
1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Донской государственный  

технический университет» в г. Шахты Ростовской области 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 
КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 
 

СУДЕБНАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
 

для подготовки обучающихся специальности  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

очной и заочной форм обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрены и рекомендованы для 

использования в учебном процессе на 

заседании педагогического совета  

Протокол № 2 от «2» октября 2019 г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахты  

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты  

2020  



2 

 

 

Составитель: 
к.ю.н., Заведующая кафедрой «Комерческое и финансовое право» 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
Л.Р. Барашян 

 

Рецензенты: 
д.ю.н., профессор, академик гуманитарных наук РЮИ МВД 

В.Д. Иванов 

к.ю.н., доцент кафедры «Комерческое и финансовое право» ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты 
Н.В. Валуйсков 

 
 

Судебная конфликтология: учеб. пособие для подгот. обучающ. спец. 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения оч. и заоч. форм 

обучения / сост. Л.Р. Барашян. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

2020. – 82 с. 
 

Главная цель предлагаемого учебного пособия – дать основные поня-

тие судебной конфликтологии, выявить причины возникновения конфликтов 

и пути их разрешения, привить обучающимся навыки правильного ориенти- 

рования в системе законодательства, умение соотносить их юридическое со- 

держание с реальными событиями общественной жизни, без чего невозмож- 

на выработка элементарных навыков юридического мышления. 

Необходимым условием достижения поставленной цели является ра-

бота с нормативными источниками – Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом, Трудовым Кодексом, Кодексом об административ-

ных правонарушениях и другими нормативными актами. Содержащиеся в 

учебном пособии материалы ориентируют студентов на овладение новыми 

подходами к изучению определенных правовых проблем. 

Учебное пособие не претендует на всеобъемлющее изложение вопро-

сов курса, а лишь дает ориентиры для дальнейшего самостоятельного, более 

углубленного изучения юридической науки. Предназначено для студентов 

неюридических специальностей всех форм обучения, изучающих курс «Су-

дебная конфликтология». 

 
Режим доступа к электронной копии печатного издания: 

http://www.libdb.sssu.ru 

 

 

© ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2020  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение............................................................................................................. 4 

Тема 1. Конфликтология как наука ................................................................. 6 

Тема 2. Конфликт как основная категория конфликтологии ....................... 9 

Тема 3. Типология конфликтов. Причины возникновения и структура  

конфликтов ........................................................................................................ 12 

Тема 4. Конфликты в уголовном судопроизводстве ..................................... 17 

Тема 5. Уголовно-процессуальный конфликт ............................................... 21 

Тема 6. Гражданское судопроизводство ......................................................... 25 

Тема 7. Конституционное правосудие ............................................................ 29 

Тема 8. Трудовые конфликты .......................................................................... 33 

Тема 9. Криминальный конфликт ................................................................... 37 

Тема 10. Семейные и межличностные конфликты ........................................ 42 

Тема 11. Арбитражный процесс ...................................................................... 48 

Тема 12. Международный конфликт .............................................................. 52 

Тема 13. Предупреждение конфликта ............................................................ 57 

Тема 14. Разрешение конфликта...................................................................... 61 

Программа курса «Судебная конфликтология» ............................................ 65 

Планы семинарских занятий ............................................................................ 73 

Задания для контрольных работ ...................................................................... 76 

Вопросы к экзамену (зачету) ........................................................................... 78 

Перечень вопросов для сдачи первой контрольной точки ........................... 80 

Перечень вопросов для сдачи второй контрольной точки ........................... 81 

Библиографический список ............................................................................. 82



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

  
Учебная дисциплина «Судебная конфликтология» входит в образо-

вательно-профессиональную программу подготовки специалистов с выс-
шим образованием по направлению «Юриспруденция». 

Данный курс, наряду с другими отраслями права, в настоящее время 
приобретает существенное значение в системе изучения юридических дис-
циплин. 

Данная дисциплина имеет своей целью формирование у студентов 
базовых знаний в области конфликтологии, а также развитие юридическо-
го мышления и навыков аргументации. Изучение этого курса позволяет 
студентам в последующем более успешно овладевать другими дисципли-
нами правового цикла. 

Программа курса разработана на основе институционального прин-
ципа по классической структуре с учетом научных разработок виднейших 
зарубежных и отечественных романистов. 

Государственным образовательным стандартом определен обяза-
тельный минимум содержания профессиональной образовательной про-
граммы по дисциплине «Судебная конфликтология». Программа данной 
учебной дисциплины должна предусматривать изучение следующих тем и 
понятий: 

1) история отечественной конфликтологии; 
2) понятие конфликта; 
3) проблема эволюции конфликта; 
4) основные причины возникновения конфликтов; 
5) структура конфликтов; 
6) предмет и объект конфликта; 
7) конфликты в уголовном судопроизводстве; 
8) предупреждение и преодоление процессуального конфликта; 
9) уголовно-процессуальный конфликт. 
До определенного времени практика обходилась без специальных 

знаний о конфликтах. Впервые предметом научного познания стали кон- 
фликты между государственной властью и обществом, отдельными соци- 
альными группами, что нашло выражение в учениях о демократии. Позже 
в круг интересов науки попадают социально-классовые конфликты, поли- 
тические, этнонациональные, а затем межгрупповые и межличностные. 
Наконец, возникает потребность в систематическом анализе всех сущест- 
венно значимых для общества конфликтных отношений и их взаимосвязи с 
отношениями гармонии и согласия. Она была продиктована самой приро-
дой современного общества, способного к нормальному функционирова-
нию и развитию, только будучи целенаправленно регулируемым и в ос-
новном сознательно управляемым. 

Конфликтология как научная дисциплина сложилась в 50–60-х гг. 
XX в. в недрах западной политологии и социологии. Ее предметом стало 
объяснение процессов жизни, функционирования и развития обществен-
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ных систем и подсистем посредством категории конфликта. 
Конфликт – столкновение двух или более разнонаправленных сил с 

целью реализации их интересов в условиях противодействия. 

Конфликтология – теоретико-прикладная дисциплина. Ее содержа-

ние слагается из следующих уровней знания: 1) теоретического объясне-

ния конфликта как социального явления, анализа его природы, динамики, 

взаимосвязи со всеми общественными отношениями, его места и функций 

в системе общественных действий и взаимодействий; 2) изучение кон- 

кретных видов конфликтов, возникающих в различных формах социальной 

жизни (семья, коллектив и т.д.), технологии их регулирования и разреше-

ния. 

Особенностью конфликтологии является ее комплексный характер. 

Поскольку конфликты имеют место во всех сферах общественной жизни и 

на всех уровнях ее организации и развития, то ими интересуются предста-

вители различных гуманитарных дисциплин. Политологи, социологи, 

юристы, экономисты и др. изучают различные аспекты социальных кон-

фликтов, их развития и преодоления. Общая для всех смежных наук цель – 

выявление и объяснение механизмов, управляющих социальными процес-

сами, связанными с конфликтами, их динамикой. 

Все это и явилось причиной написания настоящего учебного посо-

бия, в котором рассмотрены основные теоретические аспекты судебной 

конфликтологии. 

Изучение предмета «Судебная конфликтология» необходимо увязы-

вать со смежными отраслями: конфликтологией, социологией, политоло-

гией, а также с уголовным, трудовым, семейным, гражданским правом в 

части, где они имеют непосредственное соприкосновение. 

В процессе освоения учебной программы студент должен: 

а) иметь представление о: 

 роли дисциплины «Судебная конфликтология» в системе юриди-

ческих наук; 

 порядке применения и толкования законов и других нормативно-

правовых актов; 

б) знать: 

 положения Конституции РФ; 

 положения Уголовного кодекса РФ; 

 и другие нормативные акты. 

в) уметь: 

 давать основные понятие судебной конфликтологии; 

 выявлять причины возникновения конфликтов; 

 находить пути разрешения конфликтов; 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые ак-

ты; 
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 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 разрабатывать документы правового характера, осуществлять пра-

вовую экспертизу нормативных актов; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

г) владеть: 

 терминологией и основными понятиями, используемыми в зако- 

нодательстве; 

 методами сбора нормативной и фактической информации, имею- 

щей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности, а также методами анали- за судебной 

практики; 

 навыками осуществления профессиональной деятельности. 

 

 

Тема 1 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

 
 

1. Отражение конфликта в философии, религии, искусстве. 

2. История отечественной конфликтологии. 
 

1. Отражение конфликта в философии, религии, искусстве 

История обсуждения конфликта, попыток его анализа и интерпрета-

ции исчисляется тысячелетиями. Конфликт – постоянный спутник чело-

века, по сути дела – лишь одна из форм внутривидовой и межвидовой 

борьбы за существование, один из механизмов естественного отбора, ко-

торый заставляет нас полностью раскрыться в борьбе с оппонентом. 

Вспомним обычный семейный конфликт. Не кажется ли вам, что на 

определенном этапе мы забываем о его причинах, и желание победить в 

споре трансформируется в желание просто победить. Когда страсти нака-

ляются, уже не важно, в чем причина спора – важно выиграть его. Но спор – 

цивилизованная форма конфликта, далеко отошедшая уже от поведения 

животных. 

Все мы знаем, что конфликт лежит в основе построения философ-

ской системы Китая, в которой провозглашается постоянное противобор-

ство присущих материи положительных (янь) и отрицательных (инь) сто-

рон, приводящее, в свою очередь, к конфронтации их носителей. Но гораз-

до раньше – в древнейших законах хеттского царя  Хаммурапи (1792-1750 

гг. до н.э.) содержатся уже десятки способов разрешения конфликт- ных 

ситуаций. 

Позднее конфликтологические вопросы обсуждались древнегрече-

скими философами. В их взглядах по этой проблеме не наблюдалось един-
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ства. Некоторые считали, что конфликт органически присущ всем предме-

там и явлениям, а потому неизбежен и в силу этого – не может получить 

отрицательной или положительной оценки. Такого принципа придержива-

лись Анаксимандр (ок. 610-547 до н.э.), Гераклит (кон. VI - нач. V вв. до 

н.э.). Отрицательно оценивали конфликты (в основном социальные, чаще – 

войны) философы Платон (ок. 428-348 до н.э.), Геродот (ок. 490-425 до 

н.э.). Последний полагал, что «никто настолько не безрассуден, чтобы 

предпочесть войну миру». Отрицательные мысли о войне высказывал 

Эпикур. 

Цицерон же (106-43 до н.э.) в трактате «О государстве» предложил 

разделять насилие на «справедливое» и «несправедливое» и выдвинул те- 

зис о «справедливой и благочестивой войне». 

Аврелий Августин Гиппонский Блаженный (345-430) в работе «О 

граде божьем» высказался вполне современно: «...Те, которые нарушают 

мир, не ненавидят его как таковой, а хотят лишь другого мира, который 

отвечал бы их желаниям». Тем самым философ определил, что решающим 

является не сам процесс конфликта, а цель. То есть гипотетически, в слу-

чае удовлетворения всех потребностей индивида, он не должен конфлик-

товать. 

В Средние века Фома Аквинский (1225-1274) выдвинул тезис о 

необходимости «авторизованной компетенции», т.е. санкции государства 

для ведения войны. И все же насилие для него – всегда грех. 

Очень содержательную попытку системного анализа конфликтов 

(преимущественно социальных) сделал Никколо Макиавелли (1469-1527) в 

трактате «Государь». Он считал конфликт универсальным признаком об-

щества и объяснял это природной порочностью человека. 

Фрэнсис Бэкон (1561-1626) впервые представил анализ системы 

причин социальных конфликтов. 

Томас Гоббс (1588-1679) в «Левиафане»  обосновал концепцию 

«войны всех против всех» и считал, что главная причина конфликта за-

ключается в присущем человеку чувстве конкуренции и желании как ми-

нимум равенства с остальными людьми. А это порождает соперничество, 

способное перерасти в открытый конфликт. 

В Новое время Жан Жак Руссо (1712-1778) предложил хорошо из-

вестную вам теорию общественного договора, суть которой заключалась в 

предположении о том, что люди в состоянии договориться не предприни-

мать агрессивных действий друг против друга. 

Конфликт как многоуровневое социальное явление был проанализи- 

рован в работе Адама Смита (1723-1790) «Исследования о природе и при- 

чинах богатства народов». Естественно в этой работе рассматриваются со- 

циальные конфликты, причина которых, с точки зрения автора, кроется в 

классовой дискриминации. 

Размышления о конфликте содержатся в работах Фридриха Ницше. 
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Его размышления о морали «Утренняя заря» проникнуты мыслью о том, 

что конфликт свойствен человеку и всепроникающ, что, может быть, это 

одна из плодотворнейших сил сегодня. Однако в книге «Так говорил Зара-

тустра. Книга для всех и ни для кого» философ представит нам другой 

идеал – своеобразный итог развития человеческого духа – сверхчеловека, 

перешагнувшего тяготение обычных человеческих пороков и вставшего 

над конфликтами. 

2. История отечественной конфликтологии 

Первые отечественные публикации, посвященные проблеме кон- 

фликта, появились в начале 20-х годов. В них проблема конфликта впер-

вые выделяется как самостоятельная, в названиях работ появляется само 

понятие «конфликт» и его производные. Как самостоятельная наука кон- 

фликтология в России существует с начала 90-х годов. Первая работа в 

данной области была опубликована в 1924 году. Ее написали П.О. Гриф-

фин и М.И. Могилевский. Она носила в большей степени социологический 

характер и была посвящена трудовым конфликтам. 

По мнению А. Анцупова и А. Шипилова, в истории отечественной 

конфликтологии можно выделить несколько периодов. 

1 период – до 1924 года. В течение этого периода конфликтологи-

че- ские идеи зарождаются и развиваются как практическое знание людьми 

принципов, правил и приемов поведения в реальных конфликтах, запечат- 

ленное в философии, религии, литературе, народном творчестве. В этот же 

период начинают накапливаться и первые научные знания о конфликтах. 

Конфликт изучается в рамках философии, права, психологии, но не выде- 

ляется как самостоятельное явление. 

2 период – 1924-1990 годы. Период зарождения, становления и раз- 

вития частных конфликтологических наук – отраслей конфликтологии. В 

это время конфликт начинает изучаться как самостоятельное явление в 

рамках сначала двух наук (правоведение и социология), а к концу периода – 

Интенсивность исследования конфликта постоянно увеличивается. 

Второй период включает 4 этапа: 

– Первый этап (1924-1934 гг.) охватывает первую «волну» публи- 

каций. Появляются работы по проблеме конфликта в правоведении, со-

циологии, математике, социобиологии. 

– Второй этап (1935-1948 гг.) характеризуется практически пол-

ным отсутствием публикаций. Это связано с Великой Отечественной вой-

ной и обстановкой в стране в целом. 

– Третий этап (1949-1972 гг.) ежегодно публикуются работы по 

проблеме конфликта, защищаются первые 25 кандидатских диссертаций, 

исследования конфликта как самостоятельного явления начинаются в фи-

лософии, педагогике, исторических и политиче- ских науках. 

– Четвертый этап (1973-1989 гг.) ежегодно публикуется не менее 

35 работ по проблеме конфликта, защищаются первые докторские диссер-
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тации. 

3 период – 1990 год - настоящее время. Появляются первые меж- 

дисциплинарные исследования, конфликтология начинает выделяться в 

самостоятельную науку, наблюдается резкое увеличение ежегодного коли-

чества публикаций (от 60 до 250), создаются центры, группы по исследо-

ванию и урегулированию конфликтов. 

Итак, библиографический поиск позволил выделить 11 отечествен- 

ных наук, занимающихся изучением конфликта: искусствоведение, исто-

рические науки, математика, педагогика, политология, правоведение, пси-

хология, социобиология, социология и философия. Ведущие позиции в ис- 

следовании конфликта занимает психология. С большим отрывом от нее 

идут социология, политические науки. Доля других наук не превышает 7 

%. Полученные данные показывают, что проблема конфликта носит ярко 

выраженный междисциплинарный характер. По теме конфликта, рассмат-

риваемого с позиций различных наук, защищено 225 диссертаций, опубли-

ковано около 300 книг. 

 

Тема 2 

КОНФЛИКТ КАК ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ КОНФЛИКТОЛОГИИ 

 

1. Понятие конфликта. 

2. Проблема эволюции конфликта. 

3. Конфликт как тип трудной ситуации. 

4. Объект и предмет конфликтологии. 

 

1. Понятие конфликта 

Наиболее широкое распространение получили два подхода в понма-

нии конфликта. При одном из них конфликт определяется как столкнове-

ние сторон, мнений, сил, т.е. весьма широко. При таком подходе конфлик-

ты возможны и в неживой природе (вспомним античных философов). 

Другой подход заключается в понимании конфликта как столкнове-

ния противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений и 

взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. Круг участников 

конфликта ограничивается группой людей. Именно такое определение 

конфликта дает психологический словарь. 

Мы возьмем за основу следующее определение конфликта: 

Под конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения 

значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заклю- 

чающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровож-

дающийся негативными эмоциями. 

Необходимыми и достаточными условиями возникновения кон-
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фликта являются наличие у субъектов социального взаимодействия проти-

воположно направленных мотивов или суждений, а также состояние про-

тивоборства между ними. 

Если субъекты конфликта противодействуют, но не переживают при 

этом негативных эмоций, или, наоборот, переживают негативные эмоции, 

но внешне не проявляют их, то такие ситуации являются предконфликт-

ными. Противодействие субъектов конфликта может разворачиваться в 

трех сферах: общении, поведении, деятельности. 

2. Проблема эволюции конфликта 
Для того чтобы разобраться в причинах того, почему в конфликтной 

ситуации мы поступаем так или иначе, необходимо иметь четкое пред-
ставление о функционировании психики в момент конфликта. А для этого 
нужно представлять себе эволюцию конфликта. 

Мы привыкли думать, что нашими поступками руководит сознание. 
И это отчасти так. Однако структура психики включает несколько уров-
ней: бессознательное, подсознание, сознание и надсознание. Логично бу-
дет предположить, что чем более длительный период развития прошел 
каждый из этих отделов, тем более совершенен он с эволюционной точки 
зрения, тем более упорядочено его взаимодействие с другими уровнями. 
Следовательно, чем более древним является образование, тем больше ос-
нований считать, что именно к нему, как к самому надежному, проверен- 
ному временем, обратится человеческий организм в кризисной ситуации. 

Первоначальный уровень психического отражения является бессо-
знательным. Он представлен, главным образом, инстинктами. К основным 
инстинктам можно отнести инстинкт самосохранения (продления жизни), 
размножения (сохранения вида) и смерти (последний признается не всеми, 
о нем можно спорить, поэтому мы будем учитывать его в последнюю оче- 
редь, хотя именно в конфликтах он проявляется с максимальной полно-
той). Первые два инстинкта продиктованы мной в иерархической последо-
вательности. То есть когда удовлетворяется первый (жизнедеятельность 
человеческого организма вне опасности), начинает функционировать вто-
рой (появляется стремление к продлению рода). 

В принятии решения о выборе того или иного варианта поведения 
участвуют все уровни психики. Но в стрессовых, конфликтных ситуациях 
регулирующая роль бессознательного и подсознания заметно возрастает. 
Поэтому при анализе конфликта мы будем учитывать их влияние. 

 

3. Конфликт как тип трудной ситуации 
Если исходить из психологической сущности конфликта, то он мо- 

жет быть рассмотрен как один из типов трудных ситуаций, возникающих в 
процессе жизнедеятельности человека и социальной группы. 

Общие признаки трудной ситуации таковы: 
– наличие трудности, осознание личностью угрозы, препятствия на 
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пути реализации каких-либо целей, мотивов; 
– состояние психической напряженности как реакция личности на 

трудность, преодоление которой значимо для субъекта; 
– заметное изменение привычных параметров деятельности, пове- 

дения, общения, выход за рамки «обыкновенности». 
Основные виды трудных ситуаций: 
– ситуация деятельности; 
– ситуация социального взаимодействия; 

– ситуация внутриличностного плана. 

В зависимости от того, как воспринимается угроза, трудные ситуа- 

ции могут иметь три уровня: 

1) трудности как потенциальная угроза (проблемные ситуации дея- 

тельности, проблемные ситуации взаимодействия и внутренние затрудне-

ния); 

2) трудность как непосредственная угроза (критические, аварийные 

ситуации деятельности, предконфликтные ситуации взаимодействия, 

внутриличностные конфликты); 

3) трудности как реализующаяся угроза (экстремальные, в том числе 

и боевые, ситуации, конфликтные ситуации и внутриличностные кризисы). 

В трудной ситуации деятельности человеку противостоит среда. В 

трудной ситуации взаимодействия человеку противостоит другой человек 

или группа. В трудной ситуации внутриличностного плана человек проти- 

водействует самому себе. 

Разберем подробнее все типы трудных ситуаций. 

Проблемные ситуации деятельности отличаются новой задачей, ко- 

торая решается в обычных обстоятельствах. Такие ситуации требуют мо-

билизации познавательных способностей человека и эмоциональной 

устойчивости. 

Критические ситуации связаны с заметно меняющимися условия-

ми, в которых протекает деятельность. 

Экстремальные ситуации представляют собой крайнее проявление 

трудных ситуаций, требуют максимального напряжения психических и 

физических сил человека для выхода из них. 

Проблемная ситуация взаимодействия характеризуется наличием 

противоречия и положительным или нейтральным отношением субъектов 

взаимодействия друг к другу. Межличностная напряженность невелика. 

Рациональная составляющая является основой поведения и общения. 

Угроза со стороны другого оценивается как потенциальная. 

Предконфликтная ситуация взаимодействия отличается от про-

блемной более высокой степенью психической напряженности. Сторонами 

или одной из сторон допущены действия, которые рассматриваются оппо-

нентом как нанесение морального или физического ущерба. Характеризу-

ется началом формирования негативного отношения к другому, готовно-
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стью противодействовать. Высока вероятность перерастания в конфликт. 

Внутриличностные конфликты – наиболее обширный тип внутри-

личностных трудных ситуаций. Острота протекания внутриличностного 

конфликта зависит от восприятия личностью значимости трудной ситуа-

ции, ее психологической устойчивости. 

Психологическая устойчивость – это характеристика личности, со-

стоящая в сохранении оптимального функционирования психики в усло-

виях фрустрирующего и стрессогенного воздействия трудных ситуаций. 

Объект и предмет конфликтологии 

Объектом комплексного изучения конфликтологии являются кон- 

фликты в целом, а предметом – общие закономерности их возникновения, 

развития и завершения. Конфликтологию интересуют три типа конфликта: 

внутриличностные, зооконфликты и социальные конфликты. При всей 

важности вторых для общего понимания сущности конфликта, централь-

ным объектом журналистской конфликтологии являются социальные кон- 

фликты, а их ядром – межличностные. Однако социальные конфликты 

тесно связаны с внутриличностными, поэтому понимание мотивов соци-

альных конфликтов будет затруднено без изучения тех процессов, которые 

происходят в психике и предшествуют конфликтному поведению. 

 

Тема 3 

ТИПОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ. 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТРУКТУРА КОНФЛИК-

ТОВ 
 

1. Типология конфликтов. 

2. Основные причины и виды конфликтов. 

3. Структура конфликтов. 
 

1. Типология конфликтов 

В общей теории конфликтов А. Раппопорта выделяются три главных 

типа и одновременно три уровня конфликтов: война, игра и спор. 

