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PREVENTION OF LEGAL CONFLICTS AT THE GENERAL
SOCIAL LEVEL
Abstract: the article raises the question of analyzing the theoretical provisions
for preventing legal conflicts. The concept, goals, structure, levels of the given
activity are defined.
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Исследование проблем предупреждения правовых конфликтов есть
одна из актуальнейших задач теории государства и права и в целом всей
правовой

науки.

Сегодня

указанная

проблематика

уже

получила

определенную разработку в отраслевых (уголовном, административном
праве и др.) и прикладных (криминологии, криминалистике и др.)
юридических науках, также претерпела некоторые изменения и развитие в
отраслевых (уголовном, административном праве и др.) и прикладных
(криминологии, криминалистике и др.) юридических науках. И тем не менее
полученные результаты не позволяют говорить о наличии одного
философского подхода к данному явлению. Следует отметить, что такие
термины, как «предупреждение» и «профилактика» в литературе в области
юриспруденции, а также в нормативно-правовых актах применяются в
большинстве случаев как эквивалентные [1]. Предупреждение конфликтов,
как и любая другая деятельность, имеет свой объект. Объектом данной
деятельности будут определенные взаимосвязи между людьми, которые
возникают в процессе их коллективной деятельности по предупреждению
конфликтного поведения, осуществляемой в форме действий социального,
экономического,

организационно-управленческого

и политического
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характера [3]. Предупредительная деятельность, в первую очередь, должна
быть направлена на конфликтную правовую ситуацию. Выделяют две
стадии такого предупреждения: 1) выявление конфликтной ситуации и 2)
устранение причин и факторов, которые способствуют возникновению
подобных ситуаций. Предупреждение конфликтов, по моему мнению,
должно преследовать следующие цели: 1) уменьшение деструктивных
юридических споров в общей массе социальных конфликтов; 2)
противодействие любым негативным явлениям в обществе; 3) превентивная
политика в отношении угроз правам и свободам человека и гражданина; 4)
создание и поддержание в государстве атмосферы стабильности и
безопасности. Данные цели профилактической деятельности должны
реализовываться на общегосударственном уровне – в законотворческом
процессе.
Предупреждение

правовых

конфликтов

–

деятельность

многоаспектная и выражается на нескольких уровнях: 1) предупреждение
на общесоциальном уровне; 2) предупреждение на общеправовом уровне; 3)
предупреждение

на

индивидуальном

уровне

[2]. Таким

образом,

изложенное выше говорит о том, что профилактике юридических
конфликтов,

с

одной

стороны,

свойственны

общие

признаки,

характерные для профилактики в целом (выбор целей, производство
действий по этапам, однозначность выполнения операций), а с другой –
свойственны

определенные

особенности

именно

юридической

профилактики, которые определены ее включенностью в систему права
общества, и общей профилактики конфликтов.
Наличие правовых конфликтов в условиях современного российского
общества, их уровень и характер обуславливаются комплексом негативных
явлений.

Пути

преодоления

таких

явлений

представляют

собой
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предупреждение (профилактику) правовых конфликтов. Выделяют такие
основополагающие

курсы

профилактической

работы.

1.

На

общесоциальном уровне: а) профилактическая работа организационного
характера – это приход к общественному согласию, отыскание гуманных
форм разрешения противостояний между людьми, изменение ценностных
ориентиров электората в направлении повышения борьбы с насилием,
нетерпимостью к иным точкам зрения, создание мнения о необходимости
профилактических работ, глобальное распространение современных идей
профилактики; б) профилактическая работа содержательного характера –
это раскрытие и ликвидация больших политических, экономических,
социальных, идеологических факторов, разлагающих государственную и
общественную жизнь. Логичное проведение политической, экономической,
культурной, социальной и иных реформ в интересах народа будет считаться
общим предупреждением разнообразных социально неблагоприятных
феноменов в обществе, в частности конфликтных ситуаций и поведения в
сфере права. Для методичной реализации данного предупреждения
«необходима продуманная тактика совершенствования общества, которая
будет пользоваться повальной поддержкой общества»

[4]. 2. На

общеправовом уровне: а) профилактическая работа организационного
характера – это создание социальных подкомплексов, в обязанности
которых

будет

входить

профилактикой,

при

занятие

юридико-конфликтологической

разнообразных

правоприменительных,

правоохранительных органах, организациях, учреждениях, с подготовкой
специалистов

не

только

с

юридическим,

но

и

с

педагогическим, психологическим образованием; б) профилактическая
работа содержательного характера –общеправовые действия (социальноправовые факторы, которые способствуют предупреждению юридического
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конфликта). В границах общеправового уровня можно сделать акцент на
специально-правовой

уровень

профилактики

–

это

кампания

по

предотвращению определенных типов юридических конфликтов, например,
трудