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Abstract. In this article, the author attempts to reveal the need for research aimed at finding all the possible 

grounds for the classification of legal conflicts, as well as the production of a universal classification fully and 

unambiguously reflecting any legal conflict. Also practical requirements of the most effective regulation of the 

conflicts are considered. Here the author speaks about a typology, which is peculiar only to the legal conflicts, 

and, therefore, points to their specifics. In the basis of such typology there have to be these or those legal charac-

teristics. Analysis of domestic and foreign studies have shown that the importance of the typology of legal con-

flicts caused not only theoretical, but the practical needs of the state and society. 
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В условиях современной правовой ре-

альности вопрос о типологии юридиче-

ских конфликтов остается дискуссион-

ным, о чем свидетельствует значительное 

число исследований российских и зару-

бежных авторов по указанной проблема-

тике. Профессор Т. В. Худойкина спра-

ведливо отметила, что поиск всех воз-

можных оснований классификации юри-

дического конфликта, а затем выработка 

единой типологии для всех конфликтов в 

правовой сфере будут способствовать 

разработке стратегии и тактики распозна-

вания разногласий и противоборств, а 

также учету максимальных вариантов их 

разрешения [3, с. 46]. 

Аналогичные рассуждения приводятся 

и в трудах иных отечественных и зару-

бежных исследователей. Необходимость 

типологии юридических конфликтов раз-

деляется многими специалистами в обла-

сти социологии права [4, с. 85–86]. В 

частности, ученые из Амстердамского 

университета указывают, что типология 

правовых конфликтов необходима для со-

здания компьютерных программ, способ-

ствующих разработке нормативных актов 

при исключении правовых коллизий [5, 

p. 35–36]. 

Тем самым проведение исследований 

по вопросам типологии юридических 

конфликтов диктуется не только теорети-

ческими, но и практическими потребно-

стями. В связи с этим в публикациях по 

заявленной проблематике предлагаются 

разные классификации юридических кон-

фликтов, позволяющие раскрыть тот или 

иной аспект исследуемого явления. Без-

условно, каждая классификация имеет 

научную ценность и значимость, однако, 

ни одна из них не может претендовать на 

статус универсальной. На данном этапе 

развития теории юридических конфлик-

тов можно говорить лишь о классифика-

циях, которые максимально приближены 

к универсальным (к примеру, классифи-

кация конфликтов по отраслям права, по 

субъектам, по характеру способов воздей-

ствия сторон друг на друга, в зависимости 

от правового регулирования поведения 
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субъектов и др.), но вместе с тем не поз-

воляющих полностью раскрыть сущность 

юридического конфликта. 

В этой связи в литературе все чаще от-

стаивается позиция, согласно которой 

необходимо использовать несколько клас-

сификаций с целью рассмотрения различ-

ных аспектов юридического конфликта. 

Так, В. И. Новосельцев, М. В. Лопина и 

Д. Е. Скоробогатова предлагают одну из 

возможных типологий конфликтов, осно-

ванную на выделении субъектов и объек-

тов конфликта, а также типов правонару-

шений (т. е. по отраслевому критерию) [2, 

c. 78].  

П. А. Астахов в своем исследовании 

исходит из того, что юридический кон-

фликт – динамический процесс, предпола-

гающий наличие ряда компонентов. Со-

держание юридического конфликта, по 

мнению автора, обусловлено формами 

юридически значимых отношений между 

его субъектами, что позволяет дифферен-

цировать юридические конфликты на 

1) разворачивающиеся в рамках кон-

фликтного правоотношения и разрешения 

спора о праве, и 2) юридические конфлик-

ты, разворачивающиеся в рамках право-

нарушающего поведения и реализации 

юридической ответственности за совер-

шенное правонарушение. В свою очередь 

данные конфликты можно классифициро-

вать по иным основаниям: объекту, субъ-

екту, продолжительности, сферам права и 

т. д. [1]. 

Таким образом, поскольку юридиче-

ский конфликт – явление многоаспектное, 

подход к его изучению требуется ком-

плексный. В связи с этим видится оправ-

данной и допустимой классификация 

юридических конфликтов по различным 

основаниям (по отраслям права, в которых 

протекает конфликт, по разновидности 

правоприменительного учреждения, по 

характеру связи с механизмом правового 

регулирования, по формам реализации 

права, по характеру конфликтных дей-

ствий и иным). Учитывая сложность раз-

работки универсальной классификации на 

данном этапе, полагаем продуктивным 

исследование конфликтов, протекающих в 

разных отраслях права с предложением 

возможных отраслевых (внутриотрасле-

вых) классификаций конфликтов. Такие 

классификации позволят выявить опреде-

ленные тенденции и закономерности, 

свойственные всем юридическим кон-

фликтам и сформулировать их универ-

сальную типологию. На данном же этапе 

научный поиск необходим, прежде всего, 

с целью получения максимального эффек-

та для практической деятельности по раз-

решению конфликтов в правовой сфере. 
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