Война: бескомпромиссная борьба до победоносного конца и приме- 

нение любых, в том числе насильственных, средств. 

Игра: разрешение конфликта на основе действий по заранее опреде- 

ленным правилам; результат – получение выигравшим существенных, но 

не жизненно важных, преимуществ. 

Спор: используются только мирные средства; цель – достижение со-

гласия с другой стороной. 

Конфликты различаются между собой по: легальности существова- 

ния (открытые и латентные); направленности развития (субъекты – цели); 

скорости, типам (когнитивные и мотивационные); «механизму» их разре- 

шения; сложности и важности. 
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Когнитивными называются конфликты, отражающие противопо-

ложные или противоречивые точки зрения на события, факты. Они проте-

кают в форме дискуссий, споров, диспутов, полемики на страницах газет и 

журналов и т.д. Если по отношению к одной из сторон конфликта не при-

меняются методы насилия, если дискуссия ведется цивилизованно, то 

обычно не возникает опасности перехода этого типа конфликтов в мотива-

ционные, в основе которых лежат столкновения коренных интересов сто-

рон. 

В зависимости от формы проявления условий и времени протекания 

выделяются различные типы конфликтов: 
1) по длительности: 
– кратковременные (от нескольких минут до нескольких часов); 
– длительные (от нескольких часов до нескольких суток); 
– затяжные (бессрочные, для которых не находится конструктивно-

го решения); 
2) по проявлению: 
– скрытые (видимых проявлений конфликта недостаточно для того, 

чтобы судить о его наличии и особенностях); частично скрытые (видимые 
проявления конфликта не позво- ляют адекватно судить о его причинах, 
глубине, действиях участников); 

– открытые (все проявления конфликта не скрываются участниками, 
а иногда даже принимают демонстративный характер); 

3) по организации: 
– преднамеренные (специально задуманные и осуществленные по 

заранее намеченному плану); 
– нечаянные (возникшие случайно, без предварительных намерений 

по воле обстоятельств, ситуаций); 
– спровоцированные (возникшие в результате провоцирующих слов 

или поступков, вынуждающих обстоятельств); 
– инициативные (один из участников или одна из сторон выступает 

в роли инициатора, начиная со слов или действий, вызывающих кон-
фликт). 

В соответствии с рассмотренной типологией конфликтов любая кон-
фликтная ситуация может быть отнесена по соответствующему основанию 
(по субъектам, причинам, длительности протекания, организации, прояв-
ления и т.д.) к тому или иному типу. Сравнение различных типов при ана-
лизе конкретной ситуации дает возможность более правильной ее оценки и 
анализа и, соответственно, принятия оптимальных вариантов по разреше-
нию конфликта. 

Субъектами социальных конфликтов выступают: личности, группы, 
классы, этнические общности, социальные организации и институты, по-
литические союзы, государства, международные объединения. Соответ-
ственно различаются типы конфликтов: межличностные, внутригрупповые 
и межгрупповые, межклассовые и внутриклассовые, этнические (или 
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национальные), внутренние конфликты организаций и институтов, кон-
фликты, возникающие между государствами, т.е. международные. 

Противостоящие субъекты живут и борются в различных подсисте-
мах общественных отношений и деятельности. Отсюда вытекает класси-
фикация конфликтов по критерию сфер жизнедеятельности общества: эко-
номические, социальные, политические, правовые, идеологические, нрав-
ственные, религиозные, научные, управленческие. Их носителями могут 
быть любые из перечисленных субъектов. Они объединяются в рамках тео-
рии среднего уровня. 

Экономический конфликт – это конфликт прежде всего по поводу 
присвоения, распоряжения и использования средств производства, а также 
организации и управления производством материальных благ и их распре- 
делением. 

Социальный конфликт – по поводу средств жизнеобеспечения, ре- 

ального доступа к различным благам и ресурсам. Одной из разновидностей 

социального конфликта является этнический конфликт, связанный с защи- 

той прав и интересов национальных групп. 

Политический конфликт – обобщающий по отношению к другим 

общественным конфликтам; он возникает по поводу власти, ее приобрете- 

ния, защиты и использования в интересах определенных социальных групп 

или большинства общества. Правовой конфликт формируется в системе 

правовых отношений и по поводу юридических норм и правосознания. 

Управленческий конфликт присущ управленческим отношениям, 

рождается на различных этапах разработки, принятия и реализации управ- 

ленческих решений. Идеологический, религиозный, научный, нравствен- 

ный и другие конфликты, характеризующие процессы духовной жизни 

людей, возникают и существуют в сфере духовной деятельности и взаимо-

отношений по поводу духовных ценностей. 

 

2.Основные причины и виды конфликтов 

Совершенно очевиден тот факт, что без выяснения причин конфлик- 

тов мы с вами будем не в состоянии предпринять что-нибудь более или 

менее эффективное для их успешного разрешения и уж тем более для пре- 

дупреждения. 

Существует четыре группы причин конфликтов: 

– организационно-управленческие 

– социально-психологические 

– личностные 

 

объективные  

о бъективные субъективные 

Объективные причины, как правило, приводят к созданию предкон- 

фликтной обстановки. Иногда они могут быть реальными, а иногда мни- 

мыми и в этом случае будут только поводом, искусственно придуманным 

человеком. 



15 

Субъективные причины начинают действовать тогда, когда пред-

конфликтная обстановка перерастает в конфликт. Практически в любой 

предконфликтной ситуации у человека остается выбор конфликтного или 

одного из неконфликтных путей ее разрешения. 

К числу наиболее частных объективных причин можно отнести сле-

дующие: 

– естественное столкновение материальных и духовных интересов 

людей в процессе жизнедеятельности; 

– слабая разработанность правовых норм, регулирующих некон-

фликтное решение проблем. Например, если начальник оскорбил подчи-

ненного, то последний часто вынужден для защиты досто- инства прибе-

гать к конфликтному поведению. В нашем обществе пока не разработаны 

эффективные стандартные, всем известные конфликтные способы защиты 

интересов подчиненных от произвола начальников. Подчиненный, конеч-

но, имеет право обжаловать неправильные, по его мнению, действия 

начальника. Однако процедура такого обжалования малоэффективна; 

– недостаток значимых для нормальной жизнедеятельности людей 

материальных и духовных благ. Если в организации появляется возмож-

ность получить хорошо оплачиваемую работу для ограниченного числа 

сотрудников, то возникают естественные конфликты между теми, кто по-

лучает эту работу, и остальными работниками. Распределение материаль-

ных и духовных ресурсов является объективно конфликтным процессом. 

Личностные причины конфликтов связаны, прежде всего, с индиви- 

дуально-психологическими особенностями его участников. Они обуслов- 

лены спецификой процессов, происходящих в психике человека в ходе его 

взаимодействия с другими людьми и окружающей средой. 

Некоторые отношения переходят в конфликты в силу того, что рам-

ки допустимого поведения у человека могут быть заужены в результате его 

эгоистической ориентации или чрезмерного стремления к лидерству. 

 

3. Структура конфликтов 

Конфликт как многомерное явление имеет свою структуру. Иногда 

структура рассматривается как устройство, порядок расположения элемен- 

тов. 

Каждая конфликтная ситуация имеет объективное содержание и 

субъективное значение. Начнем с объективного содержания 

конфликтной ситуации. 

1. Участники конфликта. В любом социальном конфликте, будь то 

межличностный или межгосударственный конфликт, основными действу-

ющими лицами являются люди. Они могут выступать в конфликте как 

частные лица (семейный конфликт), как официальные лица (конфликт по 

вертикали) или как юридические лица (представители учреждений и орга-

низаций). 
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Основные участники конфликта. Их часто называют сторонами или 

противоборствующими силами. Это те субъекты конфликта, которые 

непосредственно совершают активные (наступательные или защитные) 

дей- ствия друг против друга. Некоторые авторы вводят такое понятие, как 

«оппонент», что в переводе с латинского означает возражающий, против- 

ник в споре. 

Противоборствующие стороны – ключевое звено любого конфликта. 

Когда одна из сторон уходит от конфликта, то он прекращается. Если в 

межличностном конфликте один из участников заменяется новым, то и 

конфликт изменяется, начинается новый конфликт. 

Группы поддержки. Практически всегда в любом конфликте за оп-

понентами стоят силы, которые могут быть представлены отдельными ин-

дивидами, группами и т.д. Они либо активными действиями, либо своим 

присутствием, молчаливой поддержкой могут коренным образом воздей-

ствовать на развитие конфликта, его исход. 

Другие участники – субъекты, которые оказывают эпизодическое 

влияние на ход и результаты конфликта. Это подстрекатели и организато-

ры, медиаторы (посредники, судьи). 

2. Предмет конфликта. Как мы отмечали ранее, ядром любого кон- 

фликта является противоречие. В нем отражается столкновение интересов 

и целей сторон. Борьба, ведущаяся в конфликте, отражает стремление сто-

рон разрешить это противоречие, как правило, в свою пользу. Предмет 

конфликта – это объективно существующая или воображаемая проблема, 

служащая основой конфликта. 

3. Объект конфликта. Сразу выделить его в каждом случае не все- 

гда удается. Объект является ядром проблемы. Объектом конфликта может 

быть материальная (ресурс), социальная (власть) или духовная (идея, нор- 

ма, принцип) ценность, к обладанию или пользованию которой стремятся 

оба оппонента. 

4. Микро- и макросреда – условия, в которых действуют участники. 

Микросреда – ближайшее окружение сторон. Макросреда – социальные 

группы, представителем которых является сторона и качества которых она 

унаследовала. 

Помимо объективных составляющих конфликта существуют также 

субъективные составляющие – устремления сторон, стратегии и тактики 

их поведения, а также их восприятие конфликтной ситуации, т.е. те ин-

формационные модели конфликта, которые имеются у каждой из сторон и 

в соответствии с которыми оппоненты организуют свое поведение в кон-

фликте. 

1. Мотивы сторон – это побуждения к вступлению в конфликт, 

свя- занные с удовлетворением потребностей оппонента, совокупность 

внеш- них и внутренних условий, вызывающих конфликтную активность 

субъекта. В конфликте часто сложно выявить мотивы оппонентов, так как 
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они в большинстве случаев их скрывают, предъявляя открыто мотивиров-

ку, которая отличается от истинных мотивов. 

2. Конфликтное поведение состоит из противоположно направлен- 

ных действий оппонентов. Этими действиями реализуются скрытые от 

внешнего восприятия процессы в мыслительной, эмоциональной и волевой 

сферах оппонентов. Конфликтное поведение имеет свои принципы, страте- 

гию и тактики. Стратегия поведения в конфликте рассматривается как ори- 

ентация личности по отношению к конфликту, установка на определенные 

формы поведения в ситуации конфликта. Выделяются 5 стратегий: 

а) Соперничество – заключается в навязывании другой стороне 

предпочтительного для себя решения. 

б) Сотрудничество – позволяет осуществить поиск такого решения, 

которое удовлетворяло бы обе стороны. 

в) Компромисс – предполагает взаимные уступки в чем-то важном и 

принципиальном для каждой стороны. 

г) Приспособление – основывается на понижении своих стремлений 

и принятии позиций оппонента. 

д) При избегании – участник находится в ситуации конфликта, но без 

всяких активных действий по его разрешению. 

 

Тема 4 

КОНФЛИКТЫ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

1. Процедура разрешения конфликта и тип процесса. 

2. Судебный контроль за расследованием как форма разрешения 

конфликта. 

3. Предупреждение и преодоление процессуального конфликта. 

Познавательный аспект. 

4. Преодоление конфликта и меры физического и психического 

воздействия. 

 
1. Процедура разрешения конфликта и тип процесса 

При производстве по уголовному делу существует множество кон- 

фликтов, среди которых особо выделяются юридические. Юридические 

конфликты всегда протекают в форме правоотношений, поскольку регули- 

руются нормами права. В зависимости от того, какой отраслью права они 

регулируются, с учетом предметов наук уголовно-правовой направленно-

сти все юридические конфликты в уголовном процессе можно разделить 

на две группы: 

1) Уголовно-правовые (криминальные) конфликты относятся к 

предметам уголовного права, криминологии (в том числе виктимологии) и 

рассматриваются как преступления. Они обладают свойством опасности 

для общества, поэтому в широком смысле участниками криминальных 
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конфликтов являются общество и об- виняемый. 

2) Криминалистические конфликты включаются в предмет крими- 

налистики. Еще до того, как в российской науке появились первые кон-

фликтологические работы, в криминалистике уже давно исследовалась 

проблема конфликтов. 

Криминалистический конфликт – разновидность юридического 

конфликта, возникающего при выявлении, раскрытии и расследовании 

преступлений между следователем и лицами, вовлеченными в сферу его 

деятельности, взаимоотношения между которыми не охватываются нор-

мами УПК РФ, и разрешаемый с использованием криминалистических 

приемов и способов. 

Производство по уголовному делу возникает и поддерживается уси- 

лиями обвинителя. Он обладает неограниченным, неконтролируемым пра- 

вом отказа от обвинения, влекущим прекращение дела. 
Своеобразное соглашение об устранении процессуального конфлик-

та предусматривают правила УПК о прекращении уголовного дела за ис-
течением сроков давности, вследствие акта амнистии или помилования, а 
также о прекращении дела с привлечением лица к административной от-
ветственности либо с направлением материалов для применения мер об-
щественного воздействия. Разрешить дело таким образом правомочны не 
только судья и суд (практически никогда к этому не прибегающие), но и 
лица, осуществляющие уголовное преследование в досудебных стадиях, – 
прокурор, а также с согласия прокурора следователь или орган дознания. 

Прекращение уголовного дела по указанным основаниям не допус- 
кается, если лицо, совершившее деяние, против этого возражает. В этом 
случае производство по делу продолжается в общем порядке. 

 
2. Судебный контроль за расследованием как форма разреше-

ния конфликта 
Существенный элемент состязательности в предварительном следст- 

вии представляет собой процедура судебной проверки законности и обос- 
нованности ареста или продления срока содержания под стражей. В этой 
процедуре защита в лице обвиняемого и его защитника или законного 
представителя и обвинение в лице прокурора предстают перед судом как 
равноправные конфликтующие стороны. 

Как известно, конфликт есть столкновение волеизъявлений разных 
лиц. Волеизъявления следователя проявляются в его процессуальных дей- 
ствиях и решениях (постановлениях). Процессуальными формами воле-
изъявления обвиняемого, защитника, потерпевшего и иных лиц, вовлечен- 
ных в уголовное судопроизводство служат ходатайства, заявления об отво- 
де, жалобы. 

Ходатайство, заявление отвода может инициировать конфликт, в ко- 
тором одну из сторон составит заявитель, а другую – должностное лицо, 
отклонившее ходатайство или отвод. 
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Жалоба является проявлением конфликта и поводом к его разреше- 
нию. В стадии расследования жалоба представляет собой обращение к 
компетентному органу или должностному лицу с просьбой признать не-
действительным или отменить незаконные по мнению жалобщика дей-
ствия и решения лица, производящего дознание, следователя или прокуро-
ра, включая решение об отклонении ходатайств, отводов. 

По действующему закону ходатайство, включая и заявление об отво- 
дах эксперта, специалиста, переводчика, защитника, разрешают лицо, про- 
изводящее дознание, следователь или прокурор. Заявление же об отводе 
следователя, органа дознания и лица, производящего дознание, а равно и 
жалобы на их действия и решения разрешает прокурор. Решение прокуро-
ра может быть обжаловано вышестоящему прокурору. 

Такой порядок не обеспечивает объективного и справедливого раз- 
решения процессуального конфликта. 

Предоставление следователю права разрешать отвод адвокатазащит-

ника представляется особенно неприемлемым. Осуществляя функцию уго-

ловного преследования, следователь является активно действую- щим ли-

цом в конфликте обвинения и защиты. Участие в деле сильного адвоката 

затрудняет работу следователя. Поэтому право следователя удовлетворять 

отвод, заявленный адвокату, способно сослужить плохую службу интере-

сам судопроизводства. 

 

3. Предупреждение и преодоление процессуального конфликта. 

Познавательный аспект 

Чтобы избрать и тем более применить адекватные меры к предупре-

ждению или преодолению процессуального конфликта, требуется устано-

вить сам факт существования конфликта или достаточную вероятность его 

возникновения, возможные причины, круг участников и их связи, отноше-

ние каждого из них к криминальному конфликту и его участникам, реаль-

ные или вероятные конфликтные действия, перспективы развития кон-

фликта. Следовательно, первая фаза преодоления конфликта заключается в 

получении информации, служащей основанием для принятия решения. 

Цели конфликтующих сторон расходятся. Естественно ожидать за-

интересованности следователя, прокурора, потерпевшего в собирании ин- 

формации, соответствующей целям уголовного преследования, а также 

стремления противостоящей стороны скрыть или опорочить эту информа- 

цию, обнаружить и представить в суд сведения, оправдывающие или смяг- 

чающие ответственность обвиняемого. Это могут быть и сведения о фаль- 

сификации доказательств и других нарушениях закона при расследовании. 

Таким образом, путь преодоления процессуального конфликта – это преж- 

де всего собирание информации, борьба за информации. 

Знания следователя, прокурора, судей о преступлении или об отсут- 
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ствии преступления, о виновности или невиновности обвиняемого перво- 

начально возникают как конкурирующие версии о прошлом (ретросказа- 

тельные версии). От них берут начало предположения о дальнейшем раз-

витии событий – прогнозные или предсказательные версии. 

Прогнозные версии служат логической основой для выбора мер в 

защиту целей уголовного судопроизводства. Среди них предусмотренные 

УПК меры пресечения, закрепление следов преступления до возбуждения 

дела, неотложные действия органа дознания до передачи дела следовате-

лю, предупреждение о недопустимости разглашать данные следствия и др. 

Меры такого рода в большей или меньшей степени стесняют права и за-

конные интересы личности. Тем не менее следователь, прокурор, суд 

вправе к ним прибегнуть, когда находят, что уголовно-процессуальный 

конфликт нельзя предупредить или преодолеть другим способом. 

Преодоление конфликта и меры физического и психического 

воздействия 

В ряде случаев основу конфликта составляют элементарные поступ-

ки подозреваемого или обвиняемого: неявка по вызову, оставление места 

жительства с выездом в неизвестном направлении и т.п. Закон предусмат-

ривает столь же элементарные процессуальные способы преодоления та-

ких конфликтов: привод, изменение меры пресечения на более строгую, 

проведение розыска. 

Меры такого рода могут быть применены не только для преодоления 

реального противодействия, но и для предупреждения предполагаемого, 

ожидаемого конфликта: «при наличии оснований полагать, что обвиняе-

мый скроется»; когда подозреваемый не имеет постоянного жительства. 

Внимание криминалистов и судебных психологов привлекают акты 

интеллектуального противодействия, к которым они относят прежде всего 

отказ давать показания и дачу ложных показаний. Практически речь идет о 

случаях, когда допрашиваемый не подтверждает версии, которую следова- 

тель считает наиболее вероятной или даже достоверной. 

В качестве мер преодоления или нейтрализации такого «противодей- 

ствия» предлагаются разнообразные приемы психического воздействия на 

личность допрашиваемого. Целью такого воздействия объявляют «перевод 

конфликтных отношений в сотрудничество», под которым подразумевает-

ся признание обвиняемого или подозреваемого в совершении преступле-

ния, согласие свидетеля или потерпевшего дать уличающие показания. 

Насилие (физическое и психическое), угрозы при производстве след- 

ственных и судебных действий закон осуждает и запрещает как процессу- 

альное правонарушение. Неправильно, однако, было бы относить к психи- 

ческому насилию некоторые изученные криминалистами приемы общения, 

рассчитанные на предупреждение и преодоление конфликта без примене- 

ния мер принуждения в ситуации, когда иные приемы могли бы привести к 



21 

обострению или к затяжке конфликта (речь идет о так называемой следст- 

венной хитрости). 

 

Тема 5 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ 

 
1. Концепция конфликтного следствия. 

2. Соотношение процессуального и криминального конфликтов. 

3. Процессуальный конфликт как система правоотношений. 

4. Коллизия защиты. 

 
1. Концепция конфликтного следствия 

Представляя собой в определенном аспекте способ выявления и раз- 

решения криминального конфликта, уголовное судопроизводство само по 

себе исполнено разнообразных конфликтов. Преследуя несовпадающие, 

часто противоположные цели, участники судопроизводства вступают в 

столкновения, в противоборство, используя при этом свои права и осу-

ществляя обязанности, установленные уголовно-процессуальным законом. 

Эти конфликты (назовем их уголовно-процессуальными) возникают 

обычно на предварительном следствии как реакция на обвинение (подо-

зрение), когда обвиняемый (подозреваемый) еще не знает, из каких доказа- 

тельств исходит следователь, и, будучи невиновным, не может разъяснить 

ему его ошибку либо, будучи виновным, не теряет надежды уйти от ответ- 

ственности за содеянное. 

Уголовно-процессуальный конфликт представляет собой стадию, 

этап развития криминального конфликта. «В основе каждого преступле-

ния, – писал Р.С. Белкин, – лежит конфликт правонарушителя с законом, с 

интересом общества и государства. Восстановление попранного права 

начинается с раскрытия и расследования преступления, в ходе которого 

конфликт с законом может обрести форму конфликт со следователем – ли-

цом, призванным установить истину». 

Из отождествления процессуального конфликта с криминальным (с 

его этапом, формой) неизбежно следует вывод о тождестве подозреваемо-

го (или обвиняемого) с преступником. Такие отождествления несовмести-

мы с конституционным принципом презумпции невиновности, по которо-

му обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет уста-

новлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Отсюда оговорки, к которым прибегают сторонники таких отожде- 

ствлений: «В уголовном процессе борются не с обвиняемым как с лично- 

стью, а с отдельными проявлениями отсталого сознания, низменных побу- 

ждений, за лучшее в этой личности», «...причиной конфликта в процессе 

допроса, как правило, оказываются несовпадения систем нравственных 

ориентаций общества и личности – свидетеля, потерпевшего, подозревае-



22 
 

мого, обвиняемого, а источником конфликта – стремление допрашиваемо-

го помешать следователю в достижении цели допроса». 

Мысли же о том, что конфликт может быть инициирован легкомыс- 

ленным или недобросовестным следователем, предъявившим обвинение 

невиновному, в этих рассуждениях нет. Наличие конфликтов в судопроиз- 

водстве неоспоримо. 

 

2. Соотношение процессуального и криминального конфликтов 

Уяснению сущности процессуального конфликта может способство- 

вать сопоставление его с криминальным конфликтом. 

Различия между ними прослеживаются по ряду признаков: 

1) Сферой криминального конфликта могут быть самые разнооб-

раз- ные социальные отношения, охраняемые уголовным законом: госу-

дарственная и общественная безопасность, права и свободы граждан, об-

щественный порядок и порядок управления, воинская служба и др. Уго-

ловно-процессуальные же конфликты возникают, развиваются и разреша-

ются в сфере уголовного судопроизводства (расследования и рассмотрения 

в судах уголовных дел). 

2) Различна юридическая природа этих конфликтов. Криминальный 

конфликт – всегда преступление, нарушение уголовного закона. Процессу-

альный же конфликт во многих случаях представляет собой нарушение 

одной из сторон (или несколькими сторонами) процессуального закона в 

ущерб интересам целям другой стороны. 

