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LEGAL PROMOTION AS FACTS OF PREVENTION OF THE
LEGAL CONFLICT

Summary. In this article the essence of one of factors of prevention of the
legal conflict – legal promotion reveals. Importance of this legal phenomenon is
insufficiently consecrated in the theory of the right.
Keywords: legal conflict, prevention, legal education, legal promotion.
Исходя из позиции Т. В. Худойкиной, под юридическим конфликтом
в чистом виде понимается возникшее в связи с созданием, реализацией,
применением, изменением и толкованием права противоборство сторон
(субъектов права), вызванное противоречивостью их правовых интересов
[8, С. 17].
Особенно важным для предупреждения любого юридического
конфликта является установление его причины. Главной предпосылкой
возникновения конфликтной ситуации является желание сторон (или одной
из них) вступить в противоборство. Причиной абсолютного большинства
юридических конфликтов является низкий уровень правовой культуры и
правового сознания у населения. Это связано с тем, что, специализируясь на
какой-либо одной сфере деятельности, человек перестает интересоваться
другими, заниматься самообразованием, а, как следствие, не имеет
представления о своих субъективных правах и обязанностях и о законных
способах их осуществления и защиты.
Для того чтобы воздействовать на уровень правового сознания,
необходимо повышать у населения уровень правового знания (понимание
принципов права и норм законодательства) и правовую установку личности
(готовность к определенному юридически значимому поведению в
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конкретной ситуации) [7, С.105]. Именно на это и нацелено правовое
воспитание, которое является одним из факторов предупреждения
юридического конфликта [4, С. 52].
Под правовым воспитанием, исходя из позиции Т. В. Худойкиной,
следует понимать «организованный, управляемый, целенаправленный
педагогический процесс, в рамках которого осуществляется воздействие на
сознание индивидов с целью формирования у них высокого уровня
правового сознания и правовой культуры» [6, С. 206]. Субъектами такой
деятельности являются, в первую очередь: государство в целом,
общественные организации, коллективы, средства массовой информации,
периодические издания, информационно-коммуникационные сети (в том
числе «Интернет») [3, С. 156].
Правовое воспитание включает в себя несколько форм деятельности.
К ним, например, относятся: правовое обучение, правовая пропаганда,
самообразование, юридическая практика [2, С. 98]. Наибольший интерес из
них вызывает именно правовая пропаганда, так как эта форма деятельности
менее детально разработана по сравнению с иными.
Под правовой пропагандой с точки зрения Гаврилов А. М. понимается
«определенный вид массовой идеологической работы сотрудников
правоохранительных органов, направленный на выработку у людей
эмоционального

восприятия

процесса

правового

регулирования

общественных отношений и формирование готовности беспрекословно
выполнять правила поведения, закрепленные в законе» [5, С. 96]. Несмотря
на то, что данное определение достаточно полно отражает содержание
рассматриваемой правовой категории, оно не является совершенным, так
как

указанный вид детальности могут осуществлять не только

правоохранительные органы.
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Сточки зрения Агафонова Н. Н. и Брылева Е. А. цель правовой
пропаганды состоит в формировании и развитии у граждан правосознания,
которое проявляется в правомерном поведении, укреплении законности и
охране правопорядка [1, С. 71].
Чтобы

разобраться

с

необходимостью

применения

правовой

пропаганды в целях предупреждения юридического конфликта, необходимо
проанализировать содержание данного правового явления.
Раскрывая

содержание правовой пропаганды, Гаврилов А. М.

отмечает, что она включает в себя три составляющих:
1)

пропаганду правовых знаний. То есть формирование у общества

негативного отношения к преступности, желания оказывать ей активное
сопротивление; пропагандирование сведений о способах защиты от
преступлений и их предупреждения;
2)

пропаганду правовой активности граждан. То есть выработка у

граждан стандартного поведения при обнаружении факта совершения
правонарушения на любой его стадии;
3)

пропаганда деятельности правоохранительных органов. Этот

элемент направлен на информирование населения о деятельности
сотрудников правоохранительных органов, формирование уважительного
отношения к их деятельности [1, С. 72].
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что
правовая пропаганда, являясь одной из форм правового воспитания,
считается важным фактором предупреждения юридического конфликта.
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