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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ» И 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ КОЛЛИЗИЯ» 

 

Аннотация: В статье раскрывается содержание основных терминов Юридической 

конфликтологии, обосновываются их значения. Актуальность исследования выражена в том, 

что единообразного разграничения вышеуказанных терминов в Юридической 

конфликтологии не существует. Цель исследования – анализ основных терминов 

Юридической конфликтологии и определения формы их соотношения.  
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Annotation: The article reveals the content of the main terms of Legal conflictology, 

substantiates their meanings. The relevance of the study is expressed in the fact that there is no 

uniform differentiation of the above terms in Legal Conflictology. The purpose of the study is to 

analyze the main terms of Legal conflictology and determine the form of their relationship.  
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История человечества – непрерывная череда конфликтов. В масштабах 

социальных групп, классов, государств, отдельно взятых людей – конфликт 

всегда неразрывно связан с жизнедеятельностью человека. Так уж сложилось, 

что интересы людей обречены сталкиваться друг с другом. Когда такие 

столкновения происходят в сфере права, или даже косвенно затрагивают его, 

мы можем говорить о возникновении юридического конфликта. 

Один из основоположников социологии конфликта, выдающийся 

немецкий и американский социолог Льюис Козер, говоря о конфликте как о 

«борьбе ценностей и претензий», замечал в нем определенное социальное 

напряжение между действительностью и ожиданиями, тем, что должно быть, а 

не есть на самом деле, тем, что предполагается человеческими чувствами и 

интересами. Конфликты в системе его взглядов – необходимость, с помощью 

них решаются коллизии, споры и противоречия между людьми и их 

объединениями [4, с. 15]. 

Н. И. Леонов, подходя к конфликту с точки зрения материалистической 



диалектики, говорил о нем, как о высшей ступени развития противоречий, 

стадии, предшествующей разрешению конфликта [2, с. 61]. 

В.Н. Кудрявцев толкует различие между юридическим и неюридическим 

конфликтом в двух плоскостях – широкой и узкой [3, с. 23]. В узком смысле, 

юридическим конфликт делают находящиеся в правовом поле его элементы. В 

широком смысле, юридическим можно считать любой конфликт, столкновение 

в котором произошло по поводу правовых отношений сторон, исходя из чего 

объект, субъекты или мотивация их поведения обладают правовыми 

признаками, а сам конфликт несет юридические последствия. 

Единообразного понимания термина «юридический конфликт» на данный 

момент не существует. У различных правоведов сложились своеобразные 

подходы к его определению. 

В. Н. Кудрявцев предлагает такое определение: «юридический конфликт 

можно определить, как противоборство субъектов права в связи с применением, 

нарушением или толкованием правовых норм» [3, с. 23]. 

 А. В. Дмитриев определяет конфликт как: «проявление объективных или 

субъективных противоречий, выражающихся в противоборстве сторон»                        

[1, с. 252]. 

М.Н. Кузьмина в своих исследованиях сделала вывод о том, что 

противоречия могут порождаться вследствие нарушения норм права. В разных 

ситуациях противоречия носят как объективный, так и случайный характер. 

Т.В. Худойкина определяет конфликт как «противоборство двух или 

нескольких субъектов, обусловленное противоположностью их интересов. 

Несмотря на различия в трактовке основополагающего термина 

Юридической конфликтологии, имеется возможность выделить 

основополагающие его черты: 

1) тесная связь с общественными отношениями. Сам конфликт при этом 

можно определять как специфический вид деятельности его участников; 

2) конфликтная природа общественных отношений. Действия субъектов 

конфликта направлены друг против друга; 



3) юридический конфликт напрямую или косвенно связан с нормами 

права, возникает по поводу явлений, урегулированных правом, реализуется под 

воздействием правовых норм, их применение способствует его разрешению; 

4) ярко выраженное столкновение субъектов, состоящее из субъективных 

и объективных элементов; 

5) осознание субъектами конфликтной ситуации. Также осознанность их 

при выделении интересов и применении каких-либо действии относительно 

друг друга; 

         6) юридический конфликт возникает на основе экономических, 

политических, юридических факторов. 

Исходя из всего перечисленного, можно говорить о юридическом 

конфликте как о противоборстве сторон, хотя бы один из элементов которого 

носит правовой или юридический характер. Такой конфликт разрешается 

специальной юридической процедурой с помощью юридических средств. 

В переводе с латыни слово «коллизия» означает «столкновение». Под 

юридическими коллизиями понимаются столкновения норм права, то есть их 

противоречие друг другу. Обычно столкновение происходят между нормами, 

регулирующими смежные общественные отношения. Также коллизия может 

возникнуть на стадии правоприменения. 

Четко разводит понятия «конфликт» и «коллизия» В.Н. Кудрявцев, говоря 

о том, что коллизия – столкновение нормативных актов, а «конфликт» - 

столкновение людей.  

М.В. Баглай также считает коллизиями противоречия между разными 

нормами права. 

Можно выделять коллизии, отражающие объективно появившиеся 

вследствие развития потребностей людей, а также коллизии, появившиеся 

вследствие ошибки субъекта правотворчества. Первый вид – позитивные 

коллизии. Они указывают на необходимость реформации определённых норм в  

связи с развитием или изменением общества. Второй – негативные коллизии. 

Они являются лишь просчетом в законодательстве, обусловленным 



человеческим фактором. 

Задача устранить правовые коллизии лежит на законодателе, преодолеть 

– на правоприменителе. Для преодоления коллизий законодатель адресует 

субъекту, применяющему право, специальный вид норм, которые называются 

коллизионными нормами. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно говорить о таком важном 

критерии разграничения понятий «конфликт» и «коллизия», как наличие 

субъектов правового конфликта, то есть противоборствующих сторон. 

Т. В. Худойкина считает, что «противоречия – это необходимые, но в 

незначительной степени условия конфликта. Противоречия становиться 

конфликтом, когда начинается взаимодействовать силы, являющиеся их 

носителями». Юридическая коллизия может являться одной из причин 

возникновения юридического конфликта.  

Юридический конфликт и юридическая коллизия – явления, которые не 

стоит отождествлять. Признавать их тождественными нельзя по причине 

большой разницы в конфликтующих: коллизия – столкновение норм права, 

конфликт – противоборство лиц, как физических, так и юридических. Также 

нельзя считать коллизию единственной причиной возникновения конфликта, 

так как причинами его могут являться и другие факторы, зачастую 

субъективные. 

Юридическая конфликтология рассматривается как новое научное 

направление [6, с. 104]. Поэтому и важно определить разницу в ее базисных 

понятиях, а уже позже переходить к методологии, принципам и другим 

элементам. Достижение единообразного подхода – одна из ключевых задач 

этой молодой, но обладающей огромнейшим потенциалом науки.  
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