3) Фактическое содержание криминального конфликта составляет 

действие или бездействие преступника, а иногда также ответные действия 

пострадавшего или иных лиц (необходимая оборона, крайняя необходи-

мость) либо провоцирующие действия потерпевшего. Уголовно-

процессуальный же конфликт по своему фактическому содержанию состо-

ит из действий, решений, обращений, предписанных, дозволенных или за-

прещенных уголовно-процессуальным законом. 

4) Криминальный и уголовно-процессуальный конфликты различа- 

ются по составу участников. В криминальном конфликте сторонами явля-

ются преступник и носитель охраняемых уголовным за- коном социальных 

ценностей, нарушенных или поставленных под угрозу нарушения пре-

ступлением: личность, организация, обще- ство, государство. В процессу-

альные же конфликты вступают об- винители и обвиняемые, защитники, 

потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики, их представи-

тели и другие участ- ники процесса. 

5) Существенное различие по составу участников связано с времен- 

ным параметром. Криминальный конфликт – в том, что касается деяния, – 

на момент возбуждения уголовного дела, как правило, относится к про-

шлому и потому необратим, неизменен. 

Процессуальные же конфликты могут относиться и к прошлому 
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(например, нарушение обвиняемым обязательства являться по вызовам и 

сообщать о перемене места жительства), и к настоящему (например, укло-

нение обвиняемого от явки по вызовам при неиз- вестности места его пре-

бывания). 

6) Некоторое методологическое и практическое значение имеет 

классификационное деление, основанное на признаках, относящихся, стро-

го говоря, не к отдельным группам процессуальных конфликтов как тако-

вых, а к характеру представлений, состав- ленных о них следователем или 

судьей. 

 

3. Процессуальный конфликт как система правоотношений 

Должностное лицо или орган, ответственный за производство по 

уголовному делу, а также участвующие в деле физические и юридические 

лица вступают в процессуальный конфликт, исполняя свои обязанности и 

осуществляя права, ввиду чего их взаимодействия приобретают характер 

системы правоотношений. Реализация прав и обязанностей приводит к 

возникновению новых юридических фактов, влекущих изменение, разви-

тие и прекращение прежних правоотношений, возникновение новых. 

Предпосылками участия субъектов уголовного судопроизводства в 

процессуальной деятельности, а значит, и в процессуальных конфликтах, 

служат определенные юридические факты. Для прокурора таким фактом 

может служить возбуждение уголовного дела на обслуживаемом объекте 

(территории), для следователя – принятие дела к производству, для подоз- 

реваемого – задержание или применение к нему меры пресечения без 

предъявления обвинения, для обвиняемого – привлечение к участию в уго-

ловном деле в качестве обвиняемого, для потерпевшего и гражданского 

истца – постановление о признании потерпевшим, гражданским истцом. 

По мере развития правоотношений изменяется статус конкретного 

участника судопроизводства, его роль в процессуальном конфликте. Так, 

следователь совмещает на предварительном следствии функции процессу- 

ального руководства и разрешения уголовного дела с функцией уголовно-

го преследования. Он определяет направление расследования, принимает 

ре- шения о признании потерпевшим или гражданским истцом, задержива-

ет подозреваемых, избирает меры пресечения, разрешает ходатайства и за-

явления об отводах и наряду с этим привлекает к участию в деле в каче-

стве обвиняемого, предъявляет обвинение, вступая таким образом в кон-

фликт с защитой. 

Конфликты возникают и между участниками судопроизводства, 

принадлежащими к одной и той же стороне процесса. Например, один из 

обвиняемых или его адвокат может строить защиту на доказывании обсто-

ятельств, уличающих другого обвиняемого по тому же делу или отягчаю-

щих его участь. 
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4. Коллизия защиты 

Это особая разновидность процессуального конфликта. Речь идет о 

ситуации, когда обвиняемый настаивает на своей невиновности, а защита 

находит его вину доказанной. 

Коллизия выходит из латентной фазы, переходит в открытый про-

цессуальный конфликт, когда о несогласии с подзащитным, отрицающим 

свою вину, защитник заявляет следователю или суду. 

Считается, что адвокат вправе и нравственно обязан оспаривать и 

опровергать показания подзащитного, полагая, что его признание своей 

вины является самооговором. 

Уголовно-процессуальные конфликты относятся к предмету уголов- 

но-процессуальной науки. Она изучает правовую форму внешней стороны 

конфликтов в производстве по уголовному делу, представляющую собой 

состязательность в уголовном процессе. Поэтому исходной методологиче- 

ской основой изучения уголовно-процессуальных конфликтов должна 

быть типология уголовного судопроизводства, которая единственная спо-

собна полно раскрыть проблему состязательности. 

В отличие от криминалистики, теория судопроизводства изучает 

конфликт с позиции совершенствования уголовно-процессуального зако-

нодательства. Конфликт рассматривается с точки зрения уголовно-

процессуального регулирования, уголовно-процессуальных отношений, 

эффективности применения процессуальных норм при регулировании 

конфлик- тов. 

В связи с этим закономерен вывод, что главным направлением ис- 

пользования положений конфликтологии в сфере уголовного судопроиз- 

водства является разработка и совершенствование процессуальных форм 

(средств) предупреждения, регулирования и разрешения конфликтов, воз- 

никающих при производстве по уголовному делу. 

Рассмотрим главные, на наш взгляд, процессуальные средства, при 

совершенствовании которых наиболее важно использовать конфликтоло- 

гические концепции. 

1. Целесообразность обвинения связана с использованием положе-

ний о цене конфликта. Целесообразность уголовного преследования как 

«выход из конфликта» обладает рядом преимуществ: 

а) отказ от заведомо фиктивного правила о неотвратимости наказа-

ния каждого преступника за каждое преступление; 

б) исключение причины фальсификации статистической отчетности 

правоохранительных органов. Полная регистрация сообщений о преступ-

лениях и, в результате, большая защита прав потерпевших. При этом ак-

цент должен быть сделан на компен- сации им ущерба страховыми фонда-

ми и реализация прав по- терпевших на участие в уголовном преследова-

нии; 

в) решение проблемы приостановленных дел в связи с неустановле-
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нием лиц, подлежащих привлечению в качестве обви- няемых. Отход на 

второй план проблемы раскрываемости пре- ступлений. 

Целесообразность уголовного преследования, в свою очередь, явля- 

ется важной предпосылкой использования примирительных процедур в 

разрешении уголовного дела. 

2. Примирительные формы разрешения уголовного дела (цен-

трального процессуального конфликта) являются одной из актуальных 

проблем уголовно-процессуальной теории. Конфликтология утверждает, 

что примирение является лучшим (после предупреждения) результатом за-

вершения конфликта, а переговоры – лучшее средство для этого. 

Примирительная форма разрешения дела иначе называется сделка о 

признании вины. Под сделкой о признании вины понимается соглашение 

сторон, по которому обвинитель идет на некоторые уступки стороне защи- 

ты (например, уменьшает объем обвинения, смягчает квалификацию дея- 

ния) в обмен на признание обвиняемым вины, на основе которого судом 

выносится приговор. Сделка о признании считается необходимым спутни-

ком состязательности. 

 

Тема 6 

ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 
 

1. Обращение в гражданский суд для разрешения конфликта. 

2. Процессуальное положение лиц, участвующих в разрешении 

конфликта. 

3. Судебное разбирательство конфликта. 

4. Исполнение судебных решений. 

 
1. Обращение в гражданский суд для разрешения конфликта 

Судебный порядок разрешения конфликта имеет ряд преимуществ. 

Прежде всего он характеризуется обязательностью решений суда для субъ- 

ектов конфликта, а также, как правило, незыблемостью этих решений. 

Вместе с тем, в силу ряда факторов, судебный порядок разрешения кон-

фликтов в сфере отношений, подведомственных гражданскому суду, во 

многом еще не реализовал заложенные в нем возможности. 

Для переноса конфликта на разрешение суда как специально создан- 

ного государством органа по защите нарушенных или оспариваемых прав 

требуются определенные действия в виде обращения в суд. 

В массовом сознании не проводилось деления на уголовный и граж- 

данский суд. И неважно, в каком качестве – истца, ответчика или обвиняе- 

мого – выступал гражданин. Его репутация одинаково оказалась задетой. 

Правда, в последнее время в общественном мнении произошли позитив-

ные изменения относительно функции суда в связи с многочисленными 

процессами по защите чести и достоинства в порядке гражданского судо-
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производства, что становится чуть ли не веянием моды. 

Однако образ суда формируется не только областью психологии, но 

и законодательством и практикой его применения, причем в первую оче- 

редь. И здесь немало еще предстоит сделать, чтобы стала доступной су-

дебная защита, а конфликт разрешался правильно и быстро. Сейчас же хо-

дячее мнение «затаскивают по судам» не так уж и беспочвенно. 

Следовало бы, в частности, с этих позиций критически оценить су- 

ществующий порядок обращения граждан в суд. Всегда ли обоснованно 

предусмотрена такая предпосылка права на обращение в суд, как соблюде-

ние порядка предварительного, внесудебного разрешения спора? Нет ли 

правовых сложностей с оформлением госпошлины, насколько разумны 

нынешние ставки госпошлины в 6 % при цене иска свыше 500 руб. и не 

препятствуют ли они обращению в суд за разрешением конфликта? 

Активно обсуждается вопрос о положении прокурора в гражданском 

процессе. Прокурор, а также другие уполномоченные органы должны быть 

наделены правом обращения в суд за разрешением конфликтов, затраги-

вающих интересы неопределенного круга лиц, как это уже сделано законо- 

дателем в части защиты прав потребителей. 

Сдерживает обращение в суд за разрешением конфликтов и процес- 
суальная бесперспективность, когда действующий гражданский процессу- 
альный кодекс практически оставляет истца без защиты в случае неявки 
другой стороны спора, т.е. ответчика. Не говоря о том, что установленные 
размеры штрафа явно не стимулируют ответчика к поиску истины в кон-
фликте через суд, следовало бы в новом кодексе исключить норму об ос- 
тавлении иска в таких случаях без рассмотрения. 

 

2. Процессуальное положение лиц, участвующих в разрешении 

конфликта 
Перенос спора в суд означает, что его участники оказываются охва- 

ченными гражданско-процессуальными правоотношениями. И от того, 
насколько их процессуальная роль и процессуальные права отражают ре-
альное место в конфликте, во многом зависит успех и эффективность дея-
тельности суда по разрешению конфликта. 

Разумеется, ключевыми фигурами процесса являются стороны, т.е. 
истец и ответчик. Как правило, они совпадают с субъектами конфликта. 
Однако в практике нередки случаи, когда в ходе разбирательства дела в 
суде выявляется, что либо истец, либо ответчик является ненадлежащей 
стороной, иначе говоря, либо иск предъявлен не тем лицом, которому при-
надлежит право требования, либо не к тому лицу, которое должно отвечать 
по иску. 

Важную функцию, с точки зрения разрешения конфликта, выполня-
ют третьи лица с самостоятельными требованиями и без самостоятельных 
требований. С одной стороны, это позволяет не растягивать время разре-
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шения конфликта и принимать конечные решения в одном процессе; с 
другой – дает возможность защитить права опосредованных участников 
конфликта, чьи интересы будут затронуты тем или иным решением по рас-
сматриваемому конфликту. 

Гражданский процессуальный кодекс наделяет стороны равными 
процессуальными правами, что является одной из гарантий всестороннего 
рассмотрения конфликта и вынесения справедливого решения. Вместе с 
тем это только правовое равенство, которое, конечно, не тождественно 
фактическому равенству. 

В порядке гражданского судопроизводства, как известно, рассматри- 
ваются преимущественно дела по спорам, в которых хотя бы одной из сто- 
рон является гражданин. В спорах с предприятиями граждане, как правило, 
в организационном и имущественном отношении будут являться слабой 
стороной и в условиях усиления в гражданском процессе начал состяза-
тельности неравенство будет возрастать, если не предпринимать никаких 
правовых мер. 

Вызывает опасение широко обсуждаемая концепция изменения роли 
суда при рассмотрении споров, направленная на снижение его активности 
в сборе доказательств, когда суд только оценивает доказательства, а бремя 
их предоставления полностью несут участвующие в деле лица. 

Представляется, что с учетом специфики субъектного состава спо-

ров, рассматриваемых судами общей юрисдикции, следовало бы принять 

дифференцированный подход к роли суда в новых условиях гражданского 

процесса. 

 

3. Судебное разбирательство конфликта 

Разбирательство конфликта в суде производится в разных процессу- 

альных формах. 

Чаще всего это исковое производство, которое является достаточно 

универсальной формой гражданского судопроизводства. Такая форма 

предназначена для рассмотрения споров о праве. То есть таким путем бу-

дут рассматриваться дела из гражданских, трудовых, семейных, земельных 

и иных правоотношений, основанных на равенстве их субъектов. 

В то же время конфликты могут возникать не только по горизонтали, 

но и в отношениях с органами власти. Возможна и неопределенность ситу-

ации, когда нет еще открытого конфликта, нет тем самым спора, но за- 

конный интерес субъекта права находится под угрозой нарушения. 

По своей процессуальной природе все это разные категории дел, 

требующие дифференцирования процессуальных форм при их разреше-

нии. Закон предусматривает такие формы в виде производства по делам, 

возникающим из административно-правовых отношений, а также особого 

производства. 

Рассматривая дело, суд должен вынести законное и обоснованное 
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решение. Это означает, что содержание решения, а тем самым и то, каким 

образом разрешен конфликт, определяется судом не произвольно, а в соот- 

ветствии с требованиями применяемых норм права и фактическими обсто-

ятельствами дела. 

В действующем законодательстве исправление судебных ошибок 

производится в форме кассационного производства и пересмотра решений 

в порядке надзора. Существующий порядок обжалования решений судов 

подвергается обоснованной критике за процедуру, способствующую во-

локите, за длительную неопределенность с разрешением конфликта. 

Представляется, что заслуживает поддержки идея введения апелляцион-

ного обжалования решений, суть которого сводится к праву заинтересо-

ванных лиц на повторное рассмотрение дела по существу судом второй 

инстанции. Апелляционное производство позволяет более полно гаранти-

ровать реализацию права на судебную защиту, так как вторичное рассмот-

рение дела должно способствовать сокращению числа судебных ошибок. 

Апелляционное производство будет способствовать сокращению судебной 

волокиты, ибо апелляционный суд не может передавать дело в суд первой 

инстанции, а при наличии к этому оснований должен вынести новое реше- 

ние по существу. 
Надзор за вступившими в законную силу решениями также необхо- 

димо совершенствовать. Следовало бы сократить число надзорных ин-
станций и сделать надзорный пересмотр дел действительно исключитель-
ной стадией процесса, учитывая, что пересмотр решения спустя длитель-
ное время после его вынесения самым существенным образом может за-
тронуть права и интересы третьих лиц. 
 

4. Исполнение судебных решений 
Для прекращения конфликта мало вынести решение суда. Реальное 

прекращение конфликта наступает по исполнении решения суда. Во мно- 
гих случаях лица, против которых вынесены решения, законопослушны и 
действуют в соответствии с решением исходя из авторитета суда и под 
превентивным воздействием норм права, призванных обеспечивать испол- 
нение судебных решений. 

В то же время нередко и иное поведение участников конфликта, что 
заставляет обратить особое внимание на исполняемость судебных реше-
ний. 

Решение суда – акт судебной власти. Обязательность решения обес- 
печивается в силу закона принудительностью его исполнения. Однако в 
последнее время оказалось, что механизм исполнения решений недоста-
точно эффективен. Он сложился под влиянием бытовых споров, когда 
имущественные отношения с участием граждан не получали широкого 
развития, состав и стоимость имущества, находящегося у граждан, не тре-
бовали сложных процедур при обращении на него взыскания. 
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Государственный сектор экономики стал замещаться частным. С ча- 
стными предприятиями различных организационно-правовых форм граж- 
дане оказались связанными трудовыми, имущественными и иными отно- 
шениями. Между тем это подвижной сектор. Здесь субъекты хозяйствова- 
ния возникают быстро и часто и столь же быстро и часто исчезают. При 
спорах с этими субъектами оказалось, что практически не может быть реа-
лизовано принудительное взыскание долга за счет их имущества. 

Частые случаи неисполнения решений ставят вопрос о том, а надо ли 
тогда их вообще выносить. В принципе это ставит под сомнение и сам су- 
дебный порядок разрешения конфликта. Проблема должна воспринимать-
ся комплексно, а не сводиться только к стадии исполнения решений. 

Во-первых, решение, разрешающее конфликт, должно быть по сво- 
ему содержанию исполнимым. Именно это обстоятельство часто недооце- 
нивается судами, что порождает новый конфликт, уже с судом. Думается, 
должно быть предоставлено больше прав суду в определении способа за- 
щиты нарушенного права. Материальный закон определяет основные спо-
собы с учетом типологии конфликта. Присущую же конфликту и обста-
новке вокруг него индивидуальность закон учесть не может. Это вполне 
мог бы делать суд. 

Во-вторых, надо обратить внимание на такие процессуальные инсти- 
туты, как обеспечение иска и обеспечение исполнения решения, которые 
по содержанию тесно связаны с собственно исполнением решений. С со-
жалением приходится констатировать, что и здесь научное обеспечение 
заметно отстало. 

В-третьих, необходимо реформирование самого исполнительного 

производства и создание организационной структуры, которая реально 

могла бы решать современные задачи исполнения судебных решений. Та-

кие предложения о создании службы судебных приставов есть, и остается 

их только поддержать. 

 

Тема 7 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ 

 
1. Конституционное судопроизводство как наиболее типичная 

конституционная процедура. 

2. Толкование Конституции и конституционный конфликт. 

3. Роль арбитра в политических конфликтах и авторитет кон- 

ституционного суда. 

4. Конституционный Суд РФ и Конституция РФ 1993 г. 

 
1. Конституционное судопроизводство как наиболее типичная 

конституционная процедура 

Конституционные процедуры в основном регулируют конфликты 
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политических институтов. Последние являются преимущественно спорами 

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

тических партий и движений и т.п. Такого рода конфликты представляют 

собой, как правило, политические или конституционные конфликты. 

Наиболее типичной процедурой, с этой точки зрения, закрепленной в кон-

ституциях, является конституционное судопроизводство. 

Конституция в целом рассматривается как юридический документ, 

содержащий в первую очередь нормы материального права, а уже затем 

процессуальные положения. Вместе с тем в конституционном движении 

можно наблюдать тенденцию к развитию процессуального подхода к Ос-

новному Закону государства. Специальным юрисдикционным органом для 

разрешения конституционных споров в большинстве европейских стран 

является Конституционный суд. Классическое понимание суда как специ-

ального органа по разрешению споров относится и к конституционным су-

дам. Конституционные суды входят в судебную систему. Это отражено в 

ст. 118 Конституции РФ 1993 г. 

Таким образом, можно признать, что органы, осуществляющие су- 

дебную охрану Конституции, стали в настоящее время типичным элемен- 

том государственного аппарата и в большинстве стран континентальной 

Европы приобрели форму конституционного суда. Однако на самом деле 

это положение не имеет универсального характера, поскольку в некоторых 

европейских странах соответствующие полномочия принадлежат общим 

судам либо не существуют вообще. Вместе с тем существование специаль-

ного органа юрисдикции, который наблюдает за соблюдением конститу-

ции другими органами, в настоящее время является характерной чертой 

конституционного порядка в демократическом правовом государстве. 

Надо отметить, что такая ситуация активно поддерживается в науке. 

Продолжавшиеся несколько десятилетий споры о негативных последстви-

ях создания конституционного суда для позиции парламента или полити-

зации судопроизводства уступили теперь место единому в целом пред-

ставлению о достоинствах рассматриваемого института. Конституционное 

судопроизводство становится необходимой гарантией сохранения равно-

весия между государственными органами, эффективного обеспечения прав 

и обязанностей граждан, а в результате – придания конституции реального 

юридического значения. 

Конституционные суды создали определенную систему обжалова-

ния, воспринятую западной политической доктриной. Суд наблюдает за 

соблюдением конституции другими государственными органами, исполь-

зуя разнообразные процедурные формы и принимая окончательные и обя-

зательные решения. 

 

2. Толкование конституции и конституционный конфликт 

Наиболее характерной и распространенной представляется функция 
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творческого толкования конституции. Почти во всех формах деятельности 

конституционный суд сталкивается с конституционными нормами, и в 

этом, как указывалось ранее, состоит специфика его статуса по сравнению 

с другими судебными органами и его роль в разрешении конфликтов, воз-

никающих на конституционном уровне. 

Необходимо учитывать, что одна из функций современной консти-

туции состоит во внесении в позитивное право некоторых общих ценно-

стей, выходящих, в свою очередь, из естественного права, а следовательно, 

в установлении, образно говоря, клапана безопасности, через который не-

правильности законодательства могут быть исправлены исходя из давних 

принципов справедливости. В деятельности судов доминируют конкрет-

ный контроль за нормами и конституционные жалобы, а следовательно, 

процедуры, связанные с представлением на рассмотрение суда индивиду-

альных дел. На практике значительная часть решений судов также касается 

правового статуса гражданина и ведет к наполнению общих конституци-

онных правил конкретным содержанием, а затем к соответствующему пе-

ресмотру норм нижестоящего уровня. 

Таким образом, признано, что конституционные суды в большинстве 

демократических государств осуществляют в процессе рассмотрения спора 

функцию творческого толкования конституции, что может вести к анало- 

гии с деятельностью американского Верховного Суда. Однако необходимо 

иметь в виду существенные различия в роли и действиях этих органов. 

 

 

3. Роль арбитра в политических конфликтах и авторитет кон-

ституционного суда 

Названные выше отличительные особенности находят еще большее 

выражение в реализации конституционными судами функции арбитража в 

политических конфликтах. Действующие предписания о компетенции этих 

судов создают в этой области достаточную правовую основу. В большин- 

стве западных государств (за исключением Франции) существуют право- 

вые основы для рассмотрения судами конфликтов, возникающих в ходе 

деятельности государственного аппарата. 

Характерной чертой является осторожность в рассмотрении споров 

между государственными органами всеми заинтересованными субъектами 

и маскировка этих споров под процедуру исследования конституционно-

сти норм. Даже в этих рамках можно указать на многочисленные примеры 

важных политических конфликтов, которые никогда не представлялись на 

рассмотрение конституционных судов, что имеет отношение как к ста-

бильным судам (особенно к австрийскому, итальянскому), так и тем более 

к вновь созданным (Испания, Португалия). 

Можно сказать, что конституционным судам принадлежит роль по- 

тенциального арбитра в политических конфликтах. Эти суды считаются 
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органами, гарантирующими конституционную законность и защищающи-

ми гражданина от политически конъюнктурных действий партий. 

Таким образом, положение Конституционного суда обусловлено его 

политическим престижем, а следовательно, степенью убеждения, удержи- 

вающегося в общественном мнении и в политических кругах, в том, что 

принимаемые им решения являются авторитетными по отношению к уста- 

новленным конституционным рамкам деятельности остальных элементов 

государственного аппарата. 

Кроме того, позиция Конституционного суда зависит и от способно- 

стей политических партий к самостоятельному разрешению возникающих 

конфликтов. Слабость партийной системы или значительное усиление 

внутренних противоречий в политической системе могут создавать ситуа-

цию, когда суд становится на позицию арбитра, что укрепляет его само-

стоятельность и авторитет. Конституционный суд также может стимули-

ровать или даже «вынуждать» другие органы предпринимать определен-

ные действия, которые эти органы ранее не могли осуществлять по соб-

ственной инициативе из-за блокировки противоположных политических 

взглядов или групп интересов. 

