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Рассматривается процесс формирования конституционной конфликтологии как самостоятельного раздела науки конституционного права, изучающего конституционно-правовой конфликт и способы его предупреждения и разрешения. Анализируются предпосылки формирования конституционной конфликтологии, вносятся предложения по ее
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The subject. The article is devoted to process of constitutional conflictology theory formation as separate field of constitutional science, researching constitutional conflicts and
different measures for their prevention and solving.
The purpose of the article is to define theoretical base for constitutional conflictology theory formation.
The methodology of the study includes general scientific methods (analysis, synthesis, description) and sociological approach.
The main results and scope of their application. The author describes the genesis of constitutional conflictology theory, its subject, methodology and system. The author substantiates necessity of application of theoretical and methodological bases of conflictology’s science in the constitutional and municipal law for the purpose of forecasting, identification
and the resolution of the corresponding constitutional conflicts.
Causes of constitutional conflictology theory formation are:
– accumulation of results of many constitutional researches of different aspects of legal
conflict and its expression in constitutional law;
– public power as an object of constitutional relationships and as main cause of conflict
situation in society;
– character and scale of constitutional conflict’s aftermaths;
– conflictolgy nature of the Constitution of Russian Federation.
Constitutional conflictology is a research level of legal conflictology exploring constitutional
conflict, its causes and methods of prevention and solving, and also constitutional and municipal legal norms with conflictology nature.
A methodology of constitutional conflictology is symbiotic also and contains three different
groups of methods:
I group of general scientific methods (dialectical, system, functional);
II group of different scientific methods (historical, logical, statistic);
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III group of special methods: legal methods (formal-legal methods, method of a prediction
of legal consequences, comparative method), a generic definition description method.
A system of constitutional conflictology consists four interconnected elements:
1) theory of constitutional conflict;
2) methods of prevention and solving constitutional conflicts;
3) constitutional and municipal legal norms with conflictology nature;
4) different types of constitutional conflicts and methods of their solving.
Conclusions. Constitutional conflictology theory has been formating in constitution legal
science as a separate field exploring constitutional conflict and all of its aspects.

____________________________________________
1. Введение
Главными источниками конфликтных интересов и перемен в обществе, по мнению основоположника теории социального конфликта Ральфа Дарендорфа, являются власть и авторитет, представляющие весьма дефицитные ресурсы [1, c. 12–26]. Современная практика государственного и муниципального строительства, в том числе отечественная,
в полной мере доказали справедливость данной гипотезы. В этой связи необходимо сделать вывод, что
чем выше «градус» властеотношений, тем выше их
конфликтность.
Сложно представить более властные отношения, чем конституционно-правовые, где зачастую
оба субъекта правоотношения обладают властными
полномочиями. Конкуренцию в этом плане конституционному праву может составить только право административное, в рамках которого впервые исследовались проблемы юридического конфликта.
По мнению А.И. Орлановой, важной особенностью отечественной конфликтологии можно считать
одновременное развитие ее трех основных внутренних структурных подразделов: теоретико-методологического, концептуально-отраслевого и технологического [2, c. 117]. Таким образом, в настоящее
время формируются отраслевые разновидности
(уровни) конфликтологического знания.
Поскольку невозможно уяснить смысл и значение конституционно-правового конфликта без учета
теоретико-методологических знаний о социальных и
юридических конфликтах, к которым он относится,
постольку необходимо и оправдано вести речь о существовании конституционной конфликтологии как
исследовательского
концептуально-отраслевого
уровня более общего раздела – юридической конфликтологии, в рамках которого сосредоточены научные представления о конституционно-правовом конфликте и способах его предупреждения и разрешения
специальными юридическими средствами, предусмотренными нормами конституционного права.

Таким образом, достаточный уровень развития
теоретико-методологических основ конфликтологии, в том числе юридической, позволяет говорить о
формировании конституционной конфликтологии
как исследовательского отраслевого уровня юридической конфликтологии.
