового  конфликта  опре

деляется  в  единстве  его  структурных  (стабильных)  и  функциональных  (ди

намических) характеристик. При этом речь уже должна идти не о социальном 

содержании правового конфликта,  а о собственно юридическом  его содержа

нии. Иными  словами, на данном этапе возникает  необходимость  различения 

правового  конфликта  как  конфликта  в  широком  смысле  слова,  и  юридиче

ского  конфликта  как  правового  конфликта  в  строгом  юридическом  понима

нии права. Тем самым оказывается  необходимым  учесть  природу и  свойства 

именно  юридического  права,  т.е.  права,  существующего  в  заранее  установ

ленной, официально признанной и процессуально обеспеченной форме. 
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Задача юриста заключается не в том, чтобы воспрепятствовать  возник

новению конфликтной ситуации и перерастанию ее в конфликт, а в том, что

бы контролировать этот процесс, направляя его в желательное русло. Смысл 

управления  сводится  к  тому,  чтобы  вовремя  распознать  истинные  причины 

конфликта,  изменить  доступными  средствами  ситуацию,  добиться,  в  конеч

ном счете, положительного  исхода. 

Для управленческой  науки  и  практических  приложений  конфликтоло

гии  наиболее  приемлемым  будет  следующее  определение:  правовой  кон

фликт   это нормальное проявление социальноправовых связей и отношений 

между  людьми,  способ  взаимодействия  при  столкновении  несовместимых 

взглядов, позиций и интересов, противоборство взаимосвязанных, но пресле

дующих свои цели двух или более сторон. 

По своему содержанию функции правового конфликта охватывают как 

материальную  сферу  (связаны  с  экономическими  интересами,  выгодой  или 

потерями), так и духовнонравственную  сферу  (способны  повышать  или ос

лаблять  социальную  активность,  поощрять  или  подавлять  оптимизм,  вооду

шевление людей). Можно  выделить  ряд  функций, имеющих  наиболее  суще

ственное  значение  в  деле управления  поведением  людей.  Важнейшая^функ

ция  правового  конфликта    активизация  социальных  связей,  придание  взаи

модействию людей и их отношениям большей динамичности и мобильности. 

Это сказывается  на темпах  социальноэкономического  развития  как в обще

стве, так и в пределах отдельно взятой организации, определяет ту или иную 

степень делового настроя. 

Правовой  конфликт  значим  как  средство  инновации,  содействия  твор

ческой инициативе. Обычно конфликт  стимулирует  инициативу,  творческую 

активность, мобилизацию созидательных сил, поиск нестандартных подходов 

к  решению  сложных  проблем.  Вместе  с  тем,  конфликт  может  и  усиливать 

проявления  недоброжелательства  в отношениях  между  теми, кто  вовлечен  в 

противостояние,  вызывая  неудовлетворенность  духа,  снижение  в  эффектив

ности  в работе. Конфликт,  как  правило, расширяет  возможности  получения 

информации о состоянии организации, качествах людей, занятых  совместной 

деятельностью.  Достигая  разрядки  напряженности  между  участниками  кон

фликта, улаживая возникшие и обострившиеся разногласия, удается избежать 

столкновений  со  значительным  материальным  ущербом  и  нравственными 

потерями. 
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Таким  образом, правовые  конфликты  имеют  функциональную  нагруз

ку,  отражающую  природу  права  в  целом.  Это  означает,  что  через  систему 

функций  права  можно  раскрыть  не только  систему  функций  любого юриди

ческого  конфликта,  но и, наоборот, через  систему  функциональных  характе. 

ристик юридического  конфликта  можно  выразить  всю  систему  сущностных 

функций  юридического  права.  Второе  направление  представляется,  в  свете 

общей  теории  правового  конфликта,  более  важной,  теоретически  перспек

тивной,  поскольку  позволяет  идти  от  конкретного  к  общему,  т.е.  следовать 

базовому принципу всякого научного познания. 

Столкнувшись  с широкой дифференциацией  правового  конфликта, со

циология  права,  развивая  конкретносоциологические  исследования, раздви

гает границы юридической  конфликтологии,  стремясь  применить  ее выводы 

в профилактике  правонарушений,  в обосновании  направлений  нормотворче

ства в различных  отраслях права. Социология  правового  конфликта  направ

лена  на  изучение  его  социальной  обусловленности  и  содержания;  на  изуче

ние механизма  действия  правового  конфликта  и эффективности  разрешения 

правового (юридического) конфликта. 

Ряд правовых  конфликтов  сочетают правовые  и неправовые  элементы, 

которые,  в  силу  своей  подвижности,  могут  изменить  структуру  конфликта. 

Такого рода  конфликты  принято  называть  смешанными.  Тенденции  их раз

вития  могут  быть  различны  в  зависимости  от  воздействия  факторов  и  об

стоятельств.  Однако  существуют  правовые  конфликты,  возникающие  и раз

вивающиеся  как  следствие  противоречий  в  правовых  нормах;  такие  кон

фликты изначально являются юридическими. 

Конфликт  между  естественным  и  позитивным  правом  свойствен  лю

бому обществу, на каждом этапе развития  государства.и  права.  Отмечается, 

что бесконфликтность  в условиях тоталитаризма  есть скрытая  форма прояв

ления  множества  юридических  конфликтов,  порой  подавляемых  весьма 

жестоко. 

Возможности  предотвращения,  разрешения  или прекращения  правово

го  конфликта,  в  принципе,  шире,  чем  это  определено  правовой  природой 

конфликта. Однако в большинстве случаев для юридического  вмешательства 

в конфликт с самого начала существуют правовые основания. 

Юридический  конфликт  — сложное  явление,  включающее  множество 

аспектов.  Каждая  сторона  может  быть  одновременно  вовлечена  и в  другие 
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конфликты,  обрастающие  большим  числом  участников.  И  все  же  именно 

противоборствующие  стороны   стержень конфликта. Если одна из них по 

той или иной причине  отпадает,   конфликт прекращается, или  изменяется 

состав его участников. В конкретном  конфликте  противоборствующие  сто

роны индивидуализированы и потому незаменимы. 

Разумеется, к важнейшим характеристикам  противоборствующих  сто

рон, подчас однозначно  определяющим  исход конфликта,  относятся их фи

зические, социальные, материальные  и интеллектуальные  возможности, на

выки и умения. Таким образом, субъекты правового конфликта   это субъек

ты права, реализующие в рамках конфликтного отношения свои материаль

ные и нематериальные интересы. 

Все правовые конфликты в зависимости  от объектного состава разде

лены  автором  на  объектные  и  безобъектные.  Однако это  не  единственный 

критерий  выделения  различных  видов  правовых  конфликтов.  Кроме  того, 

правовые конфликты можно разделить по количеству  противоборствующих 

сторон, по сфере проявления и пространственному распространению, в зави

симости от содержания  общественных  отношений, в зависимости  от сферы 

проявления интересов. 

В  заключительном  параграфе  данной  главы  обстоятельному  анализу 

подвергаются  социальные конфликты  в формах, более всего  существенных 

для понимания природы юридических  конфликтов и оптимальных форм их 

разрешения. К ним относятся политические конфликты, а среди них особую 

значимость имеют так называемые конституционные конфликты. Для их раз

решения особенно важны процедурные процессы. Преимуществами для раз

решения конституционных конфликтов обладает судебная форма. 

Политическое  урегулирование  конфликтов  имеет  существенные  пре

имущества, поскольку позволяет сторонам выбирать сценарий коллегиально

го взаимодействия, формирует установку на компромисс посредством взаим

ных уступок. Оппоненты в перспективе не утрачивают возможности сотруд

ничества и взаимодействия, ощущают чувство относительной безопасности и 

стабильности отношений. 

Таким образом, установлено, что только в аспекте общетеоретического 

анализа понятия юридического и правового конфликта могут рассматривать

ся  как  равнозначные,  но  вне  его  они  отражают  разные  явления  правовой 

практики. Юридический  конфликт  возникает  по  поводу  рассогласований  в 
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юридической  практике  и должен  разрешаться только  средствами юридиче

ского свойства. Однако такое его разрешение не может считаться самодоста

точным и полным. 

Признание  юридического  конфликта  в  качестве  формы  социального 

конфликта  означает  не  только  то,  что  все  родовые  признаки  социального 

конфликта должны также усматриваться  и в юридическом  конфликте, но и 

то, что в юридическом  конфликте всегда в «свернутом виде» присутствуют 

элементы, свойственные политическим, моральным, экономическим, психо

логическим и т.д. конфликтам. Из этого следует, что адекватность разреше

ния юридических конфликтов возможна лишь в случае, если все эти компо

ненты будут учитываться. 

Во  второй  главе — «Проблема  конфликта  в  системе проблем  общей 

теории права»  определяются основные составные части общей теории пра

вового конфликта, на примере которых можно дать своеобразную интерпре

тацию всей проблематики общей теории права. При этом, с одной стороны, 

конфликтность предстает как базовое, имманентное свойство всех элементов 

правовой сферы; с другой стороны, в самих правовых конфликтах становятся 

различимыми многие структурные и динамические компоненты, которые до 

сих пор не способна,  в силу отсутствия  адекватного  инструментария, уста

навливать юридическая конфликтология. 

В первую очередь, правовые конфликты рассматриваются в контексте 

теории правоотношения. Довольно часто конфликт уже с самого начала име

ет юридическую основу. Это происходит в тех случаях, когда стороны связа

ны правовыми отношениями, и именно эти отношения выступают в качестве 

объекта конфликта или мотива поведения участников. Правовым противоре

чием следует считать социальное по своей природе и генезису столкновение 

правоспособных субъектов, их конкурирующих желаний, потребностей, ин

тересов. Такое противоречие становится конфликтом тогда, когда его содер

жание  выходит  за  нормативные  рамки  существующего  законодательства  и 

требует для его урегулирования вмешательства органов правосудия. 

В  содержании  каждого  социального  конфликта  обязательно  при

сутствуют ценностные компоненты этического характера. Скрытые от непо

средственного  созерцания,  они  определенным  образом  трансформируют 

нормативноценностную  структуру  каждого правового  конфликта,  придают 

его динамике  определенную устремленность  и характерный темп, фактиче
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ски превращая его в моральноправовой  конфликт. 

Далее правовые конфликты исследуются в контексте теории правомер

ного  поведения. Рациональные  средства  и умение  в  каждом  отдельном  слу

чае  четко  отличать  правомерное  поведение  от неправомерного, давать пове

дению правовую оценку являются важной составной частью общественной и 

индивидуальной правовой культуры, мощным регулятивным механизмом. 

Как  известно,  значительная  часть  правовых  конфликтов  вызвана  пра

вомерными действиями противоборствующих  субъектов: это и  столкновение 

противоположных  интересов,  и  противоборство  стремлений,  и  т.п.  Для  их 

характеристики важно выяснить природу правомерного поведения. 

Общий  подход  к  толкованию  понятия  правомерного  поведения  доста

точно определился:  правомерное  поведение  есть поведение,  а)  совпадающее 

с  требованиями  норм  права,  б)  соответствующее  правовым  предписаниям, 

в) не противоречащее  нормам права, г) не запрещенное правом, д) требуемое 

или  допускаемое  правовой  нормой.  Как  видно,  все  существенные  признаки 

правомерного поведения связаны только с определенным отношением к пра

вовым нормам. При этом считаются  совершенно очевидными три  фундамен

тальных  факта:  1) установление  соответствия  или  несоответствия  правовой 

норме  всегда  возможно  в  каждом  конкретном  случае;  2)  поскольку  каждое 

правовое  действие  носит  законченный,  завершенный  характер,  постольку 

оценка  действия  (поведения)  как  правомерного  или  неправомерного  может 

быть полной в каждом отдельном  случае; 3) правовые  нормы  в каждом кон

кретном  случае  всегда  первичны  по  отношению  к  правовому  действию  (по

ведению)  и  потому являются  полностью  достаточными  основаниями  право

вой оценки отдельного действия. 

В  рамках  простого  сравнения  действий  с  существующими  на  их  счет 

нормами права проблему правомерности поведения решить полностью нель

зя,  а  потому  ограничение  проблемы  разрешения  правового  конфликта  кон

кретной ситуацией всегда ведет к частичному и поверхностному  разрешению 

конфликта. 

Критерии правомерности поведения можно разделить на формальные и 

содержательные. В диссертации они подробно анализируются. 

Для реализации целей работы следует указать на весьма  существенное 

для юридической теории, но мало изученное  значение  слова  «правомерное», 

связанное  с  понятием  о  некотором  качественном  состоянии  действующего 
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правового  субъекта,  о  внутренней  оправданности  определенного  поведения 

или  действия.  Эта  оправданность  отнюдь  не  исчерпывается  согласованно

стью поведения  с правовыми  нормами или  с произведенным  общественным 

эффектом,  а может и не  совпадать  с ними. Можно ли  сказать, что  если  пра

вомерность соединена с внутренней оправданностью действий, поведения, то 

понятие неправомерного  связано  с отсутствием  такой  оправданности?  Логи

коформальный  подход  к поиску  ответа здесь  неприемлем; процедурные  ре

шения всегда иллюзорны. 

Содержательная  определенность  правомерного  поведения  основывает

ся на таких критериях, как общественная полезность и массовость в проявле

нии, добровольность  и  сознательность,  убежденность  и  ответственность  че

ловека в своих поступках. 

Свойство  и  значимость  правомерности  поведения,  как  показатель  ак

тивности  человека,  существенно  изменяются,  если рассматривать  его  в кон

тексте  форм  реализации  права. При  определенных  допущениях  каждому  из 

видов  правомерного  поведения,  независимо  от  того,  по  какому  основанию 

оно выделено, можно найти свое место на «шкале значимости» поведения. 

Неправомерное  поведение  является  конфликтным  поведением.  Непра

вомерность является смысловым фоном, на котором только и становится раз

личимой  правомерность  действий  и поведения  человека,  и наоборот. В нор

мативноюридическом  выражении  правомерное  «родилось»  из противоправ

ного,  о  чем  убедительно  свидетельствуют  древние  памятники  права.  Но  из 

того,  что  первоначально  в  таких  памятниках  появилось  понятие  кражи,  а 

лишь спустя довольно значительное время   понятие  собственности, не дол

жен  следовать вывод  о первичности  неправомерного. Между тем, историче

ские  факты  свидетельствуют  о  том,  что  генетически  право  зарождается  из 

позитивных  действий  участников  общественного  процесса,  которые  и  пред

ставляют  его  «изначальный  материал».  Это  находит  подтверждение  и  в со

временном правообразовательном  процессе: вначале  общественная  практика 

«рождает»  определенные  формы  социальноправовых  действий,  из  которых 

выкристаллизовываются  типичные  для  данных  условий,  массовые  образцы 

поведения  и деятельности,  которые затем получают закрепление в законода

тельстве. 

Неправомерность  в  общественной  жизни  неизбежна  и  естественна; 

формы  и виды  неправомерного  поведения  многообразны  и различны  по об
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щественной негативной значимости. Самой «мягкой» формой неправомерно

го  поведения  можно  считать  формальную  неправомерность;  крайняя  форма 

неправомерного поведения  правонарушающее (противоправное) поведение. 

Далее правовые  конфликты  рассмотрены  в контексте  теории  правопо

рядка.  Осмыслить  проблему  правопорядка  вне  проблемы  массового  право

мерного  поведения  невозможно.  Само  же  правомерное  поведение  должно 

пониматься  не  просто  как  законопослушное,  соответствующее  правовым 

нормам, а как самостоятельное проявление гражданами и должностными ли

цами своей социальной активности. 

Устойчивый правопорядок недостижим без определенных изменений в 

духовнонравственных,  идейноправовых устоях социальных групп, в ценно

стных установках и уровне правовой культуры граждан, без осознания и доб

ровольного  выполнения  абсолютным  большинством  своих  обязанностей  пе

ред  обществом  и  государством.  Наибольшую  необходимость  в  гарантиях 

права  и  свободы  люди  испытывают  потому,  что  их  реализация  требует  не 

только  благоприятных  условий, но  и  подкрепленной  эффективными  средст

вами  активной  деятельности  как  государства,  его  органов,  общественных 

объединений, так и самих граждан. 

Правопорядок  это фактически существующая практика юридического 

регулирования  отношений,  возникающих  между  людьми  и  социальными 

общностями. Он характеризует, прежде всего, не декларированные, а реально 

работающие и принятые  в данном  обществе процедуры и механизмы приме

нения права. Именно в его рамках осуществляются права, свободы  и обязан

ности,  которыми  обладают  субъекты  права. По  сути дела,  правопорядок  яв

ляется  основным  юридическим  продуктом,  который  производит  государст

венная власть при взаимодействии  с обществом; он выражает достигнутую в 

обществе  степень  разрешимости  конфликтных  ситуаций,  устоявшийся  уро

вень правовой конфликтности в обществе. 

Анализ  взаимосвязи  проблем  прав человека  и  правопорядка  ведется  в 

двух  аспектах: в  аспекте  сущего и  в  аспекте должного. В  этом  же плане ха

рактеризуются и правовые конфликты как правовые состояния. 

Важным  компонентом  общей  теории  правового  конфликта  является 

теория  правового  государства.  В  ситуации,  когда  традиционные  силовые 

технологии  реформирования  экономических  и  политических  отношений 

продемонстрировали  свою бесперспективность,  возможность  выхода из кри

36 



зиса с наименьшими социальными потерями лежит только на пути сбаланси

рованной  и  аналитически  выверенной  по  всему  спектру  общественно

политических  и юридических  конфликтов и напряжений  политики развития, 

в том числе, и в области государственноправового  строительства. 

Перспективы  посттоталитарного развития России  в общественном соз

нании объективно  связаны  со становлением  системы политической  демокра

тии в ее различных модификациях  представительной, парламентарной, кон

курентной, плебисцитарной,  конституционной демократии. Формально  в по

сттоталитарной  фазе  уже  был  накоплен  известный  опыт  и  навыки  демокра

тического  согласия  в отношении  целей  и методов  проводимых  изменений  в 

политической  системе на ее федеральном, региональном  и местном уровнях. 

Все эти обстоятельства являются  общим  смысловым  фоном для  развертыва

ния конфликтов в политикоправовой сфере. 

Непосредственно  к  проблеме  юридических  конфликтов  примыкает 

проблема так называемой консенсуальной демократии как развитого явления 

в  аспекте  борьбы  и  сотрудничества  различных  социальных  и  политических 

групп, их блокирования  и размежевания  в динамике  политикоюридических 

конфликтов. Консенсуальная демократия в своем исходном значении  это не 

столько  юридически  и  институционально  оформленная  структура  и  метод 

регулирования  взаимоотношений  и политического  поведения,  сколько  куль

тура  и  атмосфера  политического  партнерства  и  ожидания  обновления  как 

первичного психологического мотива общественнополитических  перемен. 

В  своей  развитой  форме  демократический  консенсус  должен  охваты

вать комплекс политических, идеологических  и институциональных  связей и 

определять  необходимый  минимум  дебюрократизации  и  юридизации  поли

тических  и  административных  отношений,  рассматриваемый  в качестве  ис

ходной основы становления и развития действительно  демократической  сис

темы государственного управления. 

В институциональном  аспекте консенсуальная  демократия  представля

ет  собой  сложную  и  изначально  не  заданную  конфигурацию  общественно

политических  и  государственных  институтов,  совместно  обеспечивающих 

взаимодействие  трех  составных  компонентов  демократического  политиче

ского  процесса  — публичное  выражение  интересов;  выработку  компромисса 

по целям и методам их реализации; его легитимацию, легализацию и отраже

ние  в политике  реформ  и  практике  государственного  управления.  В  юриди
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ческом плане консенсуальная  демократия основывается  на механизме  обяза

тельных  политических  консультаций  и  публичноправовых  соглашений,  в 

рамках которых все участники обладают равными возможностями  влиять на 

принимаемые  решения  и  симметричными  обязательствами  по  их  исполне

нию. 

Конфликт и консенсус  в реальном российском политическом  процессе 

сосуществуют  в весьма  специфической  форме. Конфликтогенная  модель по

ведения  носит  самодостаточный  характер. Конфликт  инициирует  конфликт, 

и вопрос о консенсусе возникает как вынужденная реакция,  обеспечивающая 

временную  передышку  и  мобилизацию  политических  и юридических ресур

сов  в  борьбе  за  полноту  власти  отдельных  групп  и  государственных  ин

ститутов. Этот момент  политической  динамики посттоталитарного  развития 

продемонстрирован отдельно. 

В  заключение  ставится  задача  отработать  исходные  доктринальные  и 

институциональноправовые  основания  формирования  и  функционирования 

политической  системы  в  режиме  консенсуальной  демократии,  к  которым 

следует  отнести  использование  переговорных  процедур,  политических  кон

сультаций  и  соглашений  в  ситуации  приспособления  деятельности  государ

ственных институтов к основополагающим  принципам парламентской  демо

кратии и конституционализма. 

Таким  образом,  продемонстрировано,  что  проблематика  конфликта 

весьма органично вписывается  в систему проблем  общей теории права, а по

тому, рано или поздно, должна  сформироваться  как самостоятельная  теория, 

способная охватить всю проблематику современной общеправовой теории. 

В  третьей  главе  —  «Юридический  конфликт  как  выражение  спорной 

природы права»   дается детальная характеристика формы, содержания и ди

намики юридических конфликтов с точки зрения проявленности в них спор

ной  природы  права  и  реализованности  в  спорных  ситуациях л  процедурах. 

Спорность можно  считать  свойством  определенного  рода отношений  между 

людьми,  в  которых  исторически  порождается  институт  суда  как  способа 

(формы)  правовой  жизни  общества.  Правовой  конфликт  в  целом,  по  своей 

природе, и юридический  конфликт   в особенности, имеет спорную  природу 

и  судящую  форму  разрешения.  Анализ  юридических" конфликтов  в  данном 

аспекте является важной предпосылкой для понимания различных форм раз

решения юридических конфликтов. 
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Концепция  спора  как  юридической  формы  конфликта  в  ее  различных 

вариациях  получила  распространение  не только  в  гражданском,  но и других 

отраслях права. Целый ряд ее теоретических положений вполне может иметь 

методологическое  значение  для  его  интерпретации.  Спор  как  юридическая 

форма конфликта  связан  с субъективными  правами и юридическими  обязан

ностями  субъектов  правоотношения.  Он  возникает  и  существует  либо  по 

причине  того,  что  у  его  субъектов  нет  единства  в  вопросах  надлежащего 

осуществления  прав и  исполнения  обязанностей, либо в  силу того, что име

ется предположение о не устраненных последствиях неправомерного поведе

ния одного из участников. 

В  теории  выделяется  признак,  который  характеризует  конфликт  в  от

личие от спора: он  явление, связанное с неправомерными  действиями. Дан

ное  понимание  отразило  существующую  в  общественном  сознании  тенден

цию  представлять  конфликт  прежде  всего  как  негативное  явление.  Однако 

правовой  спор  не  только  возникает  из  конфликта  и  в  виде  правонарушения 

имеет  его  в  качестве  своего  основания,  но  и  сам  является  специфической 

юридической  формой  конфликта.  Правовой  спор  может  быть  связанным  с 

правонарушением  как  юридическим  конфликтом  и  опосредовать  его  раз

решение. Вместе  с тем,  опосредование  правовых  конфликтов  спором  может 

отсутствовать,  а  сам  спор    не  иметь  в  качестве  своего  основания  реальное 

правонарушение.  Все  это  свидетельствует  о  том,  что  и  правонарушение,  и 

правовой  спор могут  являть  собой два  самостоятельных  вида  юридического 

конфликта. 

Коль  скоро  понятие  юридического  конфликта  может  быть  обозначено 

через  категорию  «разногласие»    а это аспект  изучается  в диссертации,   то 

спор  можно  интерпретировать  как  позитивный  юридический  конфликт,  вы

ражающийся в разногласиях по поводу различно понимаемых  прав и обязан

ностей, толкования, реализации и применения норм права либо  соответствия 

между собой правовых актов, содержащих эти нормы. 

Правовой  спор  должен  рассматриваться  в  единстве  его  субъективной 

стороны    осознание  субъектами  или  хотя  бы  одним  из  них  конфликтности 

ситуации и выражение несогласия с действиями другого субъекта,   и объек

тивной  стороны,  включающей  охранительное  правоотношение,  в  котором 

реализуется  субъективная  оценка  посредством  определенных  действий  по 

устранению конфликтной ситуации. 
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Важная  составная  часть  анализа    рассмотрение  связи  юридического 

конфликта и правового  спора на основе категорий  «форма» и  «содержание». 

