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Аннотация

Статья посвящена юридическому конфликту как специфической разновидности соци-
ального конфликта. Автор акцентирует внимание на недостаточной научно-теоретической 
разработке понятийного аппарата юридической конфликтологии, выявляя в ходе ее ана-
лиза семантические неточности в определении содержания ряда терминов, таких как 
«юридический конфликт», «участник юридического конфликта», «субъект юридическо-
го конфликта». Автор предлагает конструктивные варианты устранения выявленных не-
достатков, подкрепляя выдвинутые тезисы примерами юридических конфликтов в сфере 
коллекторских услуг. Предполагается, что предложенные терминологические уточнения 
позволят разграничить в правовом поле непосредственно противоборствующие стороны 
юридического конфликта как субъектов конфликта и участников, а также точнее опреде-
лить характер складывающихся между ними отношений и правовой статус. Предлагае-
мое исследование поспособствует решению проблем понятийно-категориального харак-
тера юридической конфликтологии, а также задач нормотворческого характера на пути к 
гармонизации сферы правового регулирования рынка коллекторских услуг.
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Введение

Одним из основных понятий конфликтологии выступает категория субъектов или участ-
ников конфликта [Илькина, 2015]. Так, А.Я. Анцупов выделяет противоборствующие сторо-
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ны в качестве основных участников конфликта или субъектов непосредственного конфликт-
ного взаимодействия. Кроме того, влиять на развитие конфликта могут группы поддержки и 
иные участники. А.Я. Анцупов также отмечает, что практически всегда в любом конфликте 
за оппонентами стоят силы, которые могут быть представлены отдельными индивидами, 
группами. Они либо активными действиями, либо своим присутствием, молчаливой под-
держкой могут коренным образом воздействовать на развитие конфликта, его исход [Ан-
цупов, Шипилов, 2015]. А.Г. Здравомыслов, в свою очередь, также приходит к выводу, что 
субъект конфликта играет важную роль как в формировании конфликтной ситуации, так и в 
ее развитии. Участник же, как правило, принимает косвенное участие в развитии конфликта 
и в определенных случаях может быть вовлечен в него в качестве субъекта [Здравомыслов, 
1996]. По выражению Э.А. Уткина, участники конфликта создают определенный социаль-
ный фон развития конфликтной ситуации [Уткин, 2000].

Юридическая конфликтология преимущественно идет по пути различения понятий 
«участник» и «субъект конфликта». Так, В.Н. Кудрявцев отмечает, что основными субъекта-
ми конфликта выступают противоборствующие стороны, отличительным признаком кото-
рых являются активные защитные или атакующие действия друг против друга. По выраже-
нию автора, именно противоборствующие стороны – стержень конфликта. Если одна из них 
по той или иной причине отпадает – конфликт прекращается. В конкретном конфликте про-
тивоборствующие стороны индивидуализированы и потому незаменимы [Кудрявцев, 1995]. 
Среди иных участников В.Н. Кудрявцев выделяет подстрекателей, пособников и организа-
торов. В определенных случаях в качестве таковых также выступают посредники и судьи. 
Влияние иных участников на развитие юридического конфликта носит эпизодический ха-
рактер, а противоборствующие стороны на некоторое время могут выходить из конфликта 
[там же]. По нашему мнению, подобный подход ведет к смешению понятий «участник» и 
«субъект» юридического конфликта, поскольку ролевое поведение и степень участия вы-
шеперечисленных носит схожий характер. Кроме того, автор не раскрывает понятия «субъ-
ект» и «участник юридического конфликта», что усложняет анализ предлагаемого подхода. 
А.Н. Головистикова также выделяет субъект как основной элемент в структуре юридиче-
ского конфликта. Субъекты конфликта, по ее мнению, являются основными участниками 
конфликтной ситуации, однако развитию конфликта также могут способствовать иные госу-
дарственные и негосударственные институты [Головистикова, 2005]. Таким образом, автор 
отождествляет рассматриваемые понятия и также не предлагает развернутой дефиниции 
понятия «субъект юридического конфликта».