 

4. Конституционный Суд РФ и Конституция РФ 1993 г. 

Можно утверждать, что Конституция РФ 1993 г. восприняла основ- 

ные принципы организации и функционирования Конституционного Суда 

РФ в сфере разрешения споров на конституционном уровне, характерные 

для этих органов в западноевропейских странах. Об этом свидетельствует 

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

основные вопросы, составляющие предмет ведения Конституционного Су-

да. К ним относятся прежде всего рассмотрение дел о соответствии Кон-

ституции РФ федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, 

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ. 

Конституционный Суд решает дела о соответствии Конституции РФ 

конституций республик, уставов, законов, иных нормативных актов субъ- 

ектов Российской Федерации по вопросам, относящимся к ведению орга- 

нов государственной власти РФ и совместному ведению этих органов и ор-

ганов государственной власти субъектов РФ, а также договоров, заклю-

ченных ими между собой и на уровне субъектов Федерации. 

В отдельную позицию выделены споры о компетенции между орга- 

нами государственной власти на уровне Федерации и ее субъектов. Весьма 

характерным положением является конституционное закрепление полно- 

мочия Конституционного Суда по рассмотрению нарушений конституци- 

онных прав и свобод граждан. 

Конституция РФ 1993 г. закрепляет правомочие, характерное для 

всех конституционных судов, а именно – толкование Конституции РФ. 

Наряду с этим выделена немаловажная норма об участии Конституционно-
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го Суда в процессе выдвижения обвинения Президента РФ в государ-

ственной измене или в совершении иного тяжкого преступления. Смысл 

действий Суда в данном случае состоит в даче заключений о соблюдении 

установленного порядка в этом процессе. 

 

Тема 8 

ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ 
 

1. Характер трудовых конфликтов. 

2. Стороны трудовых конфликтов. 

3. Классификация трудовых конфликтов. 

4. Легальность рассмотрения трудовых конфликтов. 

 
1. Характер трудовых конфликтов 

Трудовая конфликтология – совершенно новое направление в науке 

трудового права. Термин «трудовой конфликт» появился в нашем законо- 

дательстве о труде лишь в 1989 г., когда был принят Закон СССР «О порядке 

разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)». Тем не менее по-

нятия «трудовой спор» и «трудовой конфликт» до сего времени и в теории, и 

в практике рассматриваются как синонимы. Думается, что это неверно. 

Правовыми средствами разрешения трудового спора обычно явля-

ются нормы действующего трудового законодательства (сосредоточенные 

в разделе 8 Трудового кодекса РФ // Собрание законодательства РФ, 

07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3). 

Трудовой конфликт представляет собой, с нашей точки зрения, кон- 
фликт интересов, значительно более широких, чем трудовые. Скажем, объ- 
явление забастовки может сопровождаться требованиями не только о по- 
вышении заработной платы, но и об улучшении снабжения продовольст- 
вием, товарами и т.п. 

Средства разрешения трудового конфликта – это не только нормы 
трудового законодательства, но и другие правовые и неправовые средства. 
Индивидуальный трудовой конфликт также может выходить за рамки чи-
сто трудового спора. В частности, спор по поводу увольнения с работы за-
частую перерастает в конфликт не только трудовых, но и других интересов 
(например, требование работодателя освободить занимаемую работником 
служебную жилую площадь после увольнения и т.п.). 

Сказанное позволяет сделать вывод, что трудовой конфликт (инди-
видуальный или коллективный) представляет собой спор между работни-
ком (группой работников), с одной стороны, и работодателем (а также 
иным лицом или органом) – с другой, по поводу применения законода-
тельных и иных нормативных актов о труде, коллективного договора и 
других соглашений о труде, условий трудового договора (контракта), а 
также других условий, связанных с трудовыми правоотношениями или вы-
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текающих из них. 
В теории трудового права доказано (и мы разделяем эту позицию), 

что эта отрасль права обладает двумя характерными для нее функциями – 
производственной и защитной. Первая выражается в воздействии права на 
ту группу отношений, которые связаны с ростом производительности тру-
да, повышением эффективности общественного производства и улучшени-
ем качества труда. Вторая же состоит в воздействии на ту группу отноше-
ний, которые связаны с защитой здоровья работников, их физических, и 
моральных сил путем установления высокого уровня условий труда, охра-
ны трудовых прав и интересов работающих. 

Как показывают выборочные социологические исследования, прове- 
денные автором в одном научно-исследовательском институте г. Москвы, 
около 75 % опрошенных рабочих и служащих института (всего было 
опрошено 100 работников) считают, что трудовой договор должен заклю-
чаться на государственных и муниципальных предприятиях, контракт – на 
частных предприятиях и фирмах. Кроме того, примерно такое же число 
опрошенных отметили, что трудовой договор и контракт – разные формы 
договоров. Как видим, вероятность возникновения трудовых конфликтов в 
связи с введением в Трудовой кодекс РФ термина «контракт» не уменьши-
лась, а наоборот, увеличилась. 

Многие социологи все больше связывают процессы возникновения 
трудовых конфликтов с вызванными реформами социально-
экономическими изменениями. В их ряду и несвоевременная выплата за-
работной платы, и рост безработицы, и явления, порождающие наиболее 
опасный вид трудовых конфликтов – забастовки. 

Весьма важно также проводить правильную политику по приватиза-

ции предприятий в интересах в первую очередь трудовых коллективов. 

Нарушения, допускаемые в этой сфере, носят массовый и грубый характер, 

создают почву для возникновения коллективных трудовых конфликтов. 

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что снижение со- 

циальной напряженности в области трудовых конфликтов возможно лишь 

при условии улучшения экономического положения страны, стабилизации 

политической системы, цивилизованного подхода к рынку и проведения 

приватизации с участием трудовых коллективов, демократизации трудово- 

го законодательства, которое бы отражало интересы работающих и выпол- 

няло защитные функции. 

 

2. Стороны трудовых конфликтов 

Сторонами индивидуальных трудовых конфликтов выступают, как 

правило, работник и работодатель. Гораздо сложнее вопрос о сторонах 

коллективного трудового конфликта. Проиллюстрируем эту проблему на 

примере заключения коллективного договора. 

Сам по себе процесс заключения коллективного договора – это це- 
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почка микроконфликтов по вопросам установления и применения условий 

труда, по различным социальным вопросам и т.д. Фактически конфликты 

возникают уже в стадии ведения так называемых коллективных перегово- 

ров, регламентированных Законом РФ «О коллективных договорах и со- 

глашениях». Суть коллективных переговоров – разработка, заключение и 

(или) изменение коллективного договора. Инициатором таких переговоров 

может выступать любая из сторон. Законодательство о коллективных до-

говорах относит к сторонам: а) работников в лице одного или нескольких 

профсоюзов, иных уполномоченных работниками представительных орга- 

нов; б) работодателя или непосредственно уполномоченных им представи- 

телей. 

Думается, что на государственном или муниципальном предприятии 

сторонами коллективного договора могут выступать любой представи-

тельный орган наемных работников (профсоюзный комитет, совет трудо-

вого коллектива и т.п.) и работодатель. На предприятиях других форм соб-

ственности (в акционерных обществах, товариществах, кооперативах и 

т.п.) стороной коллективного договора не может быть любой представи-

тельный орган, например правление или совет акционеров, поскольку эти 

представительные органы отражают скорее корпоративные интересы, чем 

интересы наемных работников. 

Еще сложнее вопрос о сторонах коллективного трудового конфликта 

при забастовке. Ими могут быть, с одной стороны, работодатель, а с дру-

гой – коллектив предприятия, учреждения, организации, фирмы или, как 

отмечается в ст. 1 Закона РФ «О порядке разрешения коллективных трудо-

вых споров» от 25.11.1995 г. и профсоюз. Представляется, что помимо 

профсоюза стороной трудового конфликта при забастовке может также 

быть иной выборный представительный орган наемных работников 

(например, совет трудового коллектива). 

Возможны коллективные трудовые конфликты при забастовке меж-

ду трудовыми коллективами двух и более предприятий, учреждений, орга-

низаций, фирм или между несколькими профсоюзами (иными выборными 

представительными органами наемных работников) и соответствующими 

органами управления. 

 

3. Классификация трудовых конфликтов 

Как мы уже отмечали, трудовые конфликты можно разделить на две 

основные категории: индивидуальные и коллективные. Подобная класси- 

фикация является необходимым условием для уяснения порядка их рас- 

смотрения. 

Предметом индивидуальных трудовых конфликтов может стать 

увольнение работника, либо отказ признать за работником те или иные 

права (например, на премию, тринадцатую зарплату, вознаграждение зa 

выслугу лет, на дополнительный отпуск и т.п.) вопреки действующим за-
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конам, постановлениям, правилам, трудовому договору (контракту), ло-

кальным нормативным актам. 

Таким образом, первая категория (конфликты индивидуального ха-

рактера) охватывает все споры, касающиеся применения установленных 

условий труда (а также последствий этого применения) к конкретным ли-

цам. 

Вторую категорию споров составляют коллективные трудовые кон-

фликты. Они могут возникать как по вопросам, регулируемым законами, 

указами Президента РФ, постановлениями правительства (зачастую спро- 

воцированными изданием этих актов), так и по вопросам, которые реша-

ются либо по соглашению между работодателем и выборным представи-

тельным органом работников (например, при заключении коллективного 

договора), либо работодателем по согласованию с выборным представи-

тельным органом работников или с учетом его мнения. Предмет такого 

конфликта касается не персонально конкретных лиц, а любого работника, 

работающего на данном предприятии. 

Предметом конфликтов индивидуального значения является, как мы 

видим, восстановление или признание индивидуальных прав. Предметом 

же конфликтов коллективного значения служит установление или измене-

ние либо тех или иных нормативных условий труда (для всех работников 

или отдельных категорий работников) на данном предприятии, либо кон-

кретных обязательств работодателя или соответствующего органа управ-

ления по отношению ко всему коллективу предприятия (его подразделе-

ния) или коллективам нескольких предприятий. 

Трудовой коллектив (или его часть) либо профсоюз вправе исполь-

зовать для удовлетворения своих законных требований все предусмотрен-

ные действующим законодательством средства разрешения коллективных 

трудовых конфликтов, вплоть до полного или частичного прекращения ра-

боты (невыход на работу, невыполнение своих трудовых обязанностей) на 

предприятии – забастовки (стачки). Забастовка, согласно законам о труде 

Российской Федерации, рассматривается как крайняя мера разрешения 

коллективного трудового конфликта. 

Забастовка как, с одной стороны, вид, а с другой – способ разреше-

ния коллективного трудового конфликта крайне нежелательна не только 

для тех категорий лиц, которые прямо или косвенно оказываются втяну-

тыми в этот процесс, но для всего государства. Возможны несколько путей 

предупреждения забастовок – одного из наиболее неблагоприятных для 

общества видов коллективных трудовых конфликтов. 

Во-первых, это, как уже отмечалось, создание экономических усло- 

вий, обеспечивающих возможность удовлетворения материальных интере- 

сов групп – участников забастовок путем мобилизации их собственных 

усилий. 

Во-вторых, это создание работающего «переговорного механизма» 
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между сторонами, причастными к забастовке. Основная направленность 

здесь должна состоять в поиске компромиссов между конфликтующими 

группами. 

В-третьих, целесообразно принять более эффективный закон о регу-

лировании коллективных трудовых конфликтов и кодифицировать нормы, 

регулирующие отношения трудовых коллективов с работодателями. 

В-четвертых, нужно более активно содействовать усилению роли не-

зависимых профсоюзов. 

 

4. Легальность рассмотрения трудовых конфликтов 

В большинстве случаев способы разрешения как индивидуальных, 

так и коллективных трудовых конфликтов легальны. Однако этот вопрос 

решается отнюдь не однозначно. Скажем, далеко не всякая забастовка, бу-

дучи средством разрешения коллективного трудового конфликта, может 

рассматриваться как легальная. Не секрет, что большинство забастовок 

выходят за рамки коллективного трудового конфликта, зачастую перерас-

тая в остросоциальные, а порой политические потрясения. Как известно, 

незаконными признаются забастовки: 

а) по политическим мотивам, в том числе с требованиями об измене-

нии конституционного строя; созыве, роспуске или изменении порядка де-

ятельности высших органов государственной власти, отставке их руково-

дителей или руководителей государства и республик, а также с требовани-

ями, влекущими нарушение национального и расового равноправия либо 

изменение границ; 

б) объявленные без соблюдения установленных законом процедур. 

Прекращение работы как средство разрешения коллективного трудового 

конфликта не допускается, если это создает угрозу жизни и здоровью лю-

дей, а также на предприятиях и в организациях железнодорожного и го-

родского общественного транспорта (включая метро), гражданской авиа-

ции, связи, энергетики, оборонных отраслей (в подразделениях, непосред-

ственно занятых производством продукции оборонного назначения), в гос-

ударственных органах, на предприятиях и в организациях, на которые воз-

ложено выполнение задач по обеспечению обороноспособности, правопо-

рядка и безопасности страны, в непрерывно действующих производствах, 

приостановка которых связана с тяжелыми и опасными последствиями. 

 

Тема 9 

КРИМИНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ 
 

1. Понятие криминального конфликта. 

2. Длящиеся конфликты. 

3. Ситуативные конфликты. 

4. Причины ситуативных конфликтов. 
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5. Динамика ситуативных конфликтов. 

 
1. Понятие криминального конфликта 

Вряд ли нуждается в специальном пояснении утверждение о том, что 

преступление, преступное поведение, а значит, и интересы преступника 

противоречат интересам общества и его отдельных граждан. Очевидно, 

что само уголовное законодательство, определяющее, что же является пре-

ступным, вытекает из необходимости защиты определенных обществен-

ных интересов. В уголовно-правовой и криминологической литературе 

рассуждения на подобные темы давно уже стали общим местом. 

Однако эти, казалось бы, банальные мысли имеют вполне конкрет-

ный и емкий смысл в применении к предмету нашего рассмотрения. 

Противоречие преступных и общественных интересов во многих 

случаях выливается в противостояние интересов преступника (преступни-

ков) и конкретной личности (группы). Преступление, где имеются потер-

певшие – конкретные лица, как правило, создает конфликтную ситуацию 

или прямой межличностный (межгрупповой) конфликт, разрешаемые за-

тем путем усилий частных лиц, в том числе самих потерпевших, а также с 

помощью государственных институтов, в процессе уголовного судопроиз-

водства. Кража личного имущества и частной собственности, телесные по-

вреждения и клевета, а также многие другие виды преступлений представ-

ляют собой такое ущемление личных или групповых интересов, которое 

всегда создает почву для конфликтов. 

Но во многих случаях преступление не только создает почву для 

конфликтов, но и само является следствием конфликтов и их заключи-

тельной стадией. Особенно явно подобная причинно-следственная взаимо-

связь прослеживается на примере насильственных преступлений, таких, 

как умышленное убийство, телесные повреждения различной степени тя-

жести и злостное хулиганство. 

Многими эмпирическими исследованиями причин насильственных 

преступлений установлено, что таким преступлениям чаще всего предше- 

ствуют различные скандалы, ссоры, бытовые неурядицы, неприязненные 

отношения. Обобщение значительного числа фактов насильственных про-

явлений в обществе позволяет прийти к выводу, что в большинстве случа- 

ев применения насилия источником является межличностный конфликт. 

Таким образом, в качестве специфической разновидности конфлик-

тов, затрагивающих сферу правовых отношений, могут быть выделены 

конфликты, касающиеся уголовно-правовой сферы, или криминальные 

конфликты. Криминальный конфликт, конечно, специфичен, прежде всего, 

своими результатами, или завершающей стадией, но это, впрочем, нередко 

характеризует особенности его возникновения и развития. Насильственное 

преступление или серия таких преступлений, завершающих криминальный 

конфликт, являются результатом и проявлением особых механизмов дина-
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мики конфликта. Сам факт применения насилия в конфликте характеризу-

ет его как конфликт интересов – либо изначально, либо только на завер- 

шающих стадиях. 

 

2. Длящиеся конфликты 

Криминальные конфликты неоднородны. Прежде всего различны 

преступления, которыми они завершаются. Кроме того, различно число 

участников в этих конфликтах. Нередко это всего лишь два человека (бу-

дущие преступник и потерпевший), но достаточно часто конфликтующих 

субъектов (и, соответственно, преступников и(или) потерпевших) больше. 

Встречаются также межгрупповые криминальные конфликты. Различны 

предметы и объекты этих конфликтов, а также поводы к их возникнове-

нию. Одним из важных критериев дифференциации криминальных кон-

фликтов является критерий временной, т.е. их длительность и число эпи-

зодов конфликтного взаимодействия. По этому критерию криминальные 

конфликты можно разделить на: длящиеся и ситуативные (спонтанные). 

Длящиеся конфликты – это, как правило, целая серия конфликт-

ных эпизодов. Их субъектами выступают родственники, члены семьи, со-

жители, соседи, знакомые, сослуживцы и другие люди, в отношениях ко-

торых накапливается неприязнь, присутствуют постоянные предметы раз-

ногласий, периодически возникают споры. Завершает такие конфликты 

конкретный эпизод взаимодействия, который и реализуется в преступле-

нии, но сам этот заключительный эпизод вызывается общим состоянием 

отношений, напряженность которых достигает некоего критического 

уровня. Подобные конфликтные отношения могут растягиваться на меся-

цы или на долгие годы. 
Длящиеся криминальные конфликты – это, как правило, бытовые 

конфликты, значительную часть которых составляют семейные. 
В большинстве подобных ситуаций противоправные насильственные 

действия не являются совсем неожиданным и экстраординарным событием 
для участников конфликта. Длящиеся криминальные конфликты, однако, 
не всегда имеют подобную  насильственную историю развития. Но в их 
«продвижении» к насильственному преступлению существенную роль иг-
рает аккумуляция отрицательных эмоций и взаимного недоверия. Кон-
кретным же поводом для преступления могут послужить старые счеты или 
кровные обиды. Решающее значение при этом имеют угрозы, к которым 
прибегают стороны в бесчисленных мелких стычках и ссорах. Установле-
но, что чем дольше и чаще угрозы используются в конфликтах между 
близкими людьми, тем выше вероятность насильственного разрешения 
возникающих инцидентов. 

Таким образом, можно заключить, что в ходе развития длящихся 
криминальных конфликтов проявляется тенденция к их эскалации. Эта эс-
калация может иметь как явный, так и скрытый характер, проходить на 
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глазах у окружающих или протекать имплицитно, прорываясь в акт наси-
лия лишь на завершающей, собственно криминальной стадии конфликта. 
 

3. Ситуативные конфликты 
Другая разновидность криминальных конфликтов возникает и про-

текает в рамках одной ситуации, одного эпизода взаимодействия и, как 
правило, имеет место в инцидентах, появляющихся в общении ранее не-
знакомых людей. 

Для социологической и криминологической характеристики подоб- 
ных «ситуативных» конфликтов немаловажно отметить, что в отличие от 
конфликтов между близкими или хорошо знакомыми людьми они чаще 
всего происходят в общественных местах: на улице, в парке, в барах, кафе 
и т.д. Эти спонтанно возникающие межличностные или межгрупповые 
коллизии не имеют никакой предыстории и разворачиваются из-за самых 
разнообразных мелких и не столь мелких проблем, часто на глазах у мно-
жества свидетелей. Последнее обстоятельство позволяет выделить част-
ную разновидность ситуативных конфликтов, возникающих в результате 
вмешательства в чужой конфликт посторонних людей, пытающихся оста-
новить противоправные действия и фактически своим вмешательством 
инициирующих новый конфликт с собственным участием. 

В ходе длящегося конфликта, как правило, характеризующегося цик- 
личностью, повторяемостью конфликтных эпизодов, у его участников вы- 
рабатываются привычные, стереотипные реакции, и потому заключитель-
ный криминальный эпизод нередко является как бы «слепком» с прошлых 
ситуаций, отличающимся от прошлых эпизодов более мощным воздей-
ствием скрытых механизмов. Эти скрытые механизмы внезапно прорыва-
ются во внешний план и, казалось бы, в достаточно стереотипном инци-
денте дают криминальный результат. 

4. Причины ситуативных конфликтов 

Конфликтные инциденты, завершающиеся насильственным преступ- 

лением, имеют, конечно, различные причины, однако в их генезисе есть 

много общего. Как показало ранее проведенное исследование, все они раз- 

ворачиваются как конфликты интересов и имеют либо «объектную», либо 

«безобъектную» основу. 

Другие криминальные инциденты не имеют подобной основы и мо- 

гут быть отнесены к категории «безобъектных». Их суть состоит в том, что 

стороны чинят помехи друг другу в осуществлении определенной деятель- 

ности, не связанной с попытками обладания тем или иным объектом. Спо- 

ры на темы политики или спорта, если они не имеют своей скрытой осно- 

вой противоречия интересов (попытки доказать, что собеседник менее 

компетентен, например), – это вариант когнитивного конфликта, который  

в какой-то момент перерастает в конфликт интересов. В иных случаях, как 

мы уже сказали, спор изначально может существовать как «ширма» для 
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реализации собственных амбиций, как чисто внешняя форма или как 

«язык», на котором разворачивается не всегда заметная наблюдателю под-

линная борьба интересов. 

Важно отметить и то обстоятельство, что ситуативные конфликты 

иногда начинаются, так сказать, с более высокого «стартового уровня», 

например с прямых оскорблений и обидных действий. Этот вариант «без- 

объектного» конфликта можно обозначить как «персонализированный», 

поскольку сталкиваются не частные интересы сторон, а физические и со-

циальные «Я» субъектов, их самолюбия, самооценки, защитные механизмы. 

Аналогичным образом некоторые «объектные» конфликты могут 

быть отнесены к категории персонализированных; типичным представля-

ется случай, когда кто-либо пытается задержать (пленить) субъекта, нару-

шающего общественный порядок или совершающего иные противоправ-

ные действия. Объектом разногласий фактически является сам задержива-

емый, который сопротивляется захвату и защищает право на собственную 

автономию. 
 

5. Динамика ситуативных конфликтов 

Развитие ситуативных конфликтов от момента их возникновения до 

завершающих насильственных действий проанализировано в небольшом 

количестве эмпирических исследований. Такие исследования, как вытекает 

из самого их предмета, практически не могут быть проведены путем непо- 

средственного наблюдения за ходом развития конфликта; они всегда опи- 

раются на материалы конкретных уголовных дел или, в крайнем случае, на 

другие документы, зафиксировавшие происшедшее. 

Причем эти дела не дают сразу прямой картины событий и исследо- 

ватель вынужден по крупицам восстанавливать фабулу конфликта, сопос- 

тавляя различные материалы дела (в основном различные показания, дан- 

ные в ходе следствия). Многие детали при этом все же неизбежно усколь- 

зают, и потому восстанавливаемая фабула, к сожалению, почти всегда ока- 

зывается приблизительной. Тем не менее, выявленные общие закономер-

ности оказываются вполне пригодными для дальнейшего научного анализа. 

Д. Лакенбилл, изучивший конфликты, завершающиеся убийством, пока-

зал, что они имеют в среднем шесть стадий развития: 1) будущая жертва 

оскорбляет будущего преступника или не подчиняется его требованиям; 2) 

преступник интерпретирует эти действия как враждебные и 3) отвечает 

вызовом или физически атакует преступника; 4) жертва не подчиняется 

вызову или ответно физически атакует преступника; 5) сто- роны вступают 

в физическое столкновение или достигают «рабочего соглашения»; 6) сто-

роны продолжают противоборство или вновь вступают в борьбу. 