2. Теоретические аспекты конституционной
конфликтологии
В науке конституционного права встречаются
лишь единичные упоминания термина «конституционная конфликтология» без должного изучения данного явления правовой действительности [3, c. 72; 4,
с. 22; 5, с. 276]. Также отсутствуют специальные конституционно-правые исследования, посвященные
комплексному изучению конституционной конфликтологии как самостоятельной области юридического
научного знания.
Противники идеи выделения конституционной
конфликтологии могут возразить, что экстраполяция
юридической конфликтологии на отраслевые юридические науки приведет к формированию различных «конфликтологий» как необоснованного множества юридических сущностей. На что стоит возразить, что формирование именно конституционной
конфликтологии вызвано следующими объективными причинами:
1) накопление значительного объема исследований различных аспектов конфликта и его проявлений в конституционном праве;
2) власть и авторитет, являясь главными источниками конфликтных ситуаций в обществе, сосредоточены преимущественно в конституционно-правовых отношениях, субъекты которых обладают специальной конституционной правосубъектностью;
3) ни один другой вид юридического конфликта
(трудовой, служебный и т. д.), в отличие от конституционно-правового, не оказывает влияния на важнейшие общественные отношения, не способен затронуть основы конституционного строя государства;
4) конфликтологическая сущность Конституции
Российской Федерации, которая, в отличие от иных
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«профильных» нормативных правовых актов, изучаемых в рамках отраслевых наук, сама по себе является
способом разрешения юридического конфликта.
Таким образом, формирование и самостоятельное изучение конституционной конфликтологии
объективно назрели в науке конституционного
права и его правоприменительной практике.
Отечественная наука конституционного права
накопила достаточный объем качественных фундаментальных научных исследований, посвященных
отдельным аспектам юридической конфликтологии
в конституционном праве:
– разработана теория конституционно-правового спора [6], избирательного спора;
– формируется теория конституционного конфликта [4; 7];
– изучены конституционные ценности с точки
зрения их системы, конкуренции и баланса [8–11];
– подробно рассмотрены коллизии [12] и конкуренции норм конституционного права [13; 14];
– исследованы споры о компетенции между
властными субъектами конституционных правоотношений, институт федерального вмешательства [15;
16];
– рассмотрена система конституционно-правового принуждения как способа разрешения конституционно-правового конфликта [7; 17, с. 116–141;
18–20],
– сформирована теория конституционно-правовой ответственности, а также общая концепция
конституционного деликта и конституционного правонарушения [21–28] и т. д.
Значительный накопившийся объем приведенных конституционно-правовых знаний под действием
закона диалектики о переходе количественных показателей в качественные с неизбежностью привел к
формированию нового раздела науки конституционного права – конституционной конфликтологии.
Стоит упомянуть, что в свое время конфликтология выделилась в самостоятельную науку на стыке
социологии и психологии именно в связи с накоплением информации о причинах, путях разрешения и
общих закономерностях развития конфликтов [29,
с. 8].
Необходимо особо отметить, что в отсутствие
общей теории конфликта в целом, и юридического
конфликта, в частности, конституционную конфликтологию предлагается рассматривать как раздел
науки конституционного права, а не междисциплинарной науки конфликтологии, поскольку это позволит включить в объект и предмет изучения конститу-

ционной конфликтологии только явления правовой
действительности, выраженные в действующей системе права и законодательства, избежав при этом
смешения с иными конфликтологическими категориями, не имеющими юридического содержания и
тяготеющими к социологии и философии.
3. Объект и предмет конституционной конфликтологии
Для научно-познавательной деятельности любого содержания первичным является объект, как
фрагмент реальности, избранный субъектом для исследования [30, с. 76]. Общеизвестно, что объект –
это область действительности, которую исследует
данная наука, а предмет – это способ видения объекта с позиций этой науки.