Оно позволяет интерпретировать  его как разногласия  субъектов охранитель

ного правоотношения по поводу законности взаимных прав и обязанностей в 

регулятивном  правоотношении,  которые  выражаются  в  обмене  правовыми 

требованиями  и возражениями  в рамках установленных  правовых  процедур, 

предусматривающих  определенный  порядок  его  заявления  и  разрешения.  В 

данном случае уместно рассматривать правовой спор как внутреннюю форму 

юридического конфликта, т.к. как способ организации его разрешения. 

Процедура спора как его внешняя форма может быть регламентирована 

правом,  и  тогда  она  носит  характер  правовой  процедуры,  предполагающей 

юридически значимые действия по его заявлению, рассмотрению  и разреше

нию. 

Следующий шаг в исследовании   обращение к содержательной интер

претации  юридического  конфликта.  Содержание  конфликта  характеризует 

предмет  правового  спора.  Им  является,  в  первую  очередь,  объективное  и 

субъективное право. 

Одним из компонентов спора, характеризующих  содержание  юридиче

ского конфликта с точки зрения его субъекта, является компетенция. Компе

тенция по своей сущности есть, прежде всего, возможность  принудительным 

образом  создавать юридически  значимые  ситуации, разрешать  юридические 

дела и изменять или прекращать  правоотношения, даже вопреки воле участ

вующих в них лиц. Эта возможность  основана на законе, реализуется в рам

ках  правопорядка  и  по  своей  юридической  природе  выступает  как  подчи

няющее  волю других лиц  правомочие,  которое  публичный  орган  уполномо

чен  и  обязан  осуществлять.  Властные  права  публичных  органов,  которыми 

они наделены для обеспечения  общего интереса,  имеют юридическое  значе

ние полномочий. Они призваны прямо или косвенно навязывать, утверждать, 

проводить общую волю, но обусловлены нормативно установленной  опреде

ленностью  по предмету,  объему  и формам реализации.  Компетенция  как со

вокупность  юридически  установленных  прав и  обязанностей   это  юридиче

ская мера власти органа публичной власти. Хотя, следует заметить, правовые 

споры в своем подавляющем большинстве инициируются частными лицами. 

Далее  осуществлен  переход  к  характеристике  такого  компонента  со

держания  юридического  конфликта,  как  предмет  спора.  Вопрос  о  предмете 
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спора тесно переплетается  с вопросом о предмете иска. Вполне удачным тео

ретическим  решением  вопроса  является  концепция,  рассматривающая  в  ка

честве  предмета  иска  способ  защиты  субъективного  права  или  охраняемого 

законом интереса. 

К предмету правовой защиты, наряду с субъективными правами, отече

ственный законодатель  относит законные интересы. Юридический  конфликт 

в контексте законных интересов нашел отражение в диссертации. 

Важнейшая  составная часть юридического  конфликта  в форме спора — 

его основание. Понятие  «основание  правового  спора»   это юридическая  ка

тегория, которая характеризует правовые причины его возникновения. 

Таким  образом,  в  результате  исследования  становится  ясным,  что 

спорность  любой  ситуации,  даже  имеющей  заданную  юридическую  форму, 

исключает  чисто  формальное,  техническое  разрешение  юридического  кон

фликта. Ясно  также  и  то,  что  самостоятельность  внешней  формы,  упорядо

ченность, процессуальность  и самого юридического  конфликта,  и его разре

шения есть известная и общепризнанная условность разрешимости; это некие 

культурные  конвенции,  выделяющие  юридические  конфликты  из всего объ

ема социальных конфликтов по закрытой системе параметров. 

В  заключительном  параграфе  главы  автор  обращается  к  характеристи

кам юридического  конфликта,  которые  становятся  непосредственно  обнару

живаемыми  при  условии  применения  к  пониманию  структуры  и,  главное, 

динамики юридических конфликтов деятельностного  подхода. 

Под динамикой правового спора понимается его движение, развитие во 

времени, во взаимном противодействии  сторон. Динамические законы харак

теризуют  поведение  относительно  изолированных  систем,  состоящих  из не

большого  числа  элементов  и  в  которых  молено  абстрагироваться  от  целого 

ряда  случайных  факторов. Как  любое  социальное  явление,  конфликт  в дис

сертационном  исследовании  рассматривается  как  процесс,  протекающий  во 

времени и имеющий определенные периоды и этапы, в ходе которых он воз

никает, развивается  и завершается. Динамика конфликта  представляет  собой 

ход  изменения  под  воздействием  как  его  внутренних  механизмов,  так  и 

внешних факторов. 

Динамика юридического конфликта основана  на связи и развитии кон

фликтного  отношения  и  конфликтного  действия  и  определяется  развитием 

основных структурных элементов конфликта. 
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В  современной  науке  существует  многовариантность  в  определении 

динамики  социальных  конфликтов. В рамках  проводимого исследования вы

деляются следующие динамические  показатели  (этапы, периоды)  конфликта: 

вопервых,  конфликтная  ситуация; вовторых,  конфликтное  взаимодействие; 

втретьих,  завершение  конфликта.  При  более  подробном  его  анализе  можно 

выделить  еще несколько  стадий развития конфликтной  ситуации. Так, дина

мическими  показателями  являются  также  предконфликтная  ситуация;  инци

дент;  эскалация;  кульминация;  постконфликтная  ситуация,  которые  могут 

быть вписаны в первые три основные стадии. 

При  исследовании динамики  конфликтных  отношений  несложно заме

тить,  что  указанные  стадии  конфликта  периодически  повторяются,  сменяя 

друг друга и образуя тем самым взаимосвязанные  циклы юридического  кон

фликта.  Цикличность  в  праве  обладает  универсальностью.  Это  можно  ис

пользовать  в  полном  объеме  и  для  развития  юриспруденции,  правотворче

ской, правоприменительной  деятельности,  предлагая  наиболее  оптимальные 

решения в соответствии со всевозможными общественными потребностями. 

Вообще говоря, одним из критериев классификации  юридических кон

фликтов  может  быть  количество  конфликтных  циклов.  По  этому  критерию 

автор разделил  все юридические  конфликты  на моноцикличные  и  полицик

личные. 

Особенность деятельностной  составляющей  в том, что  она  неразрывно 

связана с формальноупорядочивающим  компонентом;  особенность элемент

ной  составляющей  в  том,  что  в  любом  ином  виде  социальных  конфликтов 

она по существу  не  отличается  от их  структурной  характеристики.  Поэтому 

то,  что  в  рамках  юридического  анализа  предстает  как  содержательность,  в 

рамках социального анализа оказывается формальностью, логикой. 

Динамика  юридического  конфликта  заключает  в  себе  и  его  образова

ние, и развертывание, и разрешение; одно без другого не может быть понято. 

Не только развитие юридического  конфликта  выступает  как его разрешение, 

но и, наоборот, разрешение  юридического  конфликта  объективно  всегда оз

начает его развитие. Это  значит,  что юридический  конфликт  не может  быть 

разрешен, не развившись, не представ в своем развитом состоянии. 

Таким  образом,  как  показал  анализ,  данный  в  заключительной  главе 

раздела, природа  юридического  конфликта  не должна  пониматься  как  нечто 

однородное, простое;  ее понимание  и выражение  в теории не может  ограни
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чиваться  более  или  менее  компактной  формулировкой,  в  которой  отражена 

некая  единственная,  базовая  характеристика  юридического  конфликта,  спо

собная объяснить его во всех проявлениях. 

Второй  раздел — «Формы  разрешения  юридических  конфликтов»  

посвящен  анализу и оценке современной юридической практики  разрешения 

юридических  конфликтов  в  ее  связи  с  комплексными  социально

политическими изменениями в российской правовой жизни. 

В  первой главе — «Правовые  формы  и процессуальные  процедуры раз

решения  юридических  конфликтов»    определяются  условия  для  перехода  к 

исследованию  юридических  конфликтов  с  точки  зрения  непосредственной 

практики  разрешения  конфликтов.  При  этом  методологической  установкой 

является  дифференциация  самого  понятия  юридической  формы  как  условие 

понимания весьма разнообразных ее функций в рамках юридической практи

ки. В  данной  главе  юридическая  форма  исследуется  в  единстве  двух  ее ос

новных  смыслов:  как  способ  существования  и  разрешения  юридических 

конфликтов  по  существу  (сообразно  их  содержанию),  и  как  процессуальное 

(процедурное), юридически упорядоченное разрешение конфликтов в полной 

безотносительности к их содержанию. 

