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Summary. The article is devoted to the analysis stage of occurrence of legal confl ict. In 
which reveals the relevance of the study, as well as the role of society in this phenomenon. 
The defi nition of confl ict and presents the main stages of its development. The article also 
examined the motivational side of the confl ict and the importance of applying measures at 
the time of its “birth”. The main reasons and conditions contributing to the emergence of a 
confl ict situation. Presents the key factors and reasons infl uencing the occurrence of legal 
confl ict. Indicate the nature of the confl ict from the beginning. In the article, the prevention 
of confl ict within the framework of this stage. Advantages of the analysis stage of occurrence 
of legal confl ict.
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Если обратиться к истории чело-
вечества, то можно выявить тот факт, 
что в процессе деятельности человека 
возникают определенные разногла-
сия – они возникают между людьми 
и их различными интересами. Данные 
разногласия, как правило, перераста-
ют в противоборство, в результате чего 
возникает конфликт.

В юридико-конфликтологической 
литературе эта категория определяется 
следующим образом. Конфликт – это 
противоборство сторон с противоре-
чивыми интересами [1, с. 23]. Он воз-
можен тогда, когда стороны не желают 
разрешить противоречие другим пу-
тем – «безконфликтным». Интересы 
одной стороны в данном случае проти-
воречат интересам другой.

Актуальность рассмотрения стадии 
возникновения конфликта объясняется 
тем, что позволяет определить состо-
яние отношений в обществе, пробле-
мы регулирования, иногда и правовую 

культуру людей, способы улучшения 
механизма управления обществом. 
Следует отметить, что при демократи-
ческом режиме главенствующая роль 
отводится обществу. Оно само в первую 
очередь создает условия для своего раз-
вития. От развития общества и наличия 
в нем тех или иных проблем зависит 
количество конфликтов, их масштаб 
и способы их разрешения.

Стержневым моментом любого кон-
фликта является мотивация. Именно 
с мотивации (субъектной) стороны на-
чинает возникать направленность на 
совершение конфликтных действий. 
Как отмечает В. Г. Ларионов, «явному 
проявлению конфликта обычно пред-
шествует период скрытого его созрева-
ния, в процессе которого происходит 
формирование готовности к конфликту 
как минимум у одного из его будущих 
участников» [2, с. 53]. Это основной 
момент, который позволяет говорить 
о необходимости применения мер 
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по предотвращению конфликта уже на 
стадии его «зарождения». 

Многие ученые-правоведы ука-
зывают на то, что конфликты, воз-
никающие в правовой сфере, явля-
ются производными от социальных 
конфликтов. В отдельных случаях 
конфликт изначально имеет юриди-
ческий характер, где стороны с са-
мого начала вступают в правоотно-
шения [1, с. 24].

На наш взгляд, природа конфлик-
та на этапе возникновения позволяет 
применять различные способы его 
предупреждения и разрешения.

На стадии возникновения юри-
дического конфликта трудно опре-
делить последствия, к которым он 
может привести, а также временные 
и пространственные рамки.

Принято выделять следующие 
стадии динамики конфликта:

– предконфликтная (появление 
конфликтной ситуации, включает 
два этапа: 

1) возникновение конфликтной 
ситуации, 

2) осознание, восприятие конф-
ликтной ситуации);

– конфликтная (начало противо-
борства сторон);

– постконфликтная (возможны 
два (взаимовключающих либо взаи-
моисключающих) этапа: 

1) завершение юридического кон-
фликта, 

2) разрешение юридического кон-
фликта).

Приоритет в изучении процесса 
развития конфликта следует отдать 
предконфликтной стадии. Она за-
дает саму динамику юридического 
конфликта, в связи с чем средства 
по уменьшению «конфликтности» 
в обществе должны быть обращены 
именно к данному этапу. Однако го-
сударство и общество не должны спо-
собствовать устранению конфликта 
как общественного явления. Необхо-
димо изначально задавать конфликту 
динамику, направленную на интере-
сы общества, индивида или группы. 

Приведем пример: состязание 
между двумя сторонами, которые 

пытаются решить, кто «сильнее». 
Если заранее не предопределить его 
рамки, не установить определенные 
правила, то борьба с самого начала 
будет неконтролируемой. Обозначая 
конкретные рамки, мы позволяем из-
начально сократить масштабы про-
тивостояния.

Для регулирования и предупреж-
дения юридического конфликта 
должны применяться профилактиче-
ские меры. «Профилактическая дея-
тельность состоит из двух стадий: 

1) выявление;
2) устранение (нейтрализация) 

условий и причин, способствующих 
возникновению юридического кон-
фликта» [4, с. 79].

К числу факторов, влияющих на 
возникновение юридического кон-
фликта, можно отнести разнообраз-
ные экономические, социальные, 
нравственные, политические, инфор-
мационные факторы, а также фак-
торы, непосредственно связанные 
с правом: низкий уровень качества 
законов [3, с. 42], их противоречи-
вость; наличие множества законов, 
которые не могут выполнять те ре-
гулятивные функции, ради которых 
они применялись; недоступность из-
ложения законов для большинства 
населения и их несистематическое 
изложение.

Причины юридического кон-
фликта могут быть разграничены по 
разным основаниям: материальные 
(направленность на получение при-
были) и нематериальные (отстаива-
ние чести и достоинства); субъектив-
ные (определяются особенностями 
психологии сторон конфликта) и объ-
ективные (в зависимости от интере-
сов сторон).

Установление факторов позволяет 
учитывать интересы сторон и их на-
правленность, а также способствует 
разрешению конфликта на началь-
ной стадии, когда легче всего устра-
нимо противоречие.

Таким образом, для формирова-
ния представления о сущности и со-
держании юридического конфликта 
необходимо рассматривать стадию 
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его возникновения. Ее анализ позво-
лит: выявить и устранить противо-
речие, а значит, сделать конфликт 
решаемым; выбрать конкретный спо-
соб его разрешения; овладеть различ-
ными методами по предотвращению 
противоречий; формировать спо-
собы безконфликтного и правового 
разрешения споров; устранить воз-
можные факторы, лежащие в основе 
конфликта.
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