На наш взгляд, анализ теории конфликтологии свидетельствует о существующих тер-
минологических неточностях в тезаурусе конфликтологии, что указывает на необходимость 
дополнительного теоретико-методологического анализа, а также ряда новелл в категориаль-
ном аппарате конфликтологии. Логика исследования требует также анализа юридических 
конфликтов в конкретной сфере правового регулирования. В настоящее время в России на-
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блюдается бурное развитие рынка коллекторских услуг по взысканию просроченной задол-
женности, происходящее на фоне недостаточной научной разработки указанного феномена 
и, как следствие, пробелов в правовой регламентации деятельности субъектов рынка коллек-
торских услуг. На практике это приводит к возникновению множества конфликтных ситуа-
ций между коллектором и должником в процессе коллекторской деятельности. Считаем, что 
предлагаемое исследование поспособствует решению проблем понятийно-категориального 
характера юридической конфликтологии, а также задач нормотворческого характера на пути 
к гармонизации сферы правового регулирования рынка коллекторских услуг.

Определение понятий «участники» и «субъекты» юридического конфликта

В первую очередь остановимся на определении понятий «конфликт» и «юридический кон-
фликт». В социологическом направлении конфликтологии является популярным определение 
А.Я. Анцупова, который предлагает рассматривать конфликт как наиболее острый способ раз-
решения противоречий в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противо-
действии участников и выходящий за рамки правил и норм [Анцупов, Шипилов, 2015].

Заметим, что юридический конфликт является частной разновидностью социального 
конфликта, поэтому ему присущи те же признаки [Хохлов, 2011]. Однако юридический 
конфликт также обладает специфическими особенностями [Бахтанова, 2011; Детков, 2011; 
Курмаева, Худойкина, 2015]. Так, В.Н. Кудрявцев отмечает, что юридическая конфликтоло-
гия обобщает и изучает те особенности, которые характеризуют конфликт с позиций пра-
ва. Теоретическое значение такого подхода состоит в возможности сопряжения конфликтов 
с правом и, следовательно, рассмотрения конфликтов не в абстрактном социальном про-
странстве, а в реальной связи с действующими правовыми инструментами и структурами 
[Кудрявцев, 1995]. По нашему мнению, специфику юридических конфликтов отражают сле-
дующие элементы.

1. Объектом конфликтного взаимодействия выступают юридические права и обязанно-
сти противоборствующих сторон. Так, юридический конфликт может возникнуть по по-
воду признания, восстановления, нарушения юридических прав, неисполнения юридиче-
ских обязанностей, а также определения правового статуса противоборствующих сторон. 
Например, неисполнение юридической обязанности по уплате денежного взноса по дого-
вору потребительского займа создает ситуацию напряжения между банком-кредитором и 
гражданином-должником.

2. Социальное взаимодействие носит характер правоотношения. Так, в соответствии с 
ч. 1 ст. 12 ФЗ «О потребительском кредите (займе)», кредитор вправе осуществлять уступ-
ку прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) третьим лицам, если 
иное не предусмотрено федеральным законом или договором, содержащим условие о за-
прете уступки, согласованное при его заключении в порядке, установленном настоящим 
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Федеральным законом. Таким образом, коллектор становится полноправным субъектом 
конфликта с должником.

3. Конфликт влечет юридически значимые последствия для противоборствующих сто-
рон. В контексте потенциального конфликта коллектора и должника при возврате задолжен-
ности по договору потребительского кредита данное обстоятельство выражается в том, что 
на основании ст. 12 ФЗ «О потребительском кредите (займе)», а также положений гл. 24 
Гражданского кодекса РФ у коллекторского агентства появляется право требования к долж-
нику на основании договора потребительского займа. В свою очередь, должник вправе вы-
двигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первона-
чального кредитора, на основании ст. 386 Гражданского кодекса РФ.

4. Наличие специальных форм и процедур разрешения конфликта. В пользу данного 
признака свидетельствуют нормы ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Однако счита-
ем важным отметить, что применение коллекторского подхода при возврате задолженности 
не ограничивается сферой потребительского кредитования, а включает также, например, 
сферу ЖКХ, корпоративных долгов и др. Данное обстоятельство не исключает возникнове-
ния в указанных сферах юридических конфликтов, однако существенно осложняет их раз-
решение, о чем свидетельствует судебная практика.1 При этом при отсутствии специального 
законодательства правовое регулирование и разрешение конфликта происходит в соответ-
ствии с общими нормами материального права и процессуальным законодательством.

Таким образом, учитывая вышеперечисленное, предлагаем следующее определение: 
юридический конфликт – это регулируемый нормами права способ разрешения противо-
речий между субъектами в рамках определенных правоотношений, представляющий собой 
столкновение правовых интересов и статусов.