Так, объектом изучения конституционной конфликтологии являются:
– специальный вид юридического конфликта –
конституционно-правовой конфликт во всем многообразии его форм и проявлений;
– причины возникновения конституционноправовых конфликтов (конфликтогены);
– способы предупреждения, разрешения конституционно-правовых конфликтов и механизм
управления ими;
– конституционные и муниципальные правовые нормы конфликтного типа.
Необходимость выделения сложного состава
объекта конституционной конфликтологии обусловлена эмпирической и практической направленностью данной области науки, поскольку само по себе
теоретическое знание о природе конституционноправового конфликта не позволяет в полной мере
эффективно управлять таким конфликтом, предотвращать его и разрешать.
Следовательно, в объект изучения конституционной конфликтологии, по нашему мнению, должны
быть включены не только собственно конституционно-правовые конфликты, но и способы их разрешения и предупреждения – изучение которых должно
базироваться в том числе на постулатах общей теории
конфликтологии и не ограничиваться при этом сугубо
юридическим знанием, не позволяющим уяснить социальную сущность данных явлений.
Предметом конституционной конфликтологии
являются закономерности возникновения, развития и
разрешения конституционно-правовых конфликтов.
Необходимо особо отметить, что в объект конституционной конфликтологии входят, в том числе,
нормы муниципального права ввиду следующего.
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Многие современные конфликты определяются исследователями как внутренние конфликты
«по поводу власти в государстве», «конфликты по
поводу контроля над определенной территорией
государства» [31, c. 307], – т. е. конфликты, в первую
очередь, государственной, властно-политической
направленности. Ранее, вслед за Р. Дарендорфом,
мы отмечали, что власть является основным источником конфликтов в государстве.
Публичная власть в Российской Федерации
имеет двухуровневую структуру и представлена государственной властью в лице её федеральных, региональных органов и должностных лиц, и местным самоуправлением в лице органов местного самоуправления и его должностных лиц, которое не входит в
силу конституционных положений в систему государственной власти и является самостоятельным.
Следовательно, один из ключевых конституционно-правовых конфликтов разворачивается между
государственной властью и местным самоуправлением. Причем этот конфликт изначально заложен в
нормах Конституции Российской Федерации.
Таким образом, нормы муниципального права
попадают в орбиту исследования конституционной
конфликтологии в той мере, в какой они опосредуют
конституционно-правовой конфликт, одним из
участников которого являются субъекты муниципального права.
4. Методология конституционной конфликтологии
Конституционной конфликтологии свойственна
особая методология научного познания, представляющая собой симбиоз методов родовой науки конфликтологии и традиционных методов науки конституционного права.
В юридической литературе методы обычно
определяются как совокупность приемов и способов
научного познания реальной действительности,
сущности правовых явлений [17, с. 146]. Традиционной и общепризнанной является классификация методов на общие, частно-научные и специальные методы познания объекта и предмета.
В науке конституционного права к общим методам относят философский метод в различных его вариациях, системный подход и структурно-функциональный метод.
К частно-научным методам познания относят
методологию конкретных наук, применяемую в конституционном праве: исторический метод, методы
формальной логики, статистические и социологические методы.

Состав специальных методов науки конституционного права представлен формально-юридическим методом, толкованием права, методом конституционно-правового моделирования, правового эксперимента и сравнительно-правовым методом [17,
с. 148].
Поскольку конституционная конфликтология
представляет собой определенное симбиотическое
знание, представляется необходимым применить
приведенную матрицу методов науки конституционного права с учетом концепции интегративной юриспруденции как нового стандарта юридического знания. Как указывал выдающийся российский учёный
А.И. Казанник, методология интегративной юриспруденции требует, чтобы современное конституционное право изучалось одновременно как: система
юридических норм; объективная реальность; сложное социальное явление; форма выражения сознательной воли человеческих ценностей, а также нравственных принципов; продукт исторического развития; комплекс внутренних волевых актов и актов подчинения внешнему правопорядку, актов свободы и
актов принуждения [17, с. 175]. В контексте интегративной юриспруденции американский профессор
Г.-Д. Бергман справедливо замечает, что «нам необходимо преодолеть…заблуждение относительно исключительно политической и аналитической юриспруденции (позитивизм), или исключительно философской и моральной юриспруденции (теория естественного права), или исключительно исторической и
социометрической юриспруденции (историческая
школа, социальная теория права). Нам нужна юриспруденция, которая интегрирует все три традиционные школы и выходит за их пределы» [17, с. 175].
