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Исходя из специфики и особенностей деятельности военнослужащих становится ясно,
что конфликт среди военнослужащих является достаточно сложным социальным явлени-
ем, которое может нести за собой ряд негативных последствий. При этом важно отметить,
право, которое регламентирует все направления деятельности и общественной жизни во-
еннослужащего, становится достаточно сильным фактором сдерживания социальных кон-
фликтов. В этом можно проследить одну из основных функций права - функция социаль-
ного контроля.

Правовое нормы военнослужащих вырабатываются исходя их предществующего опы-
та, соответственно и решение типичных социальных конфликтов предполагается наиболее
проверенное. Система правовых норм, определяющих правила поведения в самых разных
сферах общественной жизни, подсказывает людям, а зачастую и прямо предписывает им
бесконфликтный способ поведения. Как правило, это наиболее целесообразный и эконом-
ный с точки зрения человеческих усилий и затрат способ решения человеком жизненных
задач [1].

Одной из важнейших функций правовой системы является помощь обществу в ухо-
де от произвола и насилия, основными характерными чертами которых является борьба
всех против всех, а также указания о способах и возможностях поведения в обществе для
избежания конфликтогенных ситуаций. Учитывая специфику конфликта, и его особенно-
стей, а также факта того, что конфликты являются частью повседневной жизни общества,
можем говорить о том, что конфликты все-таки случаются, но при этом необходимо от-
метить, что право наделено эффективными средствами и процедурами его разрешения.
Именно поэтому у права ключевая роль в системе социальных институтов, которые при-
званы регулировать конфликтные ситуации среди военнослужащих.

Для достижения максимального эффекта необходимо рассмотреть социальный кон-
фликт с правовой точки зрения, как бы трансформировать его в правовой спор, а именно
в юридический конфликт. То есть необходим определенный переход "от неправовой (и
непосредственно не решаемой правовыми средствами) ситуации конфликта правовой си-
туации, от неопределенного, хаотичного, неформализованного и, по существу, силового
(явно или скрыто) конфликта к юридически определенному, формализованному, упоря-
доченному и, следовательно, разрешаемому спору участников конфликта о праве" [2].

Переход конфликта в правовую сторону приносит возможность поиска нахождения ва-
риантов решения, позволяющие наиболее полно сберечь зоны каждой из конфликтующих
сторон в той мере, в кой интерес одной стороны не ущемляет интерес другой.

В правовом государстве право как форма выражения общей воли и правообразующего
интереса не подавляет интерес той или иной стороны конфликта и волю носителя этого
интереса, право не унифицирует разные интересы, позволяет сохранить их разнообразие
в тех пределах, в которых эти интересы носят правомерный характер.

Стоит акцентировать внимание на том, что юридизация конфликта не всегда может
дать желаемый эффект, а в ряде случаев оказывается и просто невозможной. Есть та-
кие случаи, когда острота социальных противоречий настолько сильна, что общество уже
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оказывается неспособным решать наиболее принципиальные конфликты правовыми спо-
собами. Для разрешения подобных конфликтов может требоваться резкий качественный
переворот в системе общественных отношений, т.е. социальная революция в ходе кото-
рой обычно происходит ломка старой системы права, как не справившейся с решением
наиболее значимых для общества проблем.

Необходимо отметить, что существуют ситуации, в которых невозможна юридизация
социальных конфликтов. Это те ситуации, в которых общественные отношения, не ре-
гулируются правом, то есть моменты, когда соответствующие отношения не подлежат
правовой регуляции в принципе или в законодательном регулировании рассматриваемых
отношений имеются пробелы, которые должны быть устранены.

К таким отношениям можно отнести отношения в области морали и нравственности,
которые в принципе не подлежат правовому регулированию. Именно поэтому конфликты,
возникающие по этим причинам, решаются с применением нравственных, а не правовых
норм. Интересный факт, что достаточно длительное время семейные отношения тоже были
свободными от правового воздействия, в основе таких взаимоотношений лежали обычаи,
нормы морали и нравственности, религиозные нормы и т.д [2]. Но в последние время право
во избежание возможных конфликтов все уверенней и глубже вторгается в эту сферу,
защищая права супругов, а также детей в их взаимоотношениях с родителями и т.д.,
регламентирует семейные отношения на стадии заключения брака (подписание брачного
контракта и т.д.), в процессе семейной жизни и в случае ее прекращения. Восполняя
таким образом пробелы в правовом регулировании, право способствует снижению уровня
конфликтности в обществе [3].

Однако, стоит отметить, что действующее законодательство не всегда эффективно,
и не всегда готово разрешить те или иные возникающие противоречия, которые в по-
следствие могут привести к конфликтам. То есть степень конфликтности в той или иной
сфере общественных отношений будет являться показателем неэффективности законода-
тельства.

В Вооруженных силах Российской Федерации, где практически каждый шаг военно-
служащего подчинен Уставу, такой показатель является базовым, для повышения уровни
эффективности правового регулирования взаимоотношений между военнослужащими.

Таким образом, можно говорить о том, что Устав, как и все законодательство, должно
отражать и содержать социальные стороны взаимоотношений между военнослужащими,
при этом регламентировать эти взаимоотношения, основываясь на нормах и правилах
поведения, принятых внутри воинских подразделений.
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