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В данной статье дается понятие юридического конфликта, характеризуются его 
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Для того чтобы говорить о субъектах и участниках юридического 

конфликта, прежде всего нужно определить, что такое юридический конфликт. 

В юридической литературе нет четкого понятия термина «конфликт» [1, c. 53].  
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К юридическому конфликту можно отнести любой конфликт, который 

возникает в общественных отношениях, регулируемых правом [2, с. 11]. По 

мнению Т.В. Худойкиной, юридический конфликт – «это противоборство 

субъектов права с противоречивыми правовыми интересами, возникшее в связи 

с созданием, реализацией, применением, изменением, нарушением, 

толкованием права» [3, с. 17]. 

В структуру юридического конфликта входят четыре элемента: объект и 

субъект, объективная и субъективная стороны. В рамках данной статьи 

охарактеризуем субъекты юридического конфликта как один из его элементов. 

Необходимо отметить, что в юридической конфликтологии термины 

«участники» и «субъекты» юридического конфликта различаются. 

Участник юридического конфликта – «это субъект права, обладающий 

правоспособностью в полном объеме и косвенно влияющий на развитие 

юридического конфликта» [4, с. 209]. К участникам юридического конфликта 

относятся все граждане Российской Федерации, граждане иностранных 

государств; лица, не имеющие гражданства; лица с двойным гражданством. 

Также к числу участников могут относиться и юридические лица. Участников 

юридического конфликта можно разделить на основные и неосновные. 

Категория участников включает в себя категорию субъектов юридического 

конфликта. 

Природа юридического конфликта будет различаться в зависимости от 

того, между кем произошел конфликт. Например, конфликт между 

физическими лицами не всегда обретает правовой характер, в отличие от 

конфликта между юридическими лицами. 

Рассматривая субъекты юридического конфликта, следует отметить, что 

эта категория гораздо уже, нежели категория участников. К субъектам 

юридического конфликта будут относиться его обязательные участники, то есть 

противоборствующие стороны. Они находятся непосредственно в 

противостоянии и влияют на ход и развитие конфликта. Обязательные 

субъекты юридического конфликта не могут меняться. 
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Также следует отметить необязательных участников юридического 

конфликта, то есть тех субъектов права, которые не совершают активных 

действий. Например, к необязательным участникам конфликта относятся  

пособники, свидетели, очевидцы. Все необязательные участники юридического 

конфликта могут постоянно меняться. Они могут выйти из противоборства, 

могут заменить себя другими. 

Не все индивиды и организации являются субъектами юридического 

конфликта, потому что не являются субъектами права. Это обуславливается 

многими факторами, например, психологическими. Душевнобольные люди не 

обладают дееспособностью, а, следовательно, не входят в число участников 

юридического конфликта. 

Таким образом, участники юридического конфликта – это все субъекты 

права, независимо от того, оказывают ли они существенное влияние на 

развитие юридического конфликта или нет, совершают ли активные действия 

друг против друга. Субъекты юридического конфликта – это те лица, которые 

совершают наступательные или оборонительные действия, влияют на ход 

юридического конфликта 
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