Следующим важным элементом данного исследования считаем необходимость устра-
нить семантическую неопределенность в понимании терминов «субъект» и «участник» 
юридического конфликта. В энциклопедическом словаре под редакцией А.А. Ивина отме-
чается, что субъект – это носитель предметно-практической деятельности и познания (ин-
дивид или социальная группа), источник активности, направленной на объект [Ивин, 2006]. 
Под участником в толковом словаре Д.Н. Ушакова понимается человек, принимавший или 
принимающий участие в чем-нибудь, в какой-нибудь работе, деле [Ушаков, 2014]. Как уже 
отмечалось, юридический конфликт развивается в рамках определенных правоотношений, 
поэтому его участники выступают субъектами данных правоотношений. В теории права 
существуют различные точки зрения на понятие субъекта правоотношения. Так, Л.Ю. Мо-
розова субъектами правоотношений считает его участников, имеющих субъективные права 
и юридические обязанности [Морозова, 2010]. С.С. Алексеев пишет, что субъектами права 

1 См.: Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 22.05.2012 по делу № 33-2708/2012; 
Определение Московского городского суда от 8 февраля 2012 г. по делу № 33-3761 на сайте https://
rospravosudie.com/vidpr-grazhdanskoe/section-acts.
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являются индивиды или организации, которые на основании юридических норм могут быть 
участниками правоотношений, т. е. носителями субъективных прав и обязанностей [Алек-
сеев, 2011]. Н.И. Матузов и А.В. Малько считают участниками правоотношений субъекты 
права, под которыми понимаются люди и их объединения, выступающие в качестве носи-
телей предусмотренных законом прав и обязанностей [Матузов, Малько, 2015]. Важно от-
метить, что при этом отличительной особенностью субъекта правоотношений выделяется 
его правосубъектность – способность лица иметь субъективные права и нести юридиче-
ские обязанности (правоспособность), способность своими действиями осуществлять эти 
права и выполнять обязанности (дееспособность), способность лица нести юридическую 
ответственность. Очевидно, что субъект права есть потенциальный участник правоотноше-
ния. Однако лишь реализуя свой правовой интерес путем использования предоставленных 
прав или исполнения возложенных обязанностей в отношении объекта правоотношения, 
участник становится полноценным субъектом правоотношения. Считаем, что терминоло-
гическое соотношение понятийной пары «участник» – «субъект» юридического конфликта 
целесообразно произвести аналогичным образом. Основываясь на перечисленном, предла-
гаем следующие дефиниции указанных терминов:

Участник юридического конфликта – это субъект права, обладающий правоспособно-
стью в полном объеме и косвенно влияющий на развитие юридического конфликта.

Субъект юридического конфликта – это субъект конкретного правоотношения в рамках 
определенной конфликтной ситуации, обладающий правосубъектностью и оказывающий 
непосредственное влияние на формирование и развитие этого конфликта в рамках закона.

Заключение

Таким образом, в ходе анализа понятийного аппарата юридической конфликтологии 
были выявлены семантические неточности в определении содержания ряда терминов, 
в частности терминов «юридический конфликт», «участник юридического конфликта», 
«субъект юридического конфликта». Данная проблема потребовала дополнительного науч-
ного анализа и разработки ряда теоретических рекомендаций.

На наш взгляд, данные терминологические уточнения позволяют разграничить в пра-
вовом поле непосредственно противоборствующие стороны юридического конфликта как 
субъектов конфликта и участников, а также точнее определить характер складывающихся 
между ними отношений и правовой статус.
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Abstract
The article is devoted to the legal conflict as a specific types of the social conflict. The au-

thor of the article points out insufficient scientific and theoretical development of the concep-
tual apparatus of legal conflictology and analyzes it. This semantic analysis helps to reveal the 
inaccuracies in defining the contents of a number of terms including "legal conflict", "partici-
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pant in a legal conflict", "subject of a legal conflict". The author proposes the ways of remov-
ing the identified inaccuracies and gives examples of legal conflicts in the sphere of collection 
services. The terminological clarifications proposed in the article will help to differentiate in 
the legal field between directly opposing sides of a legal conflict as subjects of the conflict and 
participants in it, as well as to determine more precisely the nature of the relations between 
them and their legal status. The results of the research will contribute to the solution of prob-
lems relating to the need to identify the conceptual and categorial nature of legal conflictology 
and will help to carry out tasks connected with norm-making with a view to harmonization of 
the legal regulation of the market of collection services.
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