Рассмотрение юридической  формы разрешения конфликтов  безотноси

тельно  к  их  содержанию  не является  ни  конечным  этапом  постижения  воз

можностей юридической  формы, ни самоцелью; оно является  ключевым эта

пом для перехода к осмыслению и практическому  преодолению задачи сооб

разования  в юридической  практике  внешней  формы  с  содержательным  ком

понентом юридического конфликта, задачи, которая пока не имеет достаточ

но приемлемого решения. 

В  первом  параграфе  рассмотрена  одна  из  форм  разрешения  юридиче

ских  конфликтов    правоприменительная  деятельность.  Применение  права 

рассматривается  как  сложная,  самостоятельная  форма  его реализации,  пред

полагающая  деятельность  компетентных  органов,  которая  осуществляется  в 

сочетании  с  иными  формами  реализации  (исполнением,  соблюдением,  ис

пользованием), и в их взаимном проникновении направленная на разрешение 

индивидуальноконкретных  дел  и  приведение  поведенческих  актов  субъек

тов  в  соответствие  с  правовыми  предписаниями.  Применение  права  не  сво

дится  лишь  к  деятельности  уполномоченных  государственных  органов  и 
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должностных  лиц,  а  с  необходимостью  включает  также  деятельность  иных 

субъектов права. 

В  России  правоприменительный  механизм  образуют  государственные 

органы,  составляющие  единую  систему,  управляемую  административной 

властью.  Компетенция  — главное  определяющее  политикоюридическое 

свойство субъекта правоприменения, показывающее, как и каким образом он 

участвует  в  осуществлении  функций  государства.  На  основе  компетенции 

правоприменяющий  субъект  уполномочен  издавать  индивидуально

конкретные  правовые  акты,  адресованные  к персонально  определенным  ли

цам и являющиеся для них юридической основой удовлетворения субъектив

ных  прав  и  исполнения  юридических  обязанностей.  Таким  образом,  разре

шение  юридических  конфликтов  в  форме  применения  права  предполагает 

вступление субъектов конфликта во взаимодействие с компетентным, прежде 

всего, государственным  органом, т.е. в специфическое,  правоприменительное 

отношение. 

Своеобразие  субъектов  правоприменительных  отношений,  по  мнению 

автора, заключается в том, что их можно довольно четко разграничить на две 

группы:  1) участники этих отношений, непосредственно  заинтересованные  в 

исходе дела (непосредственные  субъекты юридического конфликта); 2) лица, 

облеченные  полномочиями  на разрешение  дел, но  не имеющие  личного  ин

тереса в споре или ином конкретном юридическом вопросе. 

Данная  форма  разрешения  юридических  конфликтов  предполагает 

возможность  использования различных процедур: судебной,  административ

ной, управленческой, следственной. Выбор той или иной процедуры  зависит 

от вида и сложности юридического  конфликта. 

В заключение параграфа отмечается, что правоприменительная  форма 

разрешения возможна для  всех категорий юридических конфликтов, как ча

стноправовых, так и публичноправовых. Отличие заключается, прежде все

го, в том, что в первом  случае возможно использование  данной  формы раз

решения  юридических  конфликтов  лишь  по  инициативе  и  с  согласия  кон

фликтующих  сторон  (либо  одной  из  них), тогда  как  во  втором  случае  ини

циатором может выступать государство. 

Далее.  Центральное  место  среди  форм  разрешения  юридических  кон

фликтов отведено  консенсуальной  форме. Консенсус   результат  управления 

конфликтом, его локализации и разрешения. Он может самостоятельно суще
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ствовать в обществе, не являясь результатом разрешения  юридического  кон

фликта. 

Юридическая конфликтология дает критерии оценки, эффективности и 

обоснованности  использования  консенсуальной  формы разрешения  споров в 

различных  отраслях  права. Вполне уместным  является  определение  консен

суальной формы разрешения юридических конфликтов как альтернативной. 

Среди  консенсуальных  форм  большое  значение  имеет  переговорный 

процесс, который состоит из трех последовательных стадий: взаимного уточ

нения интересов, точек  зрения, концепций  и позиций участников; их обсуж

дения  (аргументации  своих взглядов и предложений);  согласования  позиций 

и выработки договоренностей. 

Подробно  излагается  суть различных  методов  ведения  переговоров.  В 

частности, метод принципиальных  переговоров  состоит в том, что  партнеры 

не «торгуются»  по поводу того, на что может пойти или не пойти каждая  из 

сторон, а исходят из сути дела и стремятся  найти взаимную  выгоду там, где 

это  возможно,  а там,  где  их  интересы  не  совпадают,  добиваются  такого ре

зультата, который был бы обоснован справедливыми  нормами независимо от 

воли каждой из сторон. 

Для  анализа юридического  конфликта  все  уровни взаимных  претензий 

и  притязаний  должны  быть учтены. Конфликт  становится  более  многослой

ным, в нем высвечиваются объективные и субъективные  составляющие. 

В  процессе  переговоров  поведение  участников  может  соответствовать 

различным подходам. В диссертации эти подходы оцениваются, в том числе, 

и с точки зрения предпочтительности  того или иного  из них. Особое внима

ние уделено проблеме стиля ведения переговоров. 

Разрешение юридических  конфликтов, какими бы они ни были, невоз

можно  вне  установленной  процессуальной  стороны  процесса.  Разрешение 

правового спора  это управляемая  фаза движения  юридического  конфликта, 

получившего  юридизацию,  которая  изменяет условия  и  формы  его  протека

ния с неправовых на правовые. 

В  данном  разделе  главы  сначала  исследуется  само  понятие  «система 

разрешения юридических конфликтов», которое необходимо  отличать от по

нятий  системы  защиты  прав  человека  (правозащитной  системы)  и  системы 

контроля в сфере публичного управления. 

Суть  юрисдикционного  разрешения  юридических  конфликтов  состоит 
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в  том, что оно являет  собой принудительную  технологию  решения  спорных 

проблем,  в  какой  бы  комбинации  институциональных  элементов  ни  оформ

лялась в той или иной  стране  его система. Исследование  показывает, что де

ление форм судебной власти на правосудную и контрольную, в  зависимости 

от  индивидуального  (казуистического)  либо  нормативного  характера  судеб

ной деятельности и судебных решений, является некорректным. Обе они мо

гут иметь как индивидуальное, так и нормативное  содержание, обе они име

ют  правоприменительную  природу.  Все  это  является  содержательно

правовой основой для широкого понимания правосудия, включающего в себя 

как  казуистическую,  так  и  нормативную  функцию.  В  теоретико

методологическом  плане  правосудие  как  сущность  судебной  формы  разре

шения споров необходимо отличать от судопроизводства как ее структуры. 

Наконец,  рассматривается  концепция  альтернативного  разрешения 

конфликтов,  находящаяся  в  процессе  постоянного  развития,  напрямую  свя. 

зана  с либеральным  правопониманием,  которое  получает  все более  широкое 

распространение в России и выражается в том, что право трактуется не толь

ко как нормы  законов  и иных нормативных  правовых  актов, но и  принципы 

справедливости,  гуманизма,  общепризнанные  принципы  международного 

права. 

Альтернативные  средства  (формы) разрешения  споров  характеризуют

ся целым рядом признаков. Важно отметить, что они предоставляют  возмож

ность  более  гибкого  согласования  позиций,  чем  предусмотрено  судебной 

процедурой, что существенно сказывается на процессуальной стороне дела. 

Альтернативные  средства  разрешения  юридических  конфликтов  пред

ставляют  собой  совокупность  приемов,  способов  и  форм разрешения  разно

гласий  между  участниками  спорных  правовых  отношений.  В  заключитель

ном  параграфе  главы  исследуется  процессуальная  сторона разрешения  юри

дических конфликтов. 

Альтернативные  (и  процессуально  выраженные)  средства  призваны 

нивелировать  недостатки  юрисдикционного  способа  разрешения  споров  и 

отличаются  гибкостью,  простотой  и  оперативностью.  Они,  в  частности,  не 

умаляют важности  института  административной  юстиции  как основного ме

ханизма  защиты  прав  частных  лиц  от  неправомерных  действий  публичной 

администрации,  а  дополняют  его  и  должны  развиваться  наряду  с  этим 

институтом. 
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Таким образом, методологический  потенциал  имеет следующий вывод, 

вытекающий  из  проведенного  в  главе  анализа:  с  социальнополитической 

точки  зрения,  содержательная  сторона  юридических  конфликтов  должна 

быть стратегически определяющей; оптимальная же юридическая форма все

гда остается вспомогательным  инструментом юридической  практики. Поэто

му динамика,  а не  структура  юридических  конфликтов  является  первичной; 

определяющим являются средства контроля именно над развитием  конфлик

тов, а не над их состоянием и соответствием процедурным формам. Свойство 

спорности  юридического  конфликта  выступает  фактором  развития  проце

дурных  форм  и  оптимизации  их  сочетания  с  социальными  установками 

юридической практики. 