Следовательно, методология конституционной
конфликтологии также должна иметь интегративный характер, обусловленный симбиотической природой ее объекта и предмета. В связи с чем система
методов конституционной конфликтологии может
быть представлена следующими элементами:
I группа методов: общенаучные методы:
– диалектический метод, который заключается
в исследовании конституционно-правовых конфликтов в их непрерывном развитии, трансформации, с
учетом сущностных связей конституционно-правового конфликта с институтами конституционного
права, другими правовыми явлениями;
– системный метод, который состоит в рассмотрении конституционно-правового конфликта как
сложно организованной системы, входящей, в свою
очередь, в системы более высокого уровня;
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– структурно-функциональный метод, с помощью которого конституционно-правовые конфликты
рассматриваются на предмет их внутреннего строения и внешнего проявления, изучаются функции акторов конституционно-правового конфликта.
II группа методов: частно-научные методы:
– исторический метод, позволяющий изучить
все условия, в которых разворачивается конституционно-правовой конфликт: место, время, конкретная
историческая обстановка в обществе;
– методы формальной логики: анализ, сравнение отдельных элементов, видов конституционноправового конфликта, способов его разрешения;
– статистический метод, позволяющий учитывать статистические данные при исследовании тех
или иных конституционно-правовых конфликтов и
причин, их породивших.
III группа методов: специальные методы:
– юридические методы научного познания:
а) формально-юридический метод, предполагающий изучение норм конституционного и частично муниципального права конфликтного типа,
их структурный анализ, исследование различных
способов разрешения конституционно-правовых
конфликтов, закрепленных в нормах права;
б) сравнительно-правовой метод, заключающийся в сравнении конституционных ценностей в
контексте поиска их баланса, отечественной и зарубежной правоприменительной практики в сфере
разрешения конституционно-правовых конфликтов
и т. д.;
в) метод прогнозирования юридических последствий развития конституционно-правовых конфликтов как механизм их превенции.
– метод универсальной понятийной схемы
описания конституционно-правовых конфликтов.
Отдельно необходимо остановиться на последней из выделенных групп методов конституционной
конфликтологии, поскольку именно она определяется её предметом исследования, который ранее
был сформулирован как закономерности возникновения, развития и разрешения конституционно-правовых конфликтов.
Итак, подгруппа юридических методов научного познания позволяет выявить закономерности
отражения в позитивном конституционном праве
причин возникновения и способов разрешения конституционно-правовых конфликтов таким образом,
который не позволит выйти за рамки правового
поля, углубившись в философскую и социологическую семантику.

Далее, метод универсальной понятийной
схемы описания конституционно-правовых конфликтов является заимствованием из методологии
общей конфликтологии. В каждой из отраслей конфликтологии разработаны и развиваются свои понятийные схемы описания конфликта. Например, в
психологии понятийная схема описания конфликта
была предложена Л.А. Петровской и включала в себя
четыре категориальные группы: структура конфликта, его динамика, функции и типология [32,
с. 128–130]. А.Я. Анцупов предложил расширить данную схему до семи групп категорий: сущность, генезис конфликта, классификация, функции, структура,
динамика, методы изучения конфликта [33]. На сегодняшний день ведущие конфликтологи предлагают
уже 11 основных категориальных групп в понятийной схеме описания конфликта: сущность, классификация, структура, функции, эволюция, генезис, динамика, информация в конфликте, предупреждение,
завершение конфликта, диагностика и исследование
[33, с. 157].