Таким образом, важной особенностью инцидентов является посте-

пенная эскалация конфликтных взаимоотношений, завершающаяся приме-

нением насилия. Ш. Шохам и его коллеги вообще установили, что в по-
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добных криминальных инцидентах количество циклов взаимодействия, со-

стоящих из одноразового «обмена» реакциями, ограничено и чем выше ин- 

тенсивность взаимодействия (т.е. чем с более высокого «стартового уров- 

ня» конфликт начинается), тем меньше подобных циклов предшествует 

применению насилия. 

Развитие криминальных инцидентов характеризуется эскалацией, 

представляющей собой, как правило, постепенный переход от менее ин-

тенсивных к более интенсивным конфликтным действиям. Существенно, 

что динамика криминальных инцидентов характеризуется не просто изме-

нением (ростом) интенсивности конфликтных действий, а качественными 

изменениями в природе самого конфликта. На стадии оскорблений и фи-

зического насилия обычно происходит оттеснение на второй план перво-

начального предмета конфликта, связанного с теми или иными частными 

проблемами, и доминирующей темой становятся несуществовавшие преж-

де противоречия в личных взаимоотношениях – «персонализированные» 

противоречия. Благодаря действию определенных внутренних механизмов 

конфликт перерастает в более глубокую и труднее разрешаемую колли-

зию. 

 

Тема 10 

СЕМЕЙНЫЕ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ 
 

1. Понятие семейного конфликта. 

2. Причины семейных и межличностных конфликтов. 

3. Специфика семейных конфликтов. 

4. Способы разрешения семейного конфликта. 
 

1. Понятие семейного конфликта 

Повседневно вступая во множество контактов в магазинах, транс-

порте, на работе и т.д., человек испытывает психические, эмоциональные и 

физические перегрузки. Они сказываются на настроении, поведении и вы-

ливаются в длительное состояние депрессии, человек испытывает неудо-

влетворенность, разлад с самим собой, внутреннее противоречие между 

разумом и чувствами, т.е. переживает внутренний конфликт, выход из ко-

торого зависит от его усилий и способностей. 

Межличностные отношения, возникающие в преддверии образова-

ния семьи, могут давать сбои, ибо органы Государственной регистрации 

могут быть введены в заблуждение или неправильно информированы. 

Чтобы исключить подобные нежелательные ситуации, органы загса, реги-

стрирующие брак, требуют указания в заявлении на отсутствие препят-

ствий к браку, на наличие предшествующего брака и детей. Поэтому ранее 

состоявшие в браке должны представлять свидетельство о расторжении 

брака или свидетельство о смерти супруга. Вступающие в брак обязаны 
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представить документы, удостоверяющие личность (паспорт, удостовере-

ние, военный билет и т.д.), а также дать подписку, что им известно о со-

стоянии здоровья друг друга. 

Таким образом, предъявление перечисленных документов устраняет 

все сомнения в достоверности сведений вступающих в брак и предотвра- 

щает возможные конфликты в стадии оформления брачного союза. 

Общие вопросы семейной жизни супруги должны решать совместно, 

по взаимному согласию, и никто из них не может иметь каких-либо пре- 

имуществ. Невозможность самостоятельно решить спор заставляет супру- 

гов прибегать к помощи третьей стороны – соответствующего государст- 

венного органа: суда, органа опеки и попечительства и др. Если супруги 

приходят к общему решению и устраняют возникший спор, у обиженного 

супруга остается чувство досады и неудовлетворенности, которое дремлет 

до поры, до времени, чтобы затем вновь выплеснуться при очередном 

конфликте. 

Жизнь семьи связана не только с личными взаимоотношениями суп- 

ругов, родителей и детей, родственников, но и с имущественными отноше- 

ниями. И те, и другие отношения могут приводить к конфликтам в семье. 

Работа женщины на производстве и дома вызывает огромные пере- 

грузки, которые не каждая женщина может выдержать. К перегрузкам до- 

бавляются материальная необеспеченность, нежелание мужа помогать по 

дому. В этих условиях женщины срываются и происходит конфликт. Толь- 

ко совместное участие мужа и жены в ведении домашнего хозяйства мо-

жет обеспечить благополучие семьи. 

В случае спора каждый из супругов может подтверждать принадле-

ность ему добрачного имущества, ссылаясь на свидетельские показания, 

представляя квитанции, чеки, другие документы. К личной собственности 

каждого супруга может быть отнесено имущество, полученное во время 

брака в дар или в порядке наследования. Но дарение или наследование 

должно быть персонифицированным. Если подарок преподносится обоим 

супругам, то такое имущество рассматривается как общее. 

Личным имуществом являются индивидуальные вещи супругов 

(одежда, обувь и др.), даже если они приобретены на общие средства. Ис- 

ключение составляют предметы роскоши (изделия из драгоценных метал- 

лов, редкие меха, драгоценные камни и т.д.). Поскольку законом не опре-

делено, что считать предметом роскоши, в случае спора суд решает вопрос 

исходя из конкретных условий. 

Каждый супруг владеет, пользуется и распоряжается личным иму-

ществом самостоятельно. Согласия другого супруга на отчуждение этого 

имущества, т.е. продажу, дарение или совершение иных актов распоряже-

ния, не требуется. 

Семейные и межличностные конфликты можно классифицировать 

по следующим признакам: 
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1) по субъектам конфликтных ситуаций: конфликты между супру- 

гами; супругами и их детьми; супругами и родителями каждого из супру-

гов; бабушками и дедушками и внуками; членами семьи и воспитателем 

детского сада, учителем школы, врачом поликлини- ки и т.п.; 

2) по содержанию самого конфликта: несовпадение чувств и ре-

аль- ных отношений супругов; несовпадающие подходы к воспитанию де-

тей, ведению домашнего хозяйства; вмешательство родителей каждого из 

супругов в семейную жизнь; неадекватная реакция родителей на отноше-

ние к детям в детских учреждениях (детский сад, школа, поликлиника и 

т.д.); 

3) по сфере проявления конфликтов: конфликт в семейных отноше- 

ниях (личных или имущественных); в отношениях между родственниками; 

в отношениях членов семьи с членами коллективов различных государ-

ственных и общественных организаций. 

2. Причины семейных и межличностных конфликтов 

Трения, недомолвки, разлады характерны не только для молодой се- 

мьи, но и для семьи со стажем. Любая семья, будь то гармоничная или не- 

благополучная, испытывает трудности. Они мешают жизни супругов, но 

не обязательно вызывают чувство стойкой неудовлетворенности браком. 

Например, муж может курить в комнате, не считаясь с присутствием неку- 

рящей жены, маленьких детей или пожилых родителей, или кулинарные 

способности жены оставляют желать лучшего, но эти обстоятельства, вы- 

зывая определенный дискомфорт, не приводят к резким разногласиям. 

Хуже, когда у супругов возникает серьезное чувство неудовлетворенности 

семейной жизнью. Это чувство, появившись, нарастает изо дня в день и 

ведет к долговременному разладу в семье. Если супруги не проявляют 

стремления к его устранению, разлад приводит к прекращению семейных 

отношений. 

Создавая собственную семью, молодые люди выходят из-под опеки 

родителей и начинают самостоятельную жизнь, не будучи к ней подготов-

ленными. Их не приучили к самостоятельности, им не объяснили, что надо 

уживаться со своим избранником или избранницей, уступать, мириться с 

недостатками характера друг друга, быть внимательными и заботливыми. 

Суммируя сказанное, эту причину конфликтов в семье можно обо- 

значить как неподготовленность к браку. Она наиболее часто проявляется 

в начале семейной жизни и нередко приводит к разводу. Причиной кон-

фликта между супругами может быть дисгармония их интимных отноше-

ний, возникающая при утрате чувства любви, влечения друг к другу, утра-

те здоровья как следствии курения, злоупотребления алкоголем, незнании 

психогигиены брака, как, впрочем, и других сторон семейной жизни. 

Таким образом, первая группа причин конфликтов связана с самими 

супругами, с их характером, неподготовленностью к браку. 

Ко второй группе можно отнести причины внутрисемейных конф- 
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ликтов, в которые вовлечены дети, представители старшего поколения и 

т.д. Любящие мужчина и женщина, объединяясь в семью, стремятся к про-

должению рода и воспитанию детей. Однако эта благородная идея семей-

ного союза имеет свои негативные последствия, которые также порождают 

конфликты. С появлением в семье ребенка нагрузка по уходу за ним ло-

жится, как правило, на жену. Она не работает и все свои силы отдает ре-

бенку и дому. Нагрузки жены возрастают, а к физической добавляется еще 

и моральная усталость, раздражительность. Между супругами возникают 

трения, в адрес друг друга раздаются упреки. В такой ситуации конфликт 

неизбежен. 

Процесс воспитания детей может также являться причиной разно-

гласий, а нередко и конфликтов в семье. Каждый из родителей старается 

привнести в воспитание ребенка то, что он сам получил от своих родите-

лей, или то, что он считает целесообразным. Поэтому подчас разрешенное 

одним из родителей запрещается другим. Если же к воспитанию детей в 

той или иной степени привлекается старшее поколение (бабушки и дедуш-

ки, тети и дяди и т.д.), которое придерживается взглядов и принципов, не 

совпадающих со взглядами и принципами родителей ребенка, то в сферу 

возникшего конфликта втягивается большое число участников. В тех слу-

чаях, когда побеждает здравый смысл, конфликт разрешается «мирными» 

средствами и негативных последствий не имеет. 

Эмоциональная неустойчивость родителей или одного из них, неже- 

лание уделять достаточное время детям ведет к отчуждению родителей и 

детей, к ссорам между родителями. На фоне экономических, социальных и 

иных неурядиц в нашем государстве снижается материальное благососто-

яние многих семей. В итоге возрастает загруженность родителей, совме-

щающих несколько видов работ. Ссоры и выяснения отношений между 

родителями становятся постоянными спутниками семейной жизни. В ат-

мосфере вражды и зла дети страдают больше, чем взрослые, но конфлик- 

тующие родители меньше всего думают о тех психических травмах, кото-

рые они наносят своим поведением собственным детям. 

Степень социальной опасности возрастает при прямом уклонении 

родителей от воспитания детей. Оставшись без родительского попечения, 

испытывая отчуждение к самым близким людям, дети не стремятся улажи-

вать конфликты с родителями. Они оставляют семью, уходят на улицу, в 

криминальную среду. Недостаток общих знаний у родителей, их низкая 

педагогическая культура, нежелание искать компромиссы в отношениях с 

детьми также приводят к негативным последствиям. В этих случаях нормы 

морали оказываются бессильными. Устранение конфликта между родите-

лями и детьми становится прерогативой государственного органа, дей-

ствующего на основе норм права. 

Жизненные обстоятельства заставляют всех членов семьи вступать в 

те или иные отношения с различными организациями и лицами. Это и дет-
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ский сад, и поликлиника, и школа, и предприятие, и учреждение, и т.д. От-

ношения с такими организациями не всегда складываются гладко. Отсюда 

те межличностные конфликты, которые возникают вне семьи, но болез-

ненно ею переживаются. Психологическая несовместимость между детьми 

в детских садах и школах, между детьми и воспитателями, учителями; 

между родителями и другими членами коллективов, в которых они рабо-

тают; неумение управлять собой и своими чувствами, нежелание уступить 

в спорной ситуации являются теми основаниями, которые приводят к за-

рождению конфликта. Его устранение всецело зависит от воли сторон. 

Специфика семейных конфликтов 

В течение жизни человек выполняет несколько ролей: семьянина, 

работника, гражданина и т.д. Эти роли проявляются в коллективах людей, 

в которые он вступает. Его стремление к контактам с другими людьми 

чрезвычайно велико. Люди объединяются в коллективы по разным осно-

ваниям: взаимные чувства, общее дело, определенные интересы. В каждом 

из таких коллективов складываются определенные отношения между их 

членами. В случаях, когда эти отношения дают сбои, возникают конфлиты, 

имеющие свои особенности. 

Говоря о специфических чертах семейных конфликтов, прежде всего 

необходимо отметить, что они затрагивают область человеческих чувств и 

интимных отношений. В таких случаях обращение за моральной помощью 

к друзьям и подругам не всегда дает положительный результат. Благора-

зумный, конструктивный совет полезен, ибо он направлен на нормализа-

цию отношений, но позиция приятеля (подруги), выраженная в совете: не 

уступай, не соглашайся, – может только усилить конфронтацию супругов. 

Завершение конфликта и восстановление мира не означает, что со 

столкновениями в семье покончено. И это тоже является особенностью се- 

мейного конфликта. Нанесенные обиды, размолвки, ссоры оставляют след 

в душе супругов, постепенно увеличивают трещину, возникшую между 

мужем и женой, между родителями и детьми. Накапливаясь, они становят-

ся детонатором, способным взорвать семью. 

Учитывая, что регуляторами отношений в семье являются нормы 

морали и права, отметим, что их требования не всегда совпадают. Поэтому 

их эффективность в улаживании семейных конфликтов сравнительно не-

высока. Серьезные семейные разногласия, перерастающие в постоянные 

конфликты, заканчиваются распадом семьи, который, как правило, оформ-

ляется разводом. Многим развод приносит избавление от враждебности, 

неприязни, обмана и всего того, что омрачало жизнь. 
 

3. Способы разрешения семейного конфликта 

Как разрешить конфликт в семье и можно ли его предупредить? В 

нормах права нет ответов на эти вопросы. Определенные рекомендации 

даются в работах психологов. А.А. Ершов предлагает ряд правил преду- 
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преждения межличностных конфликтов. Представляется, что некоторые из 

них можно было бы использовать для разрешения семейных конфликтов. 

В частности, речь идет о таком правиле – замечание супругу надо делать 

наедине и выяснять причины его поведения, чтобы устранить недоразуме- 

ние. Конфликтующие супруги игнорируют это правило и выясняют свои 

отношения в присутствии всех членов семьи, включая детей. 

Второе правило, способное предупредить конфликт в семье, заклю- 

чается в том, что члены семьи должны стремиться понять позицию друг 

друга, не отвергать ее сразу же и резко, дать человеку возможность выска-

заться до конца. Третье правило, дающее надежду предупредить конфликт 

в семье, состоит в том, что свою ошибку надо признать быстро и реши-

тельно, опережая возможную критику и нелицеприятные высказывания. 

Есть в арсенале у психологов и еще одно правило. Суть его в том, 

что при конфликте вести разговор надо в доброжелательном тоне, но твер-

дом и спокойном. Это значит, что надо сдерживать свои эмоции, следить 

за своей речью, т.е. уметь владеть собой. 

Как и предупреждение конфликта в семье, его разрешение лежит в 

плоскости психологии отношений. Устранение конфликта должно начи- 

наться с выяснения и осознания причины и возможных последствий 

столкновения. Зная характеры друг друга и членов своей семьи, супруги 

должны проявлять уважение к каждому участнику конфликта, а также тер-

пимость к той позиции или точке зрения, которой придерживается оппо-

нент. 

Для разрешения конфликта важна нормальная атмосфера в семье. 

Нельзя обязать человека понять другого, посмотреть на столкновение с его 

позиции, но только доброжелательность и воля каждого конфликтующего 

могут способствовать нормализации отношений. Когда речь идет о кон- 

фликте с детьми, необходим индивидуальный подход, повышенное внима- 

ние к только еще формирующемуся человеку. 

Нормализацией отношений в семье можно считать: а) достижение 

взаимного примирения и согласия; б) компромисс, т.е. согласие на основе 

взаимных уступок, но при сохранении своих основных позиций, взглядов, 

отношений; в) победу одной стороны над другой со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 

 

Развод как средство выхода из семейного конфликта до конца не ре- 

шает всех проблем. Столкновения между бывшими супругами возможны и 

после расторжения брака, в частности по поводу имущества, алиментов и т.д. 

Например, одновременно с иском о расторжении брака не могут рассмат-

риваться иски о взыскании алиментов на детей, если предъявлен встреч-

ный иск о признании недействительной актовой записи об отце или мате-

ри ребенка; требования имущественного характера, связанные с членством 

оного из супругов в садоводческом товариществе, гаражно-строительном и 
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дачно-строительном кооперативе; требования о разделе жилой площади, 

так как при этом затрагиваются права третьих лиц. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что в арсенале право-

вых средств практически нет радикальных мер, способных разрешить се-

мейные конфликты. Все находится во власти людей, их умения найти об-

щий язык, избежать нежелательных инцидентов. 

 

Тема 11 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

1. Общая характеристика споров, разрешаемых арбитражными 

судами. 

2. Причины экономических конфликтов и их предупреждение. 

3. Процедуры разрешения споров арбитражными судами. 

 
1. Общая характеристика споров, разрешаемых арбитражными 

судами 

Арбитражные суды России являются специализированными судами, 

предназначенными для разрешения конфликтов (споров), возникающих 

при осуществлении предпринимательской деятельности. Эти споры приня-

то и в законодательстве, в том числе в Конституции Российской Федера-

ции, и в практике называть экономическими спорами. В большинстве сво-

ем они действительно имеют имущественное содержание. 

Арбитражный суд для спорящих сторон является тем третьим лицом, 

к которому они обращаются за разрешением конфликта, поскольку сторо-

ны оказались не в состоянии преодолеть его сами. Судебная процедура 

разрешения конфликтов обеспечивает мирное их прекращение с использо-

ванием, однако, элемента силы в виде государственного понуждения, ко-

торому спорящие стороны обязаны подчиниться. 

Законом предусмотрено, что арбитражным судам подведомственны 

две основные группы споров: первая – экономические споры между пред- 

принимателями, независимо от формы собственности, на которой основы- 

вается предпринимательская деятельность, и независимо от того, в какой 

организационно-правовой форме предпринимательская деятельность осу- 

ществляется; вторая – это споры между предпринимателями и органами 

государственной власти и управления. Предприниматели вправе обжало-

вать в арбитражные суды акты государственных органов, которые, по мне-

нию заявителей, противоречат закону и нарушают права и интересы пред-

принимателей. 

Споры, разрешаемые арбитражными судами, являются конфликтами 

одиночного характера. Спорящими сторонами выступают отдельные лица, 

хотя, разумеется, эти лица могут представлять собой предприятия со мно- 
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гими тысячами людей, работающих на нем. Предметом споров являются 

экономические проблемы и разногласия, а объектами конфликтов высту- 

пают имущественные блага (предприятия, здания, оборудование, деньги, 

ценные бумаги), иногда, и даже довольно часто, весьма масштабного ха-

рактера. 

Весьма существенной особенностью разрешаемых арбитражными 

судами конфликтов является то, что судебный порядок прекращения этих 

конфликтов не является единственным. К альтернативным методам пре-

одоления экономических конфликтов относятся прямые переговоры спо-

рящих сторон, достижение ими компромиссных решений, использование 

для этих целей консультантов, посредников, примирителей, которые пред-

лагают спорящим сторонам возможные модели и варианты разрешения 

конфликтов. Законодательство предусматривает также возможность раз-

решения экономического спора по желанию сторон третейскими судами, 

являющимися частным коммерческим арбитражем. 

 

2. Причины экономических конфликтов и их предупреждение 

По-видимому, наиболее распространенной причиной конфликтов в 

области предпринимательской деятельности является дезорганизация, то 

есть нарушение нормального состояния экономических отношений. При-

чем эта дезорганизация может носить как общий характер, характеризую-

щий состояние экономических отношений в обществе в целом, так и част-

ный, то есть связанный с нарушением конкретных экономических отноше-

ний между определенными лицами. Происходит крупномасштабное пре-

образование собственности, по существу – передел собственности в сфере 

производства. Приватизация объективно и неизбежно порождает конфлик-

ты, поскольку связана с экономическими интересами едва ли не всех чле-

нов общества. 

Кроме общих причин, действовали и будут действовать причины ча- 

стного порядка. Экономические споры, разрешаемые судами, были, есть и 

будут всегда, в любом обществе. Значительная часть споров порождается 

правонарушениями, которые представляют собой либо нарушение закона, 

либо нарушение договоров, связывающих стороны между собой. Но мно- 

гие споры, разрешаемые арбитражными судами, возникают в отсутствие 

правонарушения. Они появляются как следствие различных толкований 

закона или договора. 

Часто формулировки закона являются неопределенными, содержат в 

себе противоречия и двусмысленности, что в конечном счете и порождает 

серьезные споры между сторонами, каждая из которых убеждена в своей 

правоте. Одной из весьма ощутимых причин конфликтов предпринимате- 

лей до последнего времени было и остается несовершенство законодатель- 

ства, во многом его устарелость, противоречивость, наличие в нем огром- 
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ных пробелов. 

Достаточно указать в качестве примера на то, что в практике сейчас 

широко применяется такой институт, как банковская гарантия погашения 

полученного кредита. Между тем законодательства, которое регулировало 

бы банковскую гарантию с учетом ее особенности, не было. Оно появи-

лось только с введением части первой ГК РФ. Судам приходилось приме-

нять более общее законодательство о поручительстве, что, конечно, помо-

гало выйти из положения, но в то же время являлось одной из причин воз-

никновения излишних конфликтов. 

В качестве общего вывода можно указать на то, что причины воз-

никновения споров в сфере предпринимательской деятельности в целом, 

по-видимому, не устранимы, но в то же время число и острота конфликтов 

могут быть существенно снижены устранением многих факторов переход-

ного периода, особенно таких, как несовершенство законодательства, сла-

бость мер экономического воздействия на правонарушителей, неподготов-

ленность многих предпринимателей к ведению дела на добротной право-

вой основе. 
 

3. Процедуры разрешения споров арбитражными судами 

Арбитражные суды осуществляют два вида судопроизводства: граж- 

данское и административное. Процессуальные правила того и другого в 

целом являются едиными, хотя и обладают некоторыми, не столь суще-

ственными различиями. Можно также обратить внимание на то, что судеб-

ная процедура в арбитражных судах уже в настоящее время весьма близка 

к процедуре гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции. 

Наблюдается тенденция дальнейшего сближения гражданского процессу- 

ального и арбитражно-процессуального законодательства. Эта тенденция 

особенно заметна в тексте нового Арбитражного процессуального кодекса, 

вступившего в действие с 1 июля 1995 года. Вместе с тем определенные 

особенности арбитражно-процессуального судопроизводства сохраняются. 

Главные отличия арбитражно-процессуального производства состоят 

в следующем. Во-первых, здесь в ряде случаев применяется процедура до-

судебного урегулирования возникшего конфликта. Вторая особенность ар- 

битражного судопроизводства состоит в том, что спорящие стороны могут 

передавать любой спор, кроме споров с органами государственной власти 

и управления, в третейский суд, разовый или постоянно действующий. 

Наиболее крупная особенность состоит в том, что арбитражный суд 

по закону обязан в ходе рассмотрения дела использовать метод арбитриро-

вания (отсюда и название арбитражного суда), то есть попытаться помочь 

сторонам найти компромиссное, взаимоприемлемое решение, с которым 

обе стороны согласились бы, разумеется, в рамках закона. 

Арбитражный суд принимает к своему рассмотрению и разрешению 

спор только по инициативе одной из спорящих сторон, выраженной в об- 
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ращенном к суду исковом заявлении. В отличие от ранее существовавших 

органов государственного арбитража арбитражные суды не вправе по сво-

ей инициативе возбуждать дела и разрешать споры между сторонами, ко-

торые в суд не обращались. Рассмотрение дела завершается вынесением 

судебного решения, которым и прекращается существовавший конфликт. 