Вторая  глава    «Мировой  и отечественный  опыт  использования  аль

тернативных  форм разрешения  юридических  конфликтов»   посвящена рас

смотрению  современной  практики,  закономерностям  ее  становления  и  фак

торам,  обусловливающим  внедрение  альтернативных  форм  в  российскую 

юридическую практику. 

Юридическое  право  существует  в рамках  разных  правовых  систем, но 

действует  в  целом  по  одним  и  тем  же  законам.  Особенно  это  утверждение 

верно по отношению  к действию  права со стороны  его процессуальной  фор

мы. 

Альтернативные  формы разрешения юридических конфликтов можно с 

полным  правом  отнести  к  современным  и  наиболее  интенсивно  развиваю

щимися.  Для  России  эти  формы  отнюдь  не  являются  чемто  новым,  однако 

их роль в разные периоды существования российского государства и общест

ва была разная. Можно  с достаточным  основанием утверждать,  что в  совет

ский  период  развитие  этого  пласта  юридической  практики  существенно  за

медлилось. В этой связи первоочередной является задача изучения современ

ного  мирового  опыта  разрешения  юридических  конфликтов  альтернативны

ми средствами и возрождение его на почве отечественной юриспруденции. 

К основным альтернативным формам относятся: переговоры, представ

ляющие  собой  урегулирование  спора  непосредственно  сторонами  без  уча

стия  иных лиц;  посредничество,  означающее  урегулирование  спора  с помо

щью независимого, нейтрального посредника, который содействует сторонам 

в  достижении  соглашения;  третейский  суд —  разрешение  спора  с  помощью 

независимого, нейтрального лица — арбитра (или группы арбитров), который 
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уполномочен вынести обязательное для сторон решение. 

Альтернативные  способы разрешения  споров  нельзя  считать  фиксиро

ванным  набором  приемов,  средств  и  методик.  Скорее  это  набор  процедур, 

которые меняются, развиваются  и  корректируются  в  соответствии  с потреб

ностями спорящих сторон. 

В  главе  подробно  исследованы  назначение,  правовые  основы,  меха

низм, достоинства и недостатки третейского  суда как важной  формы альтер

нативного  разрешения  юридических  конфликтов  в  России.  К  неоспоримым 

достоинствам  третейского  разбирательства  следует  отнести  его  оператив

ность, возможность включать в его состав специалистов  (не только юристов) 

в той или иной сфере хозяйственных  отношений. 

Судебные примирительные процедуры (т.е. процедуры  урегулирования 

спора  в  суде,  но до  начала  судебного  разбирательства)  можно,  в  свою  оче

редь,  разделить  на  два  вида:  обязательные  и  добровольные.  Обязательная 

процедура примирения имеет место тогда, когда это предусмотрено  соответ

ствующей  судебной  программой  или  законодательством  для  определенных 

категорий гражданских дел (чаще всего, для небольших по сумме иска). Доб

ровольные  процедуры  стороны  могут  использовать  в  любом  случае  по  вза

имному соглашению. 

Доказывается, что новый этап в истории третейских судов связан с ко

ренной перестройкой  экономики  России  и созданием условий для  формиро

вания рыночных отношений. 

С введением в действие нового арбитражного процессуального  законо

дательства отменяется всеобщая обязательность претензионного  порядка. Он 

применяется  в том  случае,  если  это  установлено  федеральным  законом  для 

определенной категории споров либо предусмотрено договором сторон. 

Представляется  необходимым  выделить  досудебные  процедуры.  Дей

ствующее законодательство  ограниченно применяет обязательный  претензи

онный  порядок,  который  является  необходимым  условием  для  обращения  в 

арбитражный  суд. Диссертант  выяснил, чем должны руководствоваться  сто

роны при выполнении данного условия. 

Далее делается вывод, что сейчас в России есть определенная  правовая 

база  для  развития  альтернативных  средств  разрешения  экономических  спо

ров, как досудебных,  так  и  судебных. Перспективы  и  эффективность  их  ис

пользования зависят не только от законодателя, но и юристовпрактиков. 
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Важным  для  оценки  качества  и  действенности  применения  альтерна

тивных форм разрешения юридических конфликтов в России является анализ 

становления  и  действия  аналогичных  институтов  разрешения  юридических 

конфликтов в передовых западных странах. 

Альтернативное  разрешение  споров  (ADR)  как  элемент  правовой  сис

темы США возникло и развивается по двум основным направлениям  в рам

ках  действующей  судебной  системы  (в публичной  сфере)  и  вне  ее  (в  сфере 

частного  правового  регулирования).  Предметом  законодательной  регламен

тации во многих штатах  США являются  следующие  аспекты частных  ADR: 

признание альтернативных процедур в качестве предпочтительных и широко 

применяемых  методов  урегулирования  правовых  конфликтов;  определение 

категорий  гражданских  дел,  допускаемых  к  альтернативному  разрешению; 

установление  перечня  категорий  гражданских  дел,  не  подлежащих  урегули

рованию и разрешению с помощью ADR; определение понятия той или иной 

альтернативной  процедуры;  обеспечение  гарантий  конфиденциальности  как 

принципа  альтернативного  разрешения  споров;  установление  квалификаци

онных  стандартов  для  нейтральных  лиц,  осуществляющих  урегулирование 

разногласий  и  разрешение  споров  в  альтернативных  процедурах;  обеспече

ние  возможности  пршгудительного  исполнения  решений,  вынесенных  в  со

ответствующих  процедурах;  признание  соглашения,  достигнутого  в  ходе 

альтернативного  урегулирования,  имеющим  обязательную  для  обеих  сторон 

силу, при наличии их взаимного волеизъявления. 

В  отличие  от  самостоятельных  частных  форм,  досудебные  согласи

тельные  процедуры  всегда  являются  частью  законодательной  или  судебной 

регламентации.  Для  них  характерна  меньшая  степень  свободы  волеизъявле

ния  сторон  и  процессуальной  гибкости.  Некоторые  законы  требуют  обяза

тельного урегулирования определенной категории споров. 

Несудебные  формы  разрешения  споров  являются  неотъемлемым  эле

ментом  американской  правовой  системы.  Диссертант  выяснил,  каков 

американский опыт внесудебного разрешения конфликтов. 

Поскольку  ADR консенсуальны  по своей  природе, их применение  все

гда требует  сотрудничества.  С  одной  стороны   это достоинство,  с другой  

ограничивающий  факт. Если  стороны не желают контактировать друг с дру

гом,  использование  ADR  не  имеет  смысла.  К  преимуществам  альтернатив

ных  форм  также  относится  их  универсальный  характер.  Они  применимы 
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практически ко всем гражданским делам. 

Развитие  альтернативных  форм  разрешения  правовых  споров  в  зару

бежных странах, несмотря на различия правовых систем в государствах, име

ет много общего. Применяются  одни и те же способы и  формы  досудебного 

урегулирования, хотя и различается их процедура. Так, интенсивно  альтерна

тивные  формы разрешения  конфликтов  развиваются,  в частности,  в  Австра

лии. Переговоры  и  посредничество  являются  достаточно  известными  и при

нятыми во Франции. В Германии действует  более 300 третейских  судов или 

согласительных  советов,  решающих  разнообразные  споры.  Гражданский 

процессуальный  кодекс  Италии  также  содержит  много  положений  о  прими

рении  сторон.  В  Великобритании  альтернативные  государственному  суду 

методы разрешения правовых конфликтов применяются уже достаточно дол

гое время. Также  анализируется  опыт  введения  альтернативных  форм разре

шения  конфликтов  в  Аргентине.  В  частности,  анализируется  принятый  там 

закон «О медиации и соглашении». 

Анализ опыта применения альтернативных форм за рубежом позволяет 

выработать объективный взгляд на аналогичные процессы в Российской  Фе

дерации. 