Являясь отраслевым исследовательским уровнем общей конфликтологии, конституционная конфликтология также должна использовать применимую с учетом ее объекта и предмета универсальную
понятийную схему описания конституционно-правовых конфликтов. На начальном этапе накопления
научных и практических знаний о конституционноправовых конфликтах в рамках конституционной
конфликтологии представляется, что такими основными категориальными группами в понятийной
схеме описания конституционно-правового конфликта будут выступать: сущность, классификация,
структура и разрешение конституционно-правового
конфликта. В дальнейшем данный перечень может
быть дополнен по мере осуществления новых научных исследований в данной области.
5. Система конституционной конфликтологии.
Система конституционной конфликтологии соотносится с её объектом исследования. В настоящее
время ввиду становления данного раздела науки
конституционного права не представляется возможным выделить общую и особенную часть конституционной конфликтологии. Однако не исключено
возникновения подобного деления в будущем с развитием исследований об отдельных видах конституционно-правовых конфликтов, которые, возможно,
будут составлять особенную часть конституционной
конфликтологии, в то время как в общую часть войдут понятие конституционно-правового конфликта,
вопросы методологии его изучения, классификации
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и теоретические основы механизма их разрешения,
теория конституционно-правового принуждения и
конституционно-правового спора.
Таким образом, система конституционной конфликтологии на начальном этапе её формирования
может быть представлена следующими элементами:
1. Теория конституционно-правового конфликта: понятие, признаки, причины появления,
классификации, конституционно-правовой спор.
2. Способы разрешения конституционно-правовых конфликтов: конституционно-правовое принуждение, механизм сдержек и противовесов, координация в системе государственной и муниципальной власти и др.
3. Конституционные и муниципальные нормы
конфликтного типа: конкуренция конституционных
ценностей, коллизия конституционных норм.
4. Отдельные виды конституционно-правовых
конфликтов и способы их разрешения.
6. Выводы
На основании вышеизложенного необходимо
сделать следующие выводы.
1. Формирование общей теории конституционной конфликтологии в рамках науки конституционного права является объективно обусловленным
процессом в силу ряда взаимосвязанных причин:
– накопления значительного объема конституционно-правовых исследований различных аспектов юридического конфликта и его проявлений в
конституционном праве;
– наличием в конституционных правоотношениях особого объекта – власти как главного источника конфликтных ситуаций в обществе;
– характером и масштабом последствий конституционно-правового конфликта;
– конфликтологической сущностью Конституции Российской Федерации.

2. Конституционная конфликтология представляет собой исследовательский концептуально-отраслевой уровень юридической конфликтологии,
объектом изучения которого являются конституционно-правовой конфликт, причины его появления и
способы предупреждения и разрешения, а также
конституционные и муниципальные правовые
нормы конфликтного типа.
3. Конституционная конфликтология в силу ее
формирования как симбиоза конституционно-правового и междисциплинарного конфликтологического знания обладает симбиотической методологией, представленной тремя группами методов:
I группа методов: общенаучные методы (диалектический, системный, структурно-функциональный).
II группа методов: частно-научные методы (исторический метод, методы формальной логики, статистический метод).
III группа методов: специальные методы (юридические методы научного познания (формальноюридический метод, метод прогнозирования юридических последствий, сравнительно-правовой метод), метод универсальной понятийной схемы описания конституционно-правового конфликта).
4. Система конституционной конфликтологии
состоит из четырех взаимосвязанных агрегированных элементов:
1) теория конституционно-правового конфликта;
2) способы предупреждения и разрешения
конституционно-правовых конфликтов;
3) конституционные и муниципальные нормы
конфликтного типа;
4) отдельные виды конституционно-правовых
конфликтов и способы их разрешения.
Поскольку данные выводы требуют дальнейшего системного научного осмысления, автором будут продолжены исследования в области конституционной конфликтологии.
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