Спорящие стороны обязаны принять судебное решение, подчиниться ему и 

исполнить его. 

Пути повышения эффективности разрешения споров в арбитражных 

судах 

Эффективность судебного порядка разрешения споров и масштабы 

использования этого способа преодоления конфликта зависят от совер-

шенства материального и процессуального законодательства. Статистика, 

характеризующая деятельность арбитражных судов, свидетельствует, с 

одной стороны, о том, что судебный порядок разрешения конфликтов ис-

пользуется достаточно широко. За год арбитражными судами России раз-

решается примерно 300 тыс. конфликтов. 

Постоянно и интенсивно возрастает число конфликтов, связанных с 

оспариванием предпринимателями актов органов государственной власти 

и управления, особенно об изъятии у предприятий денежных средств и 

имущества и по взысканию штрафов и других денежных средств с пред-

приятий, организаций. 

Существенное расширение подведомственности дел арбитражным 

судам произошло за счет включения в сферу их деятельности споров с уча- 

стием иностранных предпринимателей и иностранного капитала. До 1 июля 

1995 года эти споры рассматривались, как правило, судами общей юрис-

дикции, за исключением тех случаев, когда по соглашению спорящих сто- 

рон конфликты передавались на разрешение арбитражного суда. 

Новое арбитражно-процессуальное законодательство исходит из то- 

го, что каждая из сторон обязана доказывать те обстоятельства, на которые 

она ссылается, заявляя соответствующие требования или возражая против 

предъявленного к ней требования. Суд, как третье лицо в споре, призван не 

собирать и представлять доказательства, а оценивать их. Именно в таком 

качестве он может достаточно эффективно выполнять роль субъекта, не 

участвующего в споре, а разрешающего его. 

Одним из важных вопросов судопроизводства является вопрос о том, 

какие доказательства – устные или письменные – должны иметь преобла- 

дающее значение в практике арбитражных судов и каким должно быть 

преимущественно судопроизводство – письменным или устным. 
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Тема 12 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНФЛИКТ 

 

1. Взаимодействие международного конфликта и международ- 

ного права. 

2. Стороны международного конфликта. 

3. Структура международного конфликта. 

4. Решение как форма окончания международного конфликта. 

5. Методы решения международного конфликта. 

 

1. Взаимодействие международного конфликта и международ-

ного права 

Хотя концепция «конфликта» появилась в международных исследо- 

ваниях лишь в первые годы деятельности Лиги Наций, а окончательно ут- 

вердилась в 50-х годах, международное право в значительной своей части 

всегда было традиционно связано с регулированием возникающих в отно- 

шениях между государствами войн, споров, столкновений, разногласий и 

других ситуаций, выражаемых ныне словосочетанием «международный 

конфликт». Вместе с тем характер взаимодействия международного кон- 

фликта и международного права в послевоенные десятилетия претерпевает 

достаточно осязаемые изменения. 

Поскольку же международное право, как и право вообще, не может 

быть независимым от общества, в котором оно действует, оно не только 

выполняет свои обычные регулятивные функции, но и, как точно выразил-

ся           В. Леви, «служит индикатором состояния общества», является 

«зеркалом своего общества». Именно поэтому после Второй мировой вой-

ны сфера международного праворегулирования все дальше и дальше ухо-

дит (прежде всего это видно на примере норм международного гуманитар-

ного права) за пределы собственно межгосударственных отношений и 

конфликтов, придает некоторым видам конфликтов, которые еще недавно 

оценивались как внутренние, в прямом смысле международный характер. 

 

2. Стороны международного конфликта 

Все конфликты, происходящие в международной системе или выхо- 

дящие на ее уровень, неизбежно связаны с поведением государств как ос- 

новных участников (сторон, субъектов) этой системы – международных 

отношений. Однако в зависимости от того, представлены ли обе противо-

стоящие стороны в конфликте государствами, либо лишь одна из них явля-

ется государством, либо государство выступает в качестве третьей сторо-

ны во внутреннем конфликте на территории другого государства, появля-

ется возможность для первичной классификации международных кон-

фликтов, для выделения их отдельных видов (категорий, типов). 
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Межгосударственный конфликт в той же степени органичен, естест- 

вен и традиционен для системы международных отношений, в какой эта 

система является по своей природе межгосударственной. 

С международным (межгосударственным) конфликтом связывается 

прежде всего такое понятие, как «агрессия», которой в соотвствии с Опре-

делением агрессии, принятым Генеральной Ассамблеей ООН в 1974 г., яв-

ляется «применение вооруженной силы государством против суверените-

та, территориальной неприкосновенности или политической независимо-

сти другого государства». 

Определение агрессии (ст. 3) относит к актам агрессии такие, в част-

ности, межгосударственные действия, как: 

– вторжение или нападение вооруженных сил государства на тер-

риторию другого государства или любая военная оккупация, какой бы 

временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого втор-

жения либо нападения, или любая аннексия с применением силы террито-

рии другого государства или части ее; 

– бомбардировка вооруженными силами государства территории 

другого государства или применение любого оружия государством против 

территории другого государства; 

– блокада портов или берегов государства вооруженными силами 

другого государства; 

– нападение вооруженными силами государства на сухопутные, 

морские или воздушные силы либо морские и воздушные флоты другого 

государства; 

– применение вооруженных сил одного государства, находящихся 

на территории другого государства по соглашению с принимающим госу-

дарством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или лю-

бое продолжение их пребывания на такой территории по прекращении 

действия соглашения. 

Если действия одного государства в международном конфликте 

классифицируются как агрессия, то ответные действия другого или других 

государств оцениваются в качестве самообороны или международных 

санкций. 

Национально-освободительные войны как особая категория между- 

народных конфликтов приобрели это качество после второй мировой вой- 

ны. Если ранее подобные конфликты оценивались как внутренние, то, со- 

гласно Дополнительному протоколу № 1 1977 г. к Женевским конвенциям 

1949 г., «вооруженные конфликты, в которых народы борются против ко- 

лониального и расистского господства и оккупации, за осуществление их 

права на самоопределение, являются международными вооруженными 

конфликтами». 

В практике ООН эта категория международных конфликтов включа- 

ла: 1) войны колониальных стран и народов, под которыми понимаются 
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войны народов несамоуправляющихся, а также подмандатных и подопеч- 

ных территорий, находящихся под колониальным господством; 2) войны 

народов, борющихся против расистского господства; 3) войны, которые 

ведутся «народами против правительств, хотя и не являющихся колони-

альными или расистскими, однако действующих в противоречии с прин-

ципом равноправия и самоопределения». 

Внутренние интернационализированные конфликты, или «смешан- 

ные войны», – это особый вид международного конфликта, появившийся в 

послевоенный период как своего рода свидетель процесса трансформации 

межгосударственных отношений в действительно международные. 

Современное международное право до сих пор по-разному оценива-

ет помощь, оказываемую третьими государствами сторонам внутренних 

конфликтов. 

Юридическая сложность оценки вовлеченности третьих государств 

во внутренний конфликт связана, таким образом, с разным объемом запре-

тов на оказание помощи повстанцам и правительству. Под «подрывным 

вмешательством» понимается запрет на оказание практически любой (за 

исключением гуманитарной) помощи повстанцам. Что же касается помо-

щи правительству, то требования современного международного права 

сводятся к тому, что «государствам разрешается снабжение существую-

щих властей деньгами и оружием в ходе любого типа гражданской войны, 

но запрещается посылка войск для помощи властям, за исключением слу-

чаев противодействия подрывной деятельности». 
 

3. Структура международного конфликта 

Все более прочно утверждающаяся в конфликтологической литера-

туре категория «структура международного конфликта» позволяет описать 

взаимодействие таких основных его элементов, как конфликтная ситуация, 

конфликтные установки и конфликтное поведение. 

Конфликтная ситуация – это ситуация, в которой два или более го- 

сударства осознают, что обладают взаимно несовместимыми целями. 

Степень несовместимости, или конкуренции, целей во многом зави- 

сит от того, является ли конфликтная ситуация результатом «конфликта 

ценностей» или «конфликта интересов». В первом случае принципиальная 

разница в системе ценностей, которыми руководствуются стороны, приво- 

дит к возникновению «ситуаций глубоко разделенных сообществ» (или к 

так называемому идеологическому конфликту), порождающих столкнове- 

ние взаимоисключающих целей. Во втором случае источником несовме-

стимости целей служит, как правило, недостаток в единых для взаимодей-

ствующих государств материальных или статусных ценностях, порожда-

ющий конкуренцию интересов или их несовместимость по системе прио-

ритетов. 

Конфликтная ситуация как элемент структуры международного кон-
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фликта предполагает, что одно из сталкивающихся государств преследует 

активные (позитивные) цели изменения существующего status quo, тогда 

как другое – пассивные (негативные) цели сохранения существующего по-

ложения, противодействия каким-либо изменениям или инновациям. 

Конфликтные установки – психологическое состояние сторон, кото-

рое возникает и сопровождает их в связи с вовлеченностью в конфликтную 

ситуацию. 

В контексте анализа конфликтных установок сторон принято разли-

чать: 

– эмоциональные оценки, такие, как чувства страха, недоверия, гне-

ва, зависти, негодования и подозрения, в отношении намерений противной 

стороны; 

– познавательно-ориентационные процессы определяющие отноше-

ние к сопернику, такие, как создание стереотипов или отказ принять не-

приемлемую для себя информацию, чтобы сохранить уже сложившуюся 

структуру восприятия внешнего мира и особенно своего оппонента. 

Цели, которые ставят перед собой стороны в конфликтной ситуации, 

как и внутреннее восприятие ими факта несовместимости этих це-

лей, являются предпосылкой конфликтного поведения. 

Конфликтное поведение – предпринятые одной стороной в любой 

конфликтной ситуации действия, направленные на ее оппонента. 

В отличие от соперничества, при котором государства стремятся к 

достижению целей, находящихся вне границ возможностей друг друга, 

действия государств в конфликте нацелены на «командование чем-либо, 

представляющим ценность для каждого из них, хотя лишь одно может 

осуществлять такое командование». Иначе говоря, конфликтное поведение 

государства призвано воздействовать на оппонента либо в форме его под- 

чинения, либо реакции на его действия, либо с намерением заставить оп- 

понента отказаться от своих целей или модифицировать их. 

По форме конфликтное поведение может быть прямым или опосре- 

дованным, усиливая в последнем случае политические или материальные 

способности клиента в его непосредственном противоборстве с оппонен- 

том, как это происходит, например, при «негативном вовлечении» третьей 

стороны в межгосударственный или во внутренний политический кон- 

фликт на территории другого государства. 

 

4. Решение как форма окончания международного конфликта 

Избежание конфликта выражается в увеличении дистанции между 

конфликтующими сторонами и ведет к их изоляции друг от друга за счет 

добровольного устранения из «конфликтного поля» либо одной, либо обе-

их сторон. Если избежание, будучи нацеленным на изоляцию сторон друг 

от друга, устраняет вероятность возникновения ситуации несовме-

стимости их целей, приводящей к зарождающемуся конфликту, и в этом 
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смысле от- даляет стороны от манифестируемого конфликта, то завоевание 

как другая форма окончания конфликта находится как будто бы на проти-

воположном от сотрудничества фланге взаимодействия. 

Вместе с тем завоевание является одним из вариантов избежания 

конфликта, поскольку оно также выражается в устранении одной из сторон 

из «конфликтного поля», отличаясь, однако, тем, что такое устранение яв- 

ляется в данном случае результатом не собственного решения одной сто- 

роны или обеих сторон, а действия – и это особенно важно – насильствен- 

ного характера одной стороны против другой. 

С этих позиций завоевание, будучи исторически представленным за- 

воевательными войнами, являет собой (в отличие от других форм избежа- 

ния) типичный для традиционного общества способ окончания конфликта. 

И хотя практика более чем 14500 войн, происшедших с 3600 г. до н.э., 

привела международное сообщество, прежде всего вследствие процесса 

модернизации, к радикальному пересмотру оценки и методов ведения 

войн, ограничение международного и внутреннего насилия в форме меж- 

государственных, колониальных и гражданских войн продолжает оста- 

ваться, как выразился К. Боулдинг, «одной из величайших организацион- 

ных проблем человечества». 

 

5. Методы решения международного конфликта 

Меры контроля, возвращая конфликт из фазы угроз в стадию спора 

или переводя его из военной в послевоенную стадию, призваны подвести 

стороны к возможности практического использования прежде всего такой 

стратегии процедурного решения конфликтов, как урегулирование, а вслед 

за ней, возможно, и стратегии разрешения конфликта. 

Урегулирование конфликта – стратегия, направленная на «опреде- 

ленное компромиссное решение спора, которое, хотя и не полностью соот- 

ветствует целям каждой из сторон, позволяет им достичь некоторых, если 

не всех, первоначальных целей». Обращаясь к этой стратегии, государства 

осуществляют политику, нацеленную на создание условий, позволяющих 

добиваться решения конфликта: возвращения к ситуации, существовавшей 

до его начала, принятия новых правил поведения или введения необходи- 

мых изменений и поправок в старые правила, способствующие достиже- 

нию мира и согласия. 

Отсутствие прогресса в процессе урегулирования, приводящее кон- 

фликт в состояние тупика, является результатом чаще всего традиционали- 

стской ориентированности руководства сторон на иерархические отноше- 

ния, порождающей их подозрительность и недоверие друг к другу в усло- 

виях практически отсутствующего общественного контроля. Тупик, неред- 

ко называемый замораживанием конфликта, создает угрозу нового взрыва 

насилия, поскольку в отсутствие движения в сторону урегулирования сто-

роны нередко, используя для этого переговоры, продолжают накапливать 
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оружие, обучать военные и полувоенные формирования, разрабатывать 

планы воинских операций. 

Совместно с контролем методы урегулирования наполняют содер- 

жанием концепцию решения конфликтов в контексте реалистического сце- 

нария конфликтного анализа. Иначе говоря, эта стратегия характерна для 

отношений статусного типа, в которых государства исходят из принципа 

суверенного равенства, что позволяет им, участвуя в конфликтах, рассчи-

тывать по крайней мере, на свое самосохранение в качестве участников 

международной системы. 

В зависимости от характера решаемого конфликта переговоры как 

средство урегулирования могут выполнять процедуры согласования, ком-

промисса и арбитражного решения. 

Процедура компромисса рассчитана уже на урегулирование кон- 

фликта интересов, в котором стороны, часто ввиду недостатка ресурсов 

для продолжения конфликта, исходят из концепции «игры с позитивной 

суммой», позволяющей каждой из них снизить уровень или интенсивность 

конфликта, не жертвуя при этом своими жизненными интересами. 

Разрешение конфликта – стратегия, направленная на устранение ос-

новы спора ограничением или трансформацией конфликтной ситуации и 

принятие решения, приемлемого для всех участников конфликта. 

 

Тема № 13 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА 

 

1. Общие положения предупреждения конфликта. 

2. Устранение причин конфликта. 

3. Поддержание сотрудничества. 

4. Юмор в конфликте. 

 
1. Общие положения предупреждения конфликта 

Предупреждение конфликта, конечно, гораздо более разумно и по- 

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

уже имеющего место. Поэтому на предупреждение конфликтов направле- 

ны значительные усилия общества и государства. В основном это связано с 

межгосударственными и криминальными конфликтами, угрожающими 

жизни, здоровью, имуществу граждан, общественным интересам и ценно- 

стям. В 90-е годы в нашей стране, да и в некоторых других странах (США, 

Индия, Испания) стали обращать серьезное внимание и на предупрежде-

ние межнациональных конфликтов. 

Предупреждению межгосударственных конфликтов постоянно уде- 

ляют внимание такие органы мирового сообщества, как Совет Безопасно- 

сти и Генеральная Ассамблея ООН, а также региональные военно-полити- 

ческие организации. 
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Конфликт нередко рассматривается (и не без основания) как частное 

дело сторон. С позиций гуманизма и невмешательства в чужие дела навя-

зывать свое решение, а тем более принуждать стороны к согласию или 

определенному поведению неэтично, неправомерно или несвоевременно. 

Поэтому и получается, что вмешательство в конфликт (а предупреждение 

– одна из форм вмешательства) возможно только тогда, когда конфликт 

перерастает рамки личных (групповых) отношений и становится – по мас-

штабам интенсивности, объекту и др. – общественно значимым событием, 

затрагивающим жизненные интересы других сторон. 

Предупреждение конфликта заключается в воздействии на его эле-

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

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

характера конфликта, предупредительная деятельность может быть весьма 

разнообразной. Остановимся на некоторых ее аспектах. 

2. Устранение причин конфликта 

Наиболее эффективной формой предупреждения конфликта является 

устранение его причин. Эта деятельность проявляется на разных уровнях. 

На общесоциальном уровне речь идет о выявлении и устранении 

крупных экономических, социальных и политических факторов, дезорга- 

низующих общественную и государственную жизнь. Перекосы в экономи- 

ке, резкий разрыв в уровне и качестве жизни больших групп и слоев насе- 

ления, политическая неустроенность, неорганизованность и неэффектив- 

ность системы управления – все это служит постоянным источником 

крупных и мелких, внутренних и внешних конфликтов. 

Предупреждение их предполагает последовательное проведение со- 

циальной, экономической, культурной политики в интересах всего обще- 

ства, укрепление правопорядка и законности, повышение духовной куль- 

туры людей. Это – так называемое «общее предупреждение» любых соци- 

ально негативных явлений в обществе, в том числе и конфликтных ситуа- 

ций. Для его планомерного осуществления нужна продуманная стратегия 

развития общества, пользующаяся массовой поддержкой населения. 

В целях общесоциального предупреждения конфликтов необходимо 

выявление и изучение многочисленных конфликтов, возникающих в обще- 

ственной жизни, чему должно способствовать развитие конфликтологиче- 

ских исследований. Каждый конфликт на производстве, в быту, сфере до- 

суга возникает по конкретным причинам и при определенных условиях. 

Это конкретное обычно отражает более общие проблемы и противоречия 

той или иной сферы жизни. Поэтому анализ и объяснение объективных 

причин возникновения наиболее распространенных случаев и последую- 

щее обобщение данных может сыграть важную роль в определении круга 

социальных проблем, нуждающихся в безотлагательном решении, – эко- 

номических, политических, социальных. Психологические исследования, 

срез общественного мнения, массового настроения дают существенные ре- 
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зультаты для определения направленности усилий социальных институтов 

и властных структур. 

Глубокий и компетентный анализ сути конфликтных ситуаций и мо- 

тивов поведения субъектов еще на ранних стадиях, пока разногласия не 

переросли в насилие, помог бы избежать многих оплошностей в работе 

правоохранительных органов. Как известно из практики развитых стран, 

предупреждение бытового насилия начинается с контроля за ситуациями, 

характеризующимися затяжными конфликтами. Иными словами, преду- 

преждение криминальных конфликтов требует выделения в работе право- 

охранительных органов специальных функций. 

 

3. Поддержание сотрудничества 

Прежде чем вступить в противоборство, будущие соперники нахо- 

дятся скорее всего в нейтральных взаимоотношениях, а возможно, и со- 

трудничают между собой (сослуживцы, соседи, члены семьи, обществен- 

ные организации, государства). В таком случае весьма надежный путь пре- 

дупреждения конфликта состоит в том, чтобы не разрушить имеющееся, 

пусть минимальное, сотрудничество, а укрепить его, поддержать и уси- 

лить. 

Конфликтологами разработан ряд методов поддержания и развития 

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

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

вовлекают в дело; 

б) практическая эмпатия, предполагающая «вхождение» в положе- 

ние партнера, понимание его трудностей, выражение сочувствия ему и го-

товности помочь; 

в) сохранение репутации партнера, уважительное отношение к нему, 

хотя интересы обоих партнеров в данное время и расходятся; 

г) взаимное дополнение состоит в использовании таких черт партне-

ра (будущего соперника), которыми не обладает первый субъект; 

д) исключение социальной дискриминации означает недопущение 

подчеркивания различий между партнерами по сотрудничеству, какого-

либо превосходства одного над другими (хотя оно, возможно, и имеется); 

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

стим, принадлежит одному лицу, в тактических целях нужно раз- делить 

между всеми участниками той или иной работы. Этим достигается взаим-

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

обиды и т.п.; 

ж) психологическое настраивание довольно многообразно. В своих 

конкретных проявлениях оно может состоять, например, в своевременном 

информировании партнера о возможных или пред- стоящих переменах, об-

суждении с ним последствий этого и т.д.; 

з) психологическое «поглаживание». Речь идет о поддержании хо-
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рошего настроения, положительных эмоций по самым различным поводам, 

что снимает напряженность, вызывает чувство симпатии к партнеру и тем 

самым заметно затрудняет возникновение кон- фликтной ситуации. 

Названные методы поддержания и укрепления сотрудничества, ко-

нечно, не являются исчерпывающими. Все, что может способствовать со-

хранению нормальных деловых отношений между людьми, укреплению их 

взаимного доверия и уважения, «работает» против конфликта, предупре-

ждает его возникновение, а если уж он начался – способствует его ско-

рейшему разрешению. 

 

4. Юмор в конфликте 

Роль юмора в качестве способа предупреждения и ослабления кон- 

фликта является общепризнанной. Зигмунд Фрейд был одним из первых 

исследователей, рассмотревших юмор в качестве защитного средства. 

«Защитные процессы, – пишет он, – являются психическими корре-

лятами рефлекса бегства и преследуют цель: предупредить возникновение 

неудовольствия. Юмор может быть понят как высшая из этих защитных 

функций». 

На психологическом уровне конфликта утверждение о полезности 

юмора и смеха подтверждается жизненным опытом многих поколений. 

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

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

сублимации конфликта. Разумеется, сублимация – не решение конфликта, 

по этому риск его эскалации остается. Но острота ситуации, несомненно, 

ослабевает. 

Функция юмора также заключается в идентификации – процессе 

отождествления себя с другим человеком, труппой. Эмоциональная соли- 

дарность с другими способствует усвоению моделей социального поведе- 

ния, осуществляемого группой, принятию ее норм и ценностей. Шутки и 

остроты внутри группы обычно способствуют ее сплочению. Обычно на 

смену политикам, играющим на классовой или национальной нетерпимо- 

сти, как правило, приходят лидеры согласия. Это происходит чаще всего 

на фазе «затихания» конфликта, и процесс этот можно ускорять: смена по- 

литиков так же необходима, как и круговорот в природе. Старающегося 

удержаться у власти не стоит свергать, – как говорится, себе дороже, – до-

статочно изучить некоторые его черты, а заодно и «свиту короля». Об- 

наруженные при этом паранойя и нарциссизм, столь характерные для по- 

добного рода лидеров, – излюбленная тема юмористов. 

Агрессивная напряженность такого рода юмора бывает не всегда 

очевидна. Многие анекдоты, в частности, оставляют возможность для раз- 

личного рода их толкования. Более того, «межнациональные» шутки чаще 
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всего перефразируются и используются национальными меньшинствами 

уже с новым, противоположным смыслом. 