Теоретические  и  научные  разработки  по  исследованию  конфликтов 

ведутся  в  России  достаточно  давно,  имеется  опыт  разрешения  конфликтов 

между  людьми  и  группами  людей.  Достаточно  известны  и  технологии, 

которые  позволяют  эффективно  разрешать  конфликты  вне  суда  или  вне 

арбитража.  Россия  обладает  богатым  потенциалом  применения  примири

тельных  процедур.  В  ее  деловой  и  правовой  культуре  издавна  сложилось 

предпочтение разрешать конфликты  неформально, путем переговоров,  а при 

необходимости  с привлечением третейских посредников. 

Конец XX  начало XXI вв. ознаменованы волной возрождения интере

са к примирительным  процедурам в России. Но в настоящее время в России, 

к сожалению, слабо развито  посредничество  и примирительная  процедура,  в 

которой третье лицо, избранное сторонами и пользующееся их доверием, по

могает им найти общие интересы и взаимоприемлемое для них решение про

блемы. Вместо  этого  процветает  привлечение  к разрешению  споров  крими

нальных структур. Тем не менее, в России неуклонно проявляются  признаки 

того,  что  среди  способов  урегулирования  гражданскоправовых  споров  зна

чение института  посредничества  растет. Прежде  всего, наиболее  важно, что 
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на этот институт  обратил  внимание  законодатель. В  современном  процессу

альном законодательстве  России  наблюдается  тенденция  к расширению воз

можности  мирного  урегулирования  спора  и  заключения  мирового  соглаше

ния после прохождения  примирительной  процедуры.  Тем  самым, действую

щее законодательство не исключает возможности обращения к институту по

средничества и примирения. 

Следует отметить, что в России уже накоплен некоторый  опыт исполь

зования посредничества и по уголовным делам. 

Концепция  альтернативного  разрешения  коммерческих  споров  в  со

временном  понимании  может  быть  определена  как  совокупность  приемов  и 

способов разрешения  споров между участниками  предпринимательской  дея

тельности вне системы арбитражных судов Российской Федерации. 

Специальное внимание уделено такой форме разрешения  юридических 

конфликтов, как международный коммерческий  арбитраж. В наше время ме

ждународный  коммерческий  арбитраж  является  одним  из основных  средств 

разрешения  проблемных  вопросов  в  сфере  международных  экономических 

отношений.  Современные  процедуры  альтернативного  разрешения  споров, 

которые  предлагают  международные  арбитражные  институты,  значительно 

повышают качество и эффективность рассмотрения дел. 

Термином  «международный  коммерческий  арбитраж»  обозначаются 

три взаимосвязанных  понятия,  отражающих  различные  аспекты  единого  со

циального  явления.  Вопервых,  под данным  типом  арбитража  подразумева

ется определенный механизм разрешения  споров между коммерсантами раз

личных  государств,  совокупность  средств  и способов,  посредством  которых 

устраняется коллизия  в материальноправовых  отношениях. Вовторых, дан

ный термин означает учреждение, которое создается для рассмотрения и раз

решения споров, вытекающих  из международных  коммерческих  отношений. 

В данном  случае речь идет о конкретных  арбитражных  учреждениях,  созда

ваемых  при  определенных  организациях  (как  правило,  при  национальных 

торговопромышленных  палатах)  либо  создаваемых  для  разрешения  кон

кретного спора (суды ad hoc). И, втретьих, так называют состав третейского 

суда,  конкретный  состав  арбитров, рассматривающих  конкретный  спор  гра

жданскоправового  характера. 

Выяснено, что правовое регулирование международного  коммерческо

го арбитража имеет трехуровневый  характер: применяются  нормы  междуна
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родного частного права; применяются нормы национального  законодательст

ва; как  правовой  источник  урегулирования  процедуры  арбитражного  разби

рательства,  весьма существенное  значение  имеют  соглашения,  заключаемые 

между сторонами, передающими спор на разрешение третейского суда. 

Применительно  к  юридической  практике  в  России  необходимо  отли

чать  арбитражные  (третейские)  суды как негосударственные  институты раз

решения  споров  между  предпринимателями  различных  государств  и  арбит

ражные  суды, существующие  в качестве  государственных  судов, разрешаю

щих экономические споры между предпринимателями от имени государства. 

В  науке  международного  частного  права  существуют  три  подхода  к 

пониманию  юридической  природы  арбитража  и  его  места  в  системе  юрис

дикционных  органов:  договорная  концепция,  процессуальная  концепция  и 

смешанная концепция,  которые подробно анализируются в работе. 

В качестве  примера  ситуативного  анализа  ставится  вопрос: допустимо 

ли  соглашением  сторон  гражданскоправового  контракта  предусматривать 

применение  к  их  отношениям  международного  договора,  к  сфере  действия 

которого не отнесен их контракт. Автор дает свой вариант ответа на него. 

'  В  заключение  подчеркивается,  что  работа  юриста  в  сфере  коммерче

ского  права  характеризуется  преобладанием  гибкого  творческого  подхода, 

вытекающего из таких основополагающих  принципов гражданского  оборота, 

как автономия воли и свобода договора. Реализация данного подхода, в свою 

очередь,  нуждается  в  организации,  создаваемой  как  путем  разработки  ком

плексных методологических  указаний по альтернативному  разрешению  спо

ров,  так  и  закрепления  в  действующем  законодательстве  формализующих 

принципов и условий проведения согласительных процедур. 

Таким  образом,  установлено,  что  развитие  альтернативных  форм  раз

решения юридических  конфликтов и эффективность их применения не явля

ется чисто юридической, технической задачей, а находится в прямой зависи

мости от характера, интенсивности  и общей направленности  общих социаль

ных процессов, от развития, прежде  всего, отношений  собственности,  граж

данской сферы общественной  жизни. Вне данной связи или при  отсутствии 

указанного  комплекса  факторов  общесоциального  плана  альтернативные 

формы  разрешения  конфликтов  не  могут  быть  скольконибудь  значимыми, 

самостоятельными,  выполнять  задачи,  заложенные  в  самой  природе  этих 

форм. 
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Импульс  развитию  альтернативных  форм  разрешения  юридических 

конфликтов задает, прежде всего, международноправовая  практика не толь

ко межгосударственного, но и частноправового плана. От степени и характе

ра  включенности  России  в  мировые  интеграционные  процессы  в  правовой 

сфере с необходимостью зависит и интенсивность использования  практикуе

мых за рубежом юридических форм судебной и внесудебной деятельности. 

Третья  глава    «Медиация  как  современная  форма  альтернативного 

разрешения  юридических  конфликтов»    посвящена  процедурам,  наиболее 

адекватно применимым в гражданскоправовых  отношениях. 

В рамках медиации преломлены все отличительные черты современно

го демократического  общества;  в этой  форме удачно  сочетаются  преимуще

ства  традиционных  судебных  форм разрешения  юридических  конфликтов  и 

форм, в которые оптимально облекаются интересы и права человека, что, как 

известно, является приоритетом  в развитии российской  государственности  и 

правовой системы на современном этапе. Теоретическое осмысление именно 

таких  юридических  форм  органично  сочетается  с  постановкой  многих  про

блем становления гражданского общества и правового государства. 

На примере медиации  автор демонстрирует применение  выработанных 

в предыдущих разделах  общетеоретических  положений  и, тем самым, может 

достаточно объективно оценивать их качество, познавательный и прикладной 

потенциал. 

Медиация  целесообразна,  если  имеются  следующие  предпосылки: 

а) при помощи непосредственных  бесед или переговоров  конфликт  неразре

шим  или  может  быть  разрешен  неудовлетворительно;  б)  разрешение  кон

фликта находится в тупике; в) спорящие стороны заинтересованы в хороших 

отношениях друг с другом в будущем; г) все участники стремятся к согласо

ванному  решению  конфликта;  д)  представлены  важнейшие  стороны  кон

фликта, если не все; е) речь не идет о принципиальных  ценностных ориенти

рах, об основных правах или только о решениях типа «да/нет»; ж) не сущест

вует  резких  различий  относительно  власти.  Различные  аспекты  медиации, 

исследованные  в главе, чрезвычайно  важны для юристов, так как  последние 

постоянно  подвергаются  значительному  риску  профессиональной  деформа

ции. 

Существуют  две  принципиальные  возможности  управления  конфлик

тами. Вопервых, это их предотвращение  и, вовторых, управление  конфлик
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тами и конфликтными  отношениями  в случае их возникновения, а также ис

пользование результатов конфликтных ситуаций. 