Заканчивая размышления о двойственном характере влияния юмора 

на протекание конфликта, заметим, что на макроуровне он может высту- 

пать в качестве катализатора самого конфликта. При отсутствии эффек- 

тивных социальных амортизаторов юмор может служить признаком дис- 

комфорта в отдельных социальных группах. Кроме того, в конфликтую- 

щем обществе, переживающем период кризиса, государство особенно рья- 

но борется доступными ему средствами с тем юмором, который подрывает 

господствующую идеологию, высмеивает его лидеров. В этом также про- 

является двойственность отношения к юмору и смеху как одному из 

средств предупреждения и разрешения конфликтов. 

 

 

Тема 14 

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА 

 
1. Формы завершения конфликта. 

2. Переговоры как метод разрешения конфликтов. 
 

1. Формы завершения конфликта 

Типология конфликтов, как отмечалось выше, неоднозначна, кон- 

фликты изменчивы, не похожи друг на друга. В этой ситуации трудно ука- 

зать на единые формы завершения конфликтов или искать какие-то уни- 

версальные способы их разрешения. Но при всей сложности проблемы все 

же можно сделать некоторые выводы, исходя из накопленного теоретиче- 

ского и практического опыта. 

Прежде всего, необходимо сказать, что завершение конфликта – бо- 

лее широкое понятие, чем его разрешение. Конфликт может завершиться, 

скажем, гибелью обеих сторон, и это не означает, что он тем самым был 

разрешен. Если под завершением конфликта понимается всякое его окон- 

чание, прекращение по любым причинам, то под разрешением мы будем 

понимать только то или иное положительное действие (решение) самих 

участников конфликта либо третьей стороны, прекращающее противобор- 

ство мирными или силовыми средствами. 

Предпосылки благополучного разрешения конфликта определяются 

в значительной мере возможностями сторон и других участников, их доб- 

рой волей. Главная, наиболее действенная предпосылка прекращения кон- 

фликта состоит в устранении тех объективных причин, которые породили 

конфликтную ситуацию. Ниже мы рассмотрим основные формы и способы 

разрешения конфликта, а здесь только отметим, что поскольку конфликт 

зависит как от внешних обстоятельств, так и от самих конфликтующих 
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субъектов, то и его разрешение также связано с этими двумя группами 

факторов. 

В отечественной литературе к вероятным исходам конфликта отно-

сят: 

– прекращение конфликта в результате взаимного примирения сто- 

рон; 

– прекращение конфликта путем симметричного его разрешения 

(обе стороны выигрывают или проигрывают); 

– то же – путем асимметричного решения (выигрывает одна сторона); 

– перерастание конфликта в другое противоборство; 

– постепенное затухание конфликта. 

Нетрудно видеть, что в этой классификации соединены объективные 

исходы конфликта с субъективными способами его разрешения. Если их 

разделять, то получим несколько иные виды. Американский исследователь 

Р. Даль выделяет три возможные альтернативы завершения: тупик, приме- 

нение насилия и мирное урегулирование. Иначе комбинируя различные 

варианты, можно сказать, что конфликт завершается гибелью одной или 

обеих сторон, приостанавливается «до лучших времен» или получает то 

или иное конструктивное разрешение. 

О приостановлении, замедлении конфликта на то или иное время 

можно было бы сказать, что полным завершением борьбы такой вариант 

развития событий назвать нельзя. Но все же конфликт как открытое проти- 

воборство не продолжается, и напряженсть ослабевает. Это может быть 

связано с ослаблением сторон, с необходимостью накопления сил для но- 

вой борьбы. Временное затухание конфликта, однако, может быть лишь 

видимым, но не отражающим действительное его развитие: просто «яв- 

ный» конфликт может на время перейти в «скрытую» форму. 

Предпосылки и механизмы разрешения конфликта 

В отечественной литературе к успешным предпосылкам разрешения 

конфликтов относят: диагностику противоборства, включая выяснение его 

причин, мотивов поведения сторон и т.д.; осуществление ситуационного и 

позиционного анализа (т.е. прояснение сложившейся ситуации и позиций 

сторон); прогнозирование хода и последствий конфликта (в том числе оп- 

ределение выгод и ущерба для каждой стороны в случае того или иного за- 

вершения конфликта). Полезно, чтобы все эти действия совершались не 

только третьей стороной (посредником, органом власти), но и самими 

субъектами, которые после проведенного анализа подойдут ближе к пони- 

манию необходимости выработать общее решение. 

Прояснение сути конфликтной ситуации, ее объективное понимание, 

адекватное осознание участниками конфликта может послужить основой 

для выработки компромиссов, а также в некоторых случаях может вообще 

ликвидировать конфликт, если окажется, что восприятие ситуации сторо- 

нами было искаженным. Чем точнее и жестче очерчен предмет разногла- 



63 

сий, тем больше шансов, что конфликт будет эффективно разрешен. 

Распространенный путь разрешения конфликтов – вмешательство 

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

саму конфликтную ситуацию (1), так и на обстоятельства, поддерживаю-

щие конфликт (2), а также на самих его участников (3). Одно из важней-

ших правил успешного разрешения конфликта – не противопоставление 

«правой» и «неправой» сторон, даже если они в действительности 

могут быть таким образом обозначены, а поиски такого разрешения, кото-

рое по возможности полностью или хотя бы частично удовлетворяло инте-

ресы обеих. 

Основа конфликта – противоречия между интересами субъектов. По- 

этому лучший и наиболее результативный путь разрешения конфликта – 

это устранение указанных противоречий. Этот путь, увы, не всегда досту- 

пен. К тому же следует учитывать различие типов противоречий (явные, 

скрытые, объектные, безобъектные), их уровни, особенности субъектов, а 

также объективные возможности, которыми располагают силы, стремя- 

щиеся к прекращению конфликта. 

Если суммировать основные способы устранения противоречий, ле- 

жащих в основе конфликта, то ими могут быть следующие: 

– устранение объекта конфликта; 

– раздел объекта конфликта между сторонами; 

– установление очередности или иных правил обоюдного использо-

вания объекта; 

– компенсация одной из сторон за передачу объекта другой стороне; 

– разведение сторон конфликта; 

– перенос отношений сторон в другую плоскость, предполагающую 

выявление у них общего интереса и др. 

Разрешение конфликта – это, по сути дела, достижение соглашения 

по спорному вопросу между участниками. В принципе, и это мнение раз-

деляют многие авторы, существует три главных вида такого соглашения: 

1) соглашение в результате совпадения мнений сторон; 2) соглаше-

ние в соответствии законодательной или моральной волей внешней  силы; 

3) соглашение, навязанное одной из противоборствующих сторон. 

Специалистами-конфликтологами разработан ряд приемов мирного 

разрешения конфликта, в том числе выяснены необходимые для этого фак- 

торы. К ним относятся, в частности, следующие: 

– институциональный: существование в обществе механизмов для 

проведения консультаций, переговоров и поиска взаимовыгодных реше-

ний, в том числе и механизмов в рамках законодательной, судебной и ис-

полнительной власти (конституционный суд, арбитраж и др.); 

– фактор исторического опыта, в том числе примеров разрешения 

подобных конфликтов. Здесь важную роль могут сыграть старейшины и 

другие уважаемые лица; 
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– фактор равновесия сил: если конфликтующие стороны приблизи-

тельно равны по возможностям принуждения, то они будут вынуждены 

искать пути к мирному решению конфликта; 

– психологический: многое зависит от личностных особенностей 

тех, кто принимает решения во время конфликта. 

 

2. Переговоры как метод разрешения конфликтов 

Из всех способов преодоления противоборства сторон переговоры 

между ними являются наиболее эффективными. Для так называемого пе- 

реговорного типа взаимодействия характерно то, что стороны пытаются 

добиться хотя бы части желаемого, пойти на определенные компромиссы. 

Полагают, что процесс переговоров может быть начат при следующих ус- 

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

значимые общие интересы; 2) стороны считают возможным достижение 

опреде- ленного понимания или соглашения, которое для них более вы-

годно, чем другие альтернативы; 3) они вступают в дискуссию в поисках 

взаимно удовлетворяющего решения. 

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

получении другой стороной определенной выгоды не являются обязатель-

ными атрибутами переговоров. Ведь возможна и такаяитуация, при кото-

рой каждая из сторон выражает просьбу или выдвигает требование, не 

намереваясь идти на компромисс, а надеясь лишь на уступки другой сторо- 

ны. Подчас сами переговоры могут привести к обострению отношений. 

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

Для того чтобы погасить конфликт, стороны должны договориться о 

спорных вопросах и об условиях дальнейшего сосуществования. При этом 

чем точнее и жестче очерчен предмет спора, тем больше шансов, что кон- 

фликт будет разрешен окончательно. Ведь если предмет не определен и 

конфликт в значительной степени перешел в фазу межличностной непри- 

язни, погасить его трудно: врагов не сделаешь друзьями. В международ-

ных отношениях такого рода неопределенные конфликты особенно опас- 

ны, так как они могут тянуться десятилетиями. 

Переговоры, будучи разговором о противоречиях, обусловленным 

стремлением их разрешить, включают в себя различные типы действий. 

Это могут быть просьбы, требования, предложения, обещания, отказы и пр. 

Люди на всем протяжении истории накопили огромный опыт веде- 

ния переговоров. Этот опыт стал достоянием не только профессиональ- 

ных политиков, но и экспертов, журналистов, управленцев, ученых. В по- 

следние десятилетия выкристаллизовались несколько правил и процедур 

их ведения. Определены и элементы переговоров: их стороны, непосредст- 

венные участники, предмет, каналы взаимной коммуникации, информация. 

По мнению многих исследователей, недостаток информации ведет к по- 

дозрительности и недоверию участников, т.е. к углублению конфликта. 
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Замечено также, что существуют трудности с выработкой критериев оцен- 

ки как хода, так и результатов переговоров. В целом же поведение участ- 

ников во многом зависит от сложившейся ситуации, а также их образова- 

тельного и культурного уровня, волевых и иных личностных характери- 

стик. 

Переговоры становятся более успешными по мере укрепления дове- 

рия между их участниками, если их потребности удовлетворены хотя бы 

частично, то это обычно означает большее, чем простое устранение ос- 

ложнений. 

В заключение подчеркнем не только важность переговоров в качест- 

ве метода разрешения конфликта, но и существенную их ограниченность. 

С их помощью не всегда можно ослабить или снять объективные противо- 

речия, которые лежат в основе любого конфликта. Однако они несомненно 

полезны там, где ранее разногласия были непреодолимы. 

 

Надо также принимать во внимание, что переговорный тип взаимо- 

действия может перерасти в борьбу. Последнее может возникнуть благо- 

даря тому обстоятельству, что через переговоры по частному поводу «пре- 

ступают» более глубокие разногласия или более глубокие претензии одно- 

го из субъектов. Предметом этой борьбы будут уже не разногласия, кото- 

рые были предметом переговоров, как, например, в случае неудачи перего- 

воров, а разногласия, прежде скрытые. 

 

ПРОГРАММА КУРСА «СУДЕБНАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 
 

Тема 1. Конфликтология как наука 

Отражение конфликта в философии, религии, искусстве. Определе- 

ние конфликта в психологии как «столкновение противоположно направ- 

ленных, несовместимых друг с другом тенденций, отдельно взятого эпизо- 

да в сознании, в межличностных взаимодействиях или межличностных от-

ношениях индивидов или групп людей, связанное с отрицательными эмо-

циональными переживаниями». История отечественной конфликтологии. 

Вклад К. Маркса в общую теорию конфликта. Модель конфликта револю-

ционного класса и социального изменения. Основные положения учения 

Маркса о конфликте. Георг Зиммель – основатель теоретической конфлик-

тологии. Социальная структура общества – неразрывно взаимосвязанные 

процессы ассоциации и диссоциации, естественной составляющей которых 

является конфликт. Диалектическая теория конфликта Ральфа Дарендорфа. 

Власть и авторитет – дефицитные ресурсы, за которые идет борьба и кон-

куренция между подгруппами организации. Особенности протекания кон-

фликта. Два основных типа ролей – правящих и управляющих. Сравни-

тельный анализ теоретических положений Маркса и Дарендорфа как пред-

ставителей одного научного течения. 
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Вопросы для самоконтроля и семинарских занятий 

1. Определение конфликта в психологии. 

2. Отражение конфликта в философии, религии, искусстве. 

3. История отечественной конфликтологии. 

4. Вклад К. Маркса в общую теорию конфликта. 

5. Сравнительный анализ теоретических положений Маркса и Да-

рендорфа как представителей одного научного течения. 

 

Тема 2. Конфликт как основная категория конфликтологии 

Определение конфликта как «столкновение противоположно на- 

правленных, несовместимых друг с другом тенденций, отдельно взятого 

эпизода в сознании, в межличностных взаимодействиях или межличност- 

ных отношениях индивидов или групп людей, связанное с отрицательны- 

ми эмоциональными переживаниями». Проблема эволюции конфликта. 

Конфликт как тип трудной ситуации. Структура конфликта. Цели кон- 

фликта, субъективные мотивы его участников. Объект и предмет кон- 

фликтологии. Классификация конфликтов по горизонтали и по вертикали. 

Смешанные конфликты. Классификация по характеру вызвавших кон-

фликт причин. Различие конфликтов по их значению для организации, а 

также способу их разрешения. Стадии протекания конфликта. Основные 

стратегии поведения в конфликтной ситуации, разработанные Томасом и 

Килменном. Пять основных стилей поведения при конфликте: приспособ- 

ление, компромисс, сотрудничество, игнорирование, соперничество и кон- 

куренция. Стиль поведения в конкретном конфликте. 
 

Вопросы для самоконтроля и семинарских занятий 

1. Понятие конфликта. 

2. Проблема эволюции конфликта. 

3. Конфликт как тип трудной ситуации. 

4. Цели конфликта. 

5. Классификация конфликтов. 

 

Тема 3. Типология конфликтов. Причины возникновения и 

структура конфликтов. 

Типология конфликта. Три главных типа и одновременно три уровня 

конфликтов: война, игра и спор. Основные причины возникновения кон- 

фликта и их виды. Группы причин возникновения конфликтов: объектив- 

ные, организационно-управленческие, социально-психологические и лич- 

ностные причины. Структура конфликтов. Основные участники конфлик- 

та. Противоборствующие стороны – ключевое звено любого конфликта. 

Индивидуально-психологические особенности участников конфликта. 

Предмет конфликта – объективно существующая или воображаемая про- 

блема, служащая основой конфликта. Объект конфликта – материальная 



67 

(ресурс), социальная (власть) или духовная (идея, норма, принцип) цен- 

ность, к обладанию или пользованию которой стремятся оба оппонента. 
 

Вопросы для самоконтроля и семинарских занятий 

1. Типология конфликта. 

2. Основные причины возникновения конфликта и их виды. 

3. Структура конфликтов. 

4. Основные участники конфликта. 

5. Противоборствующие стороны. 

 

Тема 4. Конфликты в уголовном судопроизводстве 

Уголовно-правовые конфликты. Действие государства в лице специ- 

альных органов (прокуратуры). Криминальный конфликт: истинный и 

ложный. Роль времени и места в расследовании преступлений. Следствен- 

ная ситуация. Криминалистический конфликт как «разновидность юриди- 

ческого конфликта, возникающего при выявлении, раскрытии и расследо- 

вании преступлений между следователем и лицами, вовлеченными в сферу 

его деятельности, взаимоотношения между которыми не охватываются 

нормами УПК РФ, и разрешаемый с использованием криминалистических 

приемов и способов». Использование положений конфликтологии при ре- 

шении проблемы целесообразности или законности обвинения (уголовного 

преследования). Общественный, публичный интерес – в привлечении к от-

ветственности виновного. Выдвижение обвинения – общее дело, государ-

ственный интерес. Главный отличительный признак обвинения и моменты 

его проявления. Подчинение прокурора принципам официальности и ин-

структивности. Возможность отказа прокурора от обвинения. Принцип за-

конности в современном уголовном праве. Принцип неотвратимости нака-

зания. 

 

Вопросы для самоконтроля и семинарских занятий 

1. Понятие уголовно-правовых конфликтов. 

2. Роль времени и места в расследовании преступлений. 

3. Следственная ситуация. 

4. Криминалистический конфликт как «разновидность юридическо-

го конфликта. 

5. Судебный контроль за расследованием как форма разрешения 

конфликта. 
 

Тема 5. Уголовно-процессуальный конфликт 

Соотношение процессуального и криминального конфликтов. Про-

цессуальный конфликт как система правоотношений. Коллизия защиты. 

Форма внешней стороны конфликтов в производстве по уголовному делу. 

Изучение конфликта с позиции совершенствования уголовно-процес-
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суального законодательства и рассмотрение конфликта с точки зрения уго- 

ловно-процессуального регулирования, уголовно-процессуальных отно- 

шений, эффективности применения процессуальных норм при регулирова- 

нии конфликтов. Главное направление использования положений кон- 

фликтологии в сфере уголовного судопроизводства – разработка и совер- 

шенствование процессуальных форм (средств) предупреждения, регулиро- 

вания и разрешения конфликтов, возникающих при производстве по уго- 

ловному делу. Процессуальные средства, при совершенствовании которых 

наиболее важно использовать конфликтологические концепции. Использо- 

вание положений конфликтологии при решении проблемы целесообразно- 

сти или законности обвинения (уголовного преследования). Подчинение 

прокурора принципам официальности и инструктивности. Возможность 

отказа прокурора от обвинения. Принцип законности в современном уго- 

ловном процессе. 

 

Вопросы для самоконтроля и семинарских занятий 

1. Соотношение процессуального и криминального конфликтов. 

2. Процессуальный конфликт как система правоотношений. 

3. Коллизия защиты. 

4. Процессуальные средства, при совершенствовании которых 

наиболее важно использовать конфликтологические концепции. 

5. Принцип законности в современном уголовном процессе. 

 

Тема 6. Гражданское судопроизводство 

Понятие и виды гражданско-правовых конфликтов. Обращение в 

гражданский суд для разрешения конфликта. Противоречия норм законо- 

дательных актов – основа возникновения конфликтов в гражданском судо- 

производстве. Конфликт между истцом и ответчиком – предмет матери- 

ально-правовых исков. Иски о признании права или о восстановлении на- 

рушенного права и иски о присуждении в гражданском судопроизводстве. 

Возможность изменения предмета иска или его основания как способ раз- 

решения конфликта между истцом и ответчиком. Процессуальное положе- 

ние лиц, участвующих в разрешении конфликта. Судебное разбирательст- 

во конфликта. Исполнение судебных решений. Этапы гражданского судо- 

производства, на которых возможно заключение сторонами мирового со- 

глашения. Порядок и форма заключения мирового соглашения в граждан- 

ском праве. Форма заключения мирового соглашения. Взаимные обяза- 

тельства сторон по выполнению условий мирового соглашения. Роль суда 

при заключении сторонами мирового соглашения. Контроль за исполнени- 

ем положений мирового соглашения. Сроки исполнения взаимных обяза- 

тельств. Возможные последствия неисполнения одной из сторон положе- 

ний мирового соглашения. 
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Вопросы для самоконтроля и семинарских занятий 

1. Понятие и виды гражданско-правовых конфликтов. 

2. Обращение в гражданский суд для разрешения конфликта. 

3. Конфликт между истцом и ответчиком. 

4. Процессуальное положение лиц, участвующих в разрешении кон-

фликта. 

5. Судебное разбирательство конфликта. 
 

Тема 7. Конституционное правосудие 
Конституционное судопроизводство как наиболее типичная консти- 

туционная процедура. Конституционные процедуры как регуляторы кон- 
фликтов политических институтов. Толкование Конституции и конститу- 
ционный конфликт. Роль арбитра в политических конфликтах и авторитет 
конституционного суда. Конституционный Суд РФ и Конституция РФ 
1993 г. Органы, осуществляющие судебную охрану Конституции РФ. Спо-
ры о компетенции между органами государственной власти на уровне Фе- 
дерации и ее субъектов. Конституционное закрепление полномочия Кон- 
ституционного Суда по рассмотрению нарушений конституционных прав 
и свобод граждан. 

 

Вопросы для самоконтроля и семинарских занятий 
1. Понятие конституционного судопроизводства. 
2. Конституционные процедуры. 
3. Толкование Конституции и конституционный конфликт. 
4. Органы, осуществляющие судебную охрану Конституции РФ. 
5. Полномочия Конституционного Суда РФ. 
 

Тема 8. Трудовые конфликты 
Трудовая конфликтология – совершенно новое направление в науке 

трудового права. Термин «трудовой конфликт». Характер трудовых кон- 
фликтов. Стороны трудовых конфликтов. Классификация трудовых кон- 
фликтов. Легальность рассмотрения трудовых конфликтов. Средства раз- 
решения трудового конфликта. Забастовка как способ разрешения коллек- 
тивного трудового конфликта. Индивидуальный трудовой конфликт. При- 
чины возникновения трудовых конфликтов. Увольнение работника, отказ 
признать за работником те или иные права (например, на премию, трина- 
дцатую зарплату) – предмет индивидуальных трудовых конфликтов. Пра- 
вовое положение трудового коллектива и профсоюза при решении трудо- 
вого конфликта. 

 

Вопросы для самоконтроля и семинарских занятий 
1. Понятие трудового конфликта. 
2. Характер трудовых конфликтов. 
3. Стороны трудовых конфликтов. 



70 
 

4. Классификация трудовых конфликтов. 
5. Легальность рассмотрения трудовых конфликтов. 
 

Тема 9. Криминальный конфликт 
Понятие криминального конфликта. Противоречие преступных и 

общественных интересов. Совершение преступления – основа для возник- 
новения конфликтов, следствие конфликтов и их заключительная стадия. 
Типичное положение для конфликтной ситуации: стороны не только объ- 
ективно стремятся к противоположным целям, но знают об этом и при со- 
ставлении своих планов учитывают действия противоположной стороны, 
взаимно создавая трудности и помехи, чтобы обеспечить себе выигрыш 
или не дать победить противнику. Длящиеся конфликты. Ситуативные 
конфликты. Причины ситуативных конфликтов. Динамика ситуативных 
конфликтов. 

Вопросы для самоконтроля и семинарских занятий 

1. Понятие криминального конфликта. 

2. Противоречие преступных и общественных интересов. 

3. Длящиеся конфликты. 

4. Ситуативные конфликты. 

5. Причины ситуативных конфликтов. 

 

Тема 10. Семейные и межличностные конфликты 

Понятие семейного конфликта. Межличностные отношения, возни- 

кающие в преддверии образования семьи. Причины семейных и межлич- 

ностных конфликтов. Классификация семейных конфликтов. Конфликты 

между супругами; супругами и их детьми; супругами и родителями каждо- 

го из супругов; бабушками и дедушками и внуками; членами семьи и вос- 

питателем детского сада, учителем школы. Несовпадение чувств и реаль- 

ных отношений супругов; несовпадающие подходы к воспитанию детей, 

ведению домашнего хозяйства; вмешательство родителей каждого из суп- 

ругов в семейную жизнь; неадекватная реакция родителей на отношение к 

детям в детских учреждениях. Специфика семейных конфликтов. Способы 

разрешения семейного конфликта. Выяснение и осознание причины и воз- 

можных последствий столкновения – один из способов устранения кон- 

фликта. Развод – способ прекращения конфликта. 

 

Вопросы для самоконтроля и семинарских занятий 

1. Понятие семейного конфликта. 

2. Причины семейных и межличностных конфликтов. 

3. Классификация семейных конфликтов. 

4. Конфликты между супругами. 

5. Конфликты между супругами и их детьми. 
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Тема 11. Арбитражный процесс 

Общая характеристика споров, разрешаемых арбитражными судами. 