Любые  гражданские  споры  между  двумя  и  более  людьми,  группами 

или организациями пригодны для медиации, если стороны действительно хо

тят  уладить  свои  разногласия.  Глобальный  подход  к  предупреждению  кон

фликтов основан, в первую  очередь, на предугадывании  и блокировании  ис

точников конфликтов. Конфликт уже назрел, но стороны пока еще в состоя

нии  понять  и  решить  его  мирными  способами.  Сейчас,  в  период  особенно 

высокой  правовой  неопределенности,  изменения  и  недостаточной  прорабо

танности юридических нормативов в целом ряде областей юридической дея

тельности,  использование  медиационных  процедур  может  не  только  облег

чить разрешение  проблем, но и обеспечить  значительное моральное  удовле

творение  всех участников. Подобные  соображения, например, нередко явля

ются  одним  из  стимулов  участия  в  медиационнои  практике  американских 

юристов,  которые  работают  медиаторами  зачастую  бесплатно,  просто  «для 

души». 

В  криминальных  случаях  насилия  медиация  используется  реже,  но  в 

последнее  время  и этот  ее  вид  стал  активно  развиваться  за  рубежом.  Более 

широко  медиация  используется  в  случае  менее  тяжких  преступлений  или 

правонарушений,  находящихся  на  границе  между  гражданскими  и  уголов

ными делами. 

Целью медиации является  не только смягчение меры  пресечения. Воз

можно, даже более важным является то, что медиация, в случаях конфликтов 

между  совершившими  правонарушения  и их жертвами, помогает  нарушите

лям  осознать  последствия  своего  поступка,  серьезность  его  влияния  на  по

страдавших, понять чувства жертв, воспринять их как живых людей, а не как 

средство обогащения или объект для выражения агрессии или манипуляции. 

Далее  устанавливается  отличие  медиации  от  других  альтернативных 

форм разрешения  конфликтов. Так, в противоположность  тяжбе, медиация  

это добровольный  и  конфиденциальный  процесс. Существуют  и  иные  отли

чия  медиации  от  арбитража.  Сам  по  себе  арбитраж  предусматривает  разно

образные  формы  альтернативного  решения  конфликтов.  Так,  можно  выде

лить  неформальный  арбитраж.  Общим  свойством  его различных  его  подви

дов  (обязывающего,  рекомендательного  и  ограниченного)  является  выбор

ность судей самими сторонами. 
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В главе важное место отведено анализу основных функций  посредника 

в  медиационных  процедурах,  выясняются  преимущества  и  недостатки  ме

диации.  Особо  выделены  факторы,  влияющие  на  эффективность  процесса 

посредничества. 

Далее медиация рассматривается  с точки зрения  ее реализации  как оп

ределенного юридического механизма, в динамике. Выделяются пять стадий 

медиации:  1) соглашение  о  медиации;  2)  выбор  медиатора;  3)  подготовка  к 

проведению медиации; 4) проведение процедуры  медиации; 5) решение. Все 

стадии медиации  объединены  единой  целью   урегулировать  конфликт; в то 

же время стороны вольны прекратить процедуру медиации в любое время. 

Медиация  обладает  детально  разработанной  и  выверенной  технологи

ей. Она опирается,  прежде  всего, на рациональное  осмысление  и восстанов

ление  реальной  картины  происшедшего,  а также  на  выявление  его  возмож

ных  последствий.  Медиация  не обременена  формальностями,  но, несомнен

но,  является  и  искусством,  поскольку  включает  в  себя  тончайшие  аспекты 

человеческих взаимоотношений в конфликтной ситуации. 

Рассмотрены  и оценены различные  проекты  внутри данной области. В 

частности, анализируется  проект создания центров решения местных  споров 

в качестве альтернативы или приложения к судам. Сотрудники таких центров 

могут  обеспечивать  правовое  и  психотерапевтическое  консультирование  и 

посреднические  услуги.  Рассматриваются  также  проблемы  формирования 

обновленного  общественного  сознания  на основе  интернационализации  аль

тернативных  методов  решения  проблем;  привлечения  местных  жителей  на 

общественных началах в качестве посредников, получающих навыки практи

ческой работы у профессионалов. 

К  консенсуальным  приемам  разрешения  юридических  конфликтов  от

носится стратегия консультирования. Здесь она становится предметом анали

за. В частности, рассмотрены стратегии консультирования. 

В  заключение  параграфа рассмотрены различные  аспекты  обеспечения 

посредничества.  В  частности,  изучены  и  приведены  в  систему  меры  подго

товки  для  проведения  переговоров.  Выделены  четыре  фазы:  1)  подготови

тельная;  2) первоначального  выбора позиции;  3) поисковая  фаза;  4) тупико

вая, или финальная, фаза. 

Следует признать, что, несмотря на достаточно длительный период но

вейшего этапа реформирования в нашей стране, преобладающими  подходами 
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в  осуществлении  преобразований  жизни  общества  все  еще  являются  «меха

нистический»  и «технократический».  Согласно данным  моделям  мышления, 

главными задачами развития  общества, вне зависимости  от конкретной  цели 

и  сферы  приложения  усилий,  являются:  скорейшая  разработка  и  внедрение 

соответствующей законодательной  нормы; определение источника и порядка 

финансирования. Среди проблем, сдерживающих распространение  успешно

го опыта альтернативных  способов разрешения  конфликтов, отмечается  так

же  и  то  обстоятельство,  что  многие  правоведы  считают  невозможным  рас

смотрение отправления правосудия третейским судом в качестве платной ус

луги  и  поэтому  настаивают  на  недопустимости  взимания  скольконибудь 

значительных сумм за предоставление подобных услуг. 

По мнению диссертанта, в настоящее время представители  заинтересо

ванной  и  осведомленной  части  общества  (юристы,  экономисты,  социологи, 

руководители,  ученые,  журналисты  и  т.д.)  должны  предпринять  усилия  по 

развитию  и распространению  консенсуальных  форм и методов  в России. Но 

нельзя  не отметить и  значительный  прогресс  в анализе  и  понимании  право

вой  природы  консенсуальной  формы  разрешения  юридических  конфликтов, 

юридических и психологических аспектов данного процесса и процедур. Оп

ределены  основные  направления  совершенствования  такой  работы.  Само

стоятельным  направлением  теоретического  анализа  в  диссертации  явились 

законодательные  проекты,  касающиеся  введения  медиационных  практик  и 

регламентов. 

Таким  образом,  с учетом  специфики  отечественной  правовой  системы 

и  особенностей  менталитета  граждан  нашего  многонационального  государ

ства,  представляется  возможным  и  необходимым  применять  самые  различ

ные  формы  разрешения  юридических  конфликтов  в  российской  правовой 

жизни. При этом обнаруживается достаточно явная и прочная связь развития 

медиативной  формы  разрешения  юридических  конфликтов,  и  общесоциаль

ных  процессов, направленных  на развитие  гражданских  институтов, для  ко

торых право выступает основной цивилизованной формой легитимации. При 

этом, с одной стороны, развитие элементов российского гражданского обще

ства  закономерно  ведет  к  активизации  альтернативных  форм  юридической 

правосудной практики; с другой же стороны, активизация и увеличение объ

ема  альтернативных  юридических  практик  закономерно  ведут  к  оживлению 

внегосударственной  общественной  жизни, к упрочению  гражданских  инсти
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тутов. 

Установлено  также, что  классические  и альтернативные  формы разре

шения  юридических  конфликтов  не  существуют  параллельно,  независимо 

друг  от друга. Будучи  оппозицией  классическим  судебным  формам, альтер

нативные формы в значительной  степени утрачивают свой практический эф

фект  и  правовой  смысл;  будучи  связанными  с  классическими  формами  по 

принципу дополнения, они только и могут выполнять свое предназначение. В 

медиативной  форме  наиболее  полно  выражена  связь  юридического  права  с 

правом  человека.  Медиация  может  оцениваться  как  наиболее  адекватная 

форма осуществления  прав  человека  и  гражданина  в  самых  различных  сфе

рах его социальной жизни. 

В  заключении  подводятся  общие  итоги,  определяются  основные  на

правления  применения  результатов  исследования  и  дальнейшего  изучения 

практических  вопросов  разрешения  юридических  конфликтов.  Определены 

также направления дальнейшего развития теории правового конфликта. 
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