Причины экономических конфликтов и их предупреждение. Процедуры 

разрешения споров арбитражными судами. Порядок досудебного разреше- 

ния спора как одна из возможностей предотвращения конфликта. Нормы 

арбитражно-процессуального законодательства о возможности мирного 

урегулирования конфликта. Обязанности истца по предупреждению ответ- 

чика о последствиях невыполнения им предложенных условий в случае 

нарушения договорных обязательств. Возможности разрешения конфликта 

путем заключения мирового соглашения в арбитражно-процессуальном 

производстве. Требования о добровольном исполнении нарушенных обя- 

зательств – способ избежания рассмотрения возникшего конфликта в суде. 

 

 

Вопросы для самоконтроля и семинарских занятий 

1. Споры, разрешаемые арбитражными судами. 

2. Процедуры разрешения споров арбитражными судами. 

3. Обязанности истца. 

4. Возможности разрешения конфликта путем заключения мирово-

го соглашения. 

5. Добровольное исполнение нарушенных обязательств. 

 

Тема 12. Международный конфликт 

Понятие международного конфликта. Взаимодействие международ- 

ного конфликта и международного права. Стороны международного кон- 

фликта. Структура международного конфликта: конфликтная ситуация, 

конфликтные установки и конфликтное поведение. Решение как 

форма окончания международного конфликта. Методы решения междуна-

родного конфликта. Урегулирование международного конфликта. Роль 

государств и государственных органов при решении международных кон-

фликтов. Определение агрессии, принятое Генеральной Ассамблеей ООН в 

1974 г. Национально-освободительные войны как особая категория меж-

дународных конфликтов. Внутренние интернационализированные кон-

фликты – это особый вид международного конфликта. Объекты политиче-

ского конфликта – отношения доминирования, отношения господства и 

подчинения. Политический конфликт как проявление и результат конку-

рентного взаимодействия двух или более сторон (индивидов, их групп, 

общностей, госу- дарств), оспаривающих друг у друга распределение и 

удержание властных ресурсов, полномочий и благ. Объект политического 

конфликта – политическая власть как способ и средство господства одного 

социального слоя (класса) над другим. Разрешение политического кон-

фликта, три главные формы разрешения политического конфликта. 
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Вопросы для самоконтроля и семинарских занятий 

1. Понятие международного конфликта. 

2. Взаимодействие международного конфликта и международного 

права. 

3. Стороны международного конфликта. 

4. Структура международного конфликта: конфликтная ситуация, 

кон- фликтные установки и конфликтное поведение. 

5. Урегулирование международного конфликта. 
 

Тема 13. Предупреждение конфликта 

Предупреждение и профилактика конфликта. Предотвращение кон- 

фликта при помощи деловой игры. Механизмы и способы разрешения 

внутриличностных конфликтов. Поддержание сотрудничества. Юмор в 

конфликте. Выход из конфликтных ситуаций. Завершение конфликта са- 

мими конфликтующими сторонами без помощи каких-либо посторонних 

лиц, либо путем подключения третьей стороны. Судебный способ разре- 

шения конфликта. Арбитраж. Медиация. Участие медиатора – организация 

переговоров и придание им более конструктивного характера. Представле- 

ние конфликтологии в рамках таких отраслей знаний, как военная наука, 

искусствоведение, история, математика, педагогика, политология, право- 

ведение, психология, социология, философия. 
 

Вопросы для самоконтроля и семинарских занятий 

1. Предупреждение и профилактика конфликта. 

2. Предотвращение конфликта при помощи деловой игры. 

3. Механизмы и способы разрешения внутриличностных конфлик-

тов. 

4. Поддержание сотрудничества. 

5. Юмор в конфликте. 

 

Тема 14. Разрешение конфликта 

Понятие «завершение конфликта». Формы завершения конфликта. 

Переговоры как метод разрешения конфликтов. Предпосылки и механиз- 

мы разрешения конфликта. Устранение объективных причин, породивших 

конфликтную ситуацию. Способы разрешения конфликтов: диагностика 

противоборства, включая выяснение его причин, мотивов поведения сто- 

рон и т.д.; осуществление ситуационного и позиционного анализа (т.е. 

прояснение сложившейся ситуации и позиций сторон); прогнозирование 

хода и последствий конфликта (в том числе определение выгод и ущерба 

для каждой стороны в случае того или иного завершения конфликта). Ве- 

роятные исходы конфликта: прекращение конфликта в результате взаим- 

ного примирения сторон; прекращение конфликта путем симметричного 

его разрешения (обе стороны выигрывают или проигрывают); путем асим- 
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метричного решения (выигрывает одна сторона); перерастание конфликта 

в другое противоборство; постепенное затухание конфликта. 

 

Вопросы для самоконтроля и семинарских занятий 

1. Понятие «завершение конфликта». 

2. Формы завершения конфликта. 

3. Переговоры как метод разрешения конфликтов. 

4. Предпосылки и механизмы разрешения конфликта. 

5. Устранение объективных причин, породивших конфликтную си-

туацию. 

 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Практическое  занятие № 1 

1. Отражение конфликта в философии, религии и искусстве. 

2. История отечественной конфликтологии. 

3. Понятие конфликта. 

4. Проблема эволюции конфликта. 

5. Конфликт как тип трудной ситуации. 

Для выполнения семинарского занятия студентам рекомендуется ис- 

пользовать 1, 2, 3 источники, указанные в библиографическом списке ос- 

новной литературы. 

 

Практическое занятие № 2 

1. Объект и предмет конфликтологии. 

2. Основные причины возникновения конфликтов. 

3. Структура конфликтов. Типология конфликтов. 

4. Предмет и объект конфликта. 

5. Понятие «конфликтного поведения». 

Для выполнения семинарского занятия студентам рекомендуется ис- 

пользовать 1, 2, 3 источники, указанные в библиографическом списке ос- 

новной литературы. 

 

Практическое занятие № 3 

1. Конфликты в уголовном судопроизводстве. Процедура разре-

шения конфликта и тип процесса. 

2. Судебный контроль за расследованием как форма разрешения 

конфлик- та. 

3. Предупреждение и преодоление процессуального конфликта. 

4. Уголовно-процессуальный конфликт. Концепция конфликтного 

следствия. 

5. Соотношение процессуального и криминального конфликта в 

уголовном судопроизводстве. 
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Для выполнения семинарского занятия студентам рекомендуется ис- 

пользовать 1, 2, 3, источники, указанные в библиографическом списке ос- 

новной литературы, и 1, 5, 7, 14, 15 источники, указанные в библиографи- 

ческом списке дополнительной литературы. 
 

Практическое занятие № 4 

1. Уголовно-процессуальный конфликт как система правоотноше-

ний. 

2. Коллизия защиты. 

3. Гражданское судопроизводство. Обращение в гражданский суд 

для разрешения конфликта. 

4. Процессуальное положение лиц, участвующих в разрешении 

конфликта в гражданском судопроизводстве. 

5. Судебное разбирательство конфликта в гражданском судопроиз-

водстве. 

6. Исполнение судебных решений в гражданском судопроизвод-

стве. 

Для выполнения семинарского занятия студентам рекомендуется ис-

пользовать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 источники, указанные в библиографическом 

списке основной литературы, и 1, 2, 3, 14, 15 источники, указанные в 

библиографическом списке дополнительной литературы. 

 

Практическое занятие № 5 

1. Конституционное судопроизводство как наиболее типичная кон-

ституционная процедура. 

2. Толкование конституции и конституционный конфликт. 

3. Роль арбитра в политических конфликтах и авторитет конститу-

ционного суда. 

4. Конституционный Суд РФ и Конституция РФ 1993 г. 

Для выполнения семинарского занятия студентам рекомендуется ис- 

пользовать 1, 2, 3 источники, указанные в библиографическом списке ос- 

новной литературы, и 1 источник, указанный в библиографическом списке 

дополнительной литературы. 

 

Практическое занятие № 6 

1. Понятие и характер трудовых конфликтов. 

2. Стороны трудовых конфликтов. 

3. Классификация трудовых конфликтов. 

4. Легальность рассмотрения трудовых конфликтов. 

Для выполнения семинарского занятия студентам рекомендуется ис- 

пользовать 1, 2, 3 источники, указанные в библиографическом списке ос- 

новной литературы, и 1, 6 источники, указанные в библиографическом 

списке дополнительной литературы. 
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Практическое занятие № 7 

1. Понятие криминального конфликта. 

2. Длящиеся конфликты. 

3. Ситуативные конфликты. 

4. Причины ситуативных конфликтов. 

5. Динамика ситуативных конфликтов. 

Для выполнения семинарского занятия студентам рекомендуется ис- 

пользовать 1, 2, 3, 9, 14, 15 источники, указанные в библиографическом 

списке основной литературы, и 1, 5, 7 источники, указанные в библиогра- 

фическом списке дополнительной литературы. 

Практическое занятие № 8 

1. Понятие семейного конфликта. 

2. Причины семейных и межличностных конфликтов. 

3. Специфика семейных конфликтов. 

4. Способы разрешения семейного конфликта. 

Для выполнения семинарского занятия студентам рекомендуется ис- 

пользовать 1, 2, 3, 13 источники, указанные в библиографическом списке 

основной литературы, и 1, 4 источники, указанные в библиографическом 

списке дополнительной литературы. 

 

Практическое занятие № 9 

1. Общая характеристика споров, разрешаемых арбитражными су-

дами. 

2. Причины экономических конфликтов и их предупреждение. 

3. Процедуры разрешения споров арбитражными судами. 

Для выполнения семинарского занятия студентам рекомендуется ис- 

пользовать 1, 2, 3 источники, указанные в библиографическом списке ос- 

новной литературы, и 1, 8 источники, указанные в библиографическом 

списке дополнительной литературы. 

 

Практическое занятие № 10 

1. Взаимодействие международного конфликта и международного 

права. 

2. Стороны международного конфликта. 

3. Структура международного конфликта. 

4. Решение как форма окончания международного конфликта. 

5. Методы решения международного конфликта. 

Для выполнения семинарского занятия студентам рекомендуется ис- 

пользовать 1, 2, 3, 10, 11 источники, указанные в библиографическом спи- 

ске основной литературы. 
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Практическое занятие № 11 

1. Общие положения предупреждения конфликта. 

2. Устранение причин – наиболее эффективная форма предупре-

ждения конфликта. 

3. Формы завершения конфликта. 

4. Переговоры как метод разрешения конфликтов. 

Для выполнения семинарского занятия студентам рекомендуется ис- 

пользовать 1, 2, 3 источники, указанные в библиографическом списке ос- 

новной литературы. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Требования, предъявляемые к контрольной работе 

Контрольная работа по дисциплине готовится студентами, изучаю- 

щими ее по заочной форме обучения. В соответствии с учебным планом 

студенты должны выполнить письменную работу по курсу «Судебная 

конфликтология». Цель выполнения работы состоит в том, чтобы закре- 

пить полученные знания и научить пользоваться соответствующими нор- 

мативными актами, а также специальной литературой в практической дея- 

тельности. К оформлению контрольной работы предъявляется ряд требо- 

ваний. 

На титульном листе работы указывается: 

 наименование учебного заведения; 

 тема контрольной работы; 

 фамилия и инициалы автора работы, а также номер его зачетной 

книжки; 

 дата написания работы. 

Листы контрольной работы должны быть пронумерованы. 

Объем работы составляет не менее 15 страниц машинописного тек- 

ста. Работа должна иметь внутреннюю структуру, оформленную в виде 

плана с указанием основных вопросов, заключения по содержанию работы 

и список литературы, использованной при ее подготовке. 

Контрольная работа выполняется до начала экзаменационной сессии 

в срок, указанный учебным отделом. Студент, не представивший кон- 

трольную работу в установленный срок, на сессию не вызывается. 

Номер темы должен соответствовать последней цифре номера за- 

четной книжки студента. Например, если номер зачетной книжки заканчи- 

вается на цифру «5», то следует готовить тему на выбор, которая заканчи- 

вается на «5», то есть № 5, № 15, № 25. Студент не вправе самостоятельно 

решать вопрос об изменении темы контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть пронумерована и иметь поля для 

пометок преподавателя. Выводы по содержанию работы необходимо обос-
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новать, ссылаясь на соответствующий нормативный материал. В кон- це 

работы студент указывает использованную литературу, ставит дату и под-

пись. 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, следу- 

ет ознакомиться с методическими указаниями, внимательно изучить ре- 

комендованный нормативный материал и соответствующую литературу. 

При этом желательно использовать новейший законодательный ма- 

териал. Контрольная работа со значительными недостатками зачету не 

подлежит и с рецензией преподавателя возвращается студенту. Повторно 

написанная работа по первоначальному варианту высылается для проверки 

вместе с незачтенной. 

Перечень тем контрольных работ 

1. Отражение конфликта в философии, религии и искусстве. 

2. История отечественной конфликтологии. 

3. Понятие конфликта. 

4. Проблема эволюции конфликта. 

5. Конфликт как тип трудной ситуации. 

6. Объект и предмет конфликтологии. 

7. Основные причины возникновения конфликтов. 

8. Структура конфликтов. 

9. Предмет и объект конфликта. 

10. Понятие «конфликтного поведения». 

11. Конфликты в уголовном судопроизводстве. Процедура разреше-

ния конфликта и тип процесса. 

12. Судебный контроль за расследованием как форма разрешения 

кон- фликта. 

13. Предупреждение и преодоление процессуального конфликта. 

14. Уголовно-процессуальный конфликт. Концепция конфликтного 

след- ствия. 

15. Соотношение процессуального и криминального конфликта в 

уголов- ном судопроизводстве. 

16. Уголовно-процессуальный конфликт как система правоотноше-

ний. 

17. Коллизия защиты. 

18. Гражданское судопроизводство. Обращение в гражданский суд 

для разрешения конфликта. 

19. Процессуальное положение лиц, участвующих в разрешении 

конфлик- та в гражданском судопроизводстве. 

20. Судебное разбирательство конфликта в гражданском судопроизвод-

стве. 

21. Конституционное судопроизводство как наиболее типичная кон-

ститу- ционная процедура. 

22. Толкование конституции и конституционный конфликт. 
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23. Понятие и характер трудовых конфликтов. 

24. Стороны трудовых конфликтов. 

25. Классификация трудовых конфликтов. 

26. Легальность рассмотрения трудовых конфликтов. 

27. Понятие криминального конфликта. 

28. Длящиеся конфликты. 

29. Ситуативные конфликты. 

30. Понятие семейного конфликта. 

31. Причины семейных и межличностных конфликтов. 

32. Специфика семейных конфликтов. 

33. Способы разрешения семейного конфликта. 

34. Общая характеристика споров, разрешаемых арбитражными су-

дами. 

35. Взаимодействие международного конфликта и международного 

права. 

36. Структура международного конфликта. 

37. Общие положения предупреждения конфликта. 

38. Устранение причин – наиболее эффективная форма предупрежде-

ния конфликта. 

39. Формы завершения конфликта. 

40. Переговоры как метод разрешения конфликтов. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 
 

1. Отражение конфликта в философии, религии и искусстве. 

2. История отечественной конфликтологии. 

3. Понятие конфликта. 

4. Проблема эволюции конфликта. 

5. Конфликт как тип трудной ситуации. 

6. Объект и предмет конфликтологии. 

7. Основные причины возникновения конфликтов. 

8. Структура конфликтов. Типология конфликтов. 

9. Предмет и объект конфликта. 

10. Понятие «конфликтного поведения». 

11. Конфликты в уголовном судопроизводстве. Процедура разреше-

ния конфликта и тип процесса. 

12. Судебный контроль за расследованием как форма разрешения 

конфликта. 

13. Предупреждение и преодоление процессуального конфликта. 

14. Уголовно-процессуальный конфликт. Концепция конфликтного 

следствия. 

15. Соотношение процессуального и криминального конфликта в 

уголовном судопроизводстве. 
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16. Уголовно-процессуальный конфликт как система правоотноше-

ний. 

17. Коллизия защиты. 

18. Гражданское судопроизводство. Обращение в гражданский суд 

для разрешения конфликта. 

19. Процессуальное положение лиц, участвующих в разрешении 

конфликта в гражданском судопроизводстве. 

20. Судебное разбирательство конфликта в гражданском судопроиз-

водстве. 

21. Исполнение судебных решений в гражданском судопроизвод-

стве. 

22. Конституционное судопроизводство как наиболее типичная кон-

ститу- ционная процедура. 

23. Толкование конституции и конституционный конфликт. 

24. Роль арбитра в политических конфликтах и авторитет Конститу-

ционного Суда РФ. 

25. Конституционный Суд РФ и Конституция РФ 1993 г. 

26. Понятие и характер трудовых конфликтов. 

27. Стороны трудовых конфликтов. 

28. Классификация трудовых конфликтов. 

29. Легальность рассмотрения трудовых конфликтов. 

30. Понятие криминального конфликта. 

31. Длящиеся конфликты. 

32. Ситуативные конфликты. 

33. Причины ситуативных конфликтов. 

34. Динамика ситуативных конфликтов. 

35. Понятие семейного конфликта. 

36. Причины семейных и межличностных конфликтов. 

37. Специфика семейных конфликтов. 

38. Способы разрешения семейного конфликта. 

39. Общая характеристика споров, разрешаемых арбитражными су-

дами. 

40. Причины экономических конфликтов и их предупреждение. 

41. Процедура разрешения споров арбитражными судами. 

42. Взаимодействие международного конфликта и международного 

права. 

43. Стороны международного конфликта. 

44. Структура международного конфликта. 

45. Решение как форма окончания международного конфликта. 

46. Методы решения международного конфликта. 

47. Общие положения предупреждения конфликта. 

48. Устранение причин – наиболее эффективная форма предупре-

ждения конфликта. 
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49. Формы завершения конфликта. 

50. Переговоры как метод разрешения конфликтов. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СДАЧИ ПЕРВОЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ 
 

1. Отражение конфликта в философии, религии и искусстве. 

2. История отечественной конфликтологии. 

3. Понятие конфликта. 

4. Проблема эволюции конфликта. 

5. Конфликт как тип трудной ситуации. 

6. Объект и предмет конфликтологии. 

7. Основные причины возникновения конфликтов. 

8. Структура конфликтов. 

9. Предмет и объект конфликта. 

10. Понятие «конфликтного поведения». 

11. Конфликты в уголовном судопроизводстве. Процедура разреше-

ния конфликта и тип процесса. 

12. Судебный контроль за расследованием как форма разрешения 

конф- ликта. 

13. Предупреждение и преодоление процессуального конфликта. 

14. Уголовно-процессуальный конфликт. Концепция конфликтного 

след- ствия. 

15. Соотношение процессуального и криминального конфликта в 

уголов- ном судопроизводстве. 

16. Уголовно-процессуальный конфликт как система правоотноше-

ний. 

17. Коллизия защиты. 

18. Гражданское судопроизводство. Обращение в гражданский суд 

для разрешения конфликта. 

19. Процессуальное положение лиц, участвующих в разрешении кон- 

фликта в гражданском судопроизводстве. 

20. Судебное разбирательство конфликта в гражданском судопроиз-

водстве. 

21. Исполнение судебных решений в гражданском судопроизводстве. 

22. Конституционное судопроизводство как наиболее типичная кон-

ститу- ционная процедура. 

23. Толкование конституции и конституционный конфликт. 

24. Роль арбитра в политических конфликтах и авторитет конститу-

ционного суда. 

25. Конституционный Суд РФ и Конституция РФ 1993 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СДАЧИ ВТОРОЙ КОНТРОЛЬ-

НОЙ ТОЧКИ 
 

1. Понятие и характер трудовых конфликтов. 

2. Стороны трудовых конфликтов. 

3. Классификация трудовых конфликтов. 

4. Легальность рассмотрения трудовых конфликтов. 

5. Понятие криминального конфликта. 

6. Длящиеся конфликты. 

7. Ситуативные конфликты. 

8. Причины ситуативных конфликтов. 

9. Динамика ситуативных конфликтов. 
10. Понятие семейного конфликта. 
11. Причины семейных и межличностных конфликтов. 
12. Специфика семейных конфликтов. 
13. Способы разрешения семейного конфликта. 
14. Общая характеристика споров, разрешаемых арбитражными су-

дами. 
15. Причины экономических конфликтов и их предупреждение. 
16. Процедуры разрешения споров арбитражными судами. 
17. Взаимодействие международного конфликта и международного 

права. 
18. Стороны международного конфликта. 
19. Структура международного конфликта. 
20. Решение как форма окончания международного конфликта. 
21. Методы решения международного конфликта. 
22. Общие положения предупреждения конфликта. 
23. Устранение причин – наиболее эффективная форма предупре-

ждения конфликта. 
24. Формы завершения конфликта. 
25. Переговоры как метод разрешения конфликтов. 

  



82 
 
92 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

Основная литература 
1. Конфликтология [Текст]: учеб. пособие для вузов / А.В. Дмитри-

ев. – М.: Гардарики, 2015. – 320 с. 
2. Конфликтология [Текст]: учебник для вузов / И.Е. Ворожейкин, 

А.Я. Ки- банов, Д.К. Захаров; под ред. И.Е. Ворожейкина. – М.: Инфра-М, 
2016. – 240 с. 

3. Конфликтология [Текст]: учебник для вузов / А.И. Анцупов, А.И. 
Ши- пилов; под ред. А.И. Анцупова. – М.: Инфра-М, 2015. – 551 с. 

4. Гражданское право [Текст]: учебник: В 2 т.: рек. МО РФ в каче-
стве ... для студ. вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция». Т.II. По-
лу. - том 1 / В.В. Витрянский, В.С.  Ем,  И.А.  Зенин  [и  др.];  отв.  ред.  
Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: БЕК, 2014. – 704 с. 

5. Гражданское право [Текст]: учебник: В 2 т.: рек. МО РФ в каче-
стве ... для студ. вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция». Т.II. По-
лу. - том 2 / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В.  Козлова  [и  др.];  отв.  ред. 
Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: БЕК, 2014. – 518 с. 

6. Гражданское право [Текст]: учебник: В 2 т.: рек. МО РФ в каче-
стве ... для студ. вузов, обучающихся по спец.  «Юриспруденция».  Т. 1  /  
В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.И. Коваленко [и др.]; отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: БЕК, 2013. – 816 с. 

7. Гражданское право России [Текст]: конспект лекций в схемах. Ч. 
1 / сост. Д.И. Платонов. – М.: Приор, 2016. – 144 с. 

Дополнительная литература 
8. Конституция Российской Федерации [Текст]: с изменениями и 

допол- нениями на 25 марта 2014 г. // Собрание законодательства РФ. – 
2004. – № 13. – Ст. 1110. 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
[Текст]. – М.: Юристъ, 2016. – 235 с. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: с изменени-
ями и дополнениями на 23 декабря 2003 г. // Собрание законодательства 
РФ. – 2014. – № 52. – Ст. 5034. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: с изменениями 
и дополнениями на 15 октября 2016 г. – М.: Проспект, 2002. – 72 с. 

12. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: с изменения-
ми и дополнениями на 08 декабря 2015 г. // Собрание законодательства РФ. 
– 2015. – № 50. – Ст. 4848. 

13. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] // Собрание за-
коно- дательства РФ. – 2016. – № 1. – Ст. 3. 

14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] 
// Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 52. – Ст. 4921. 

15. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
[Текст] // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 30. – Ст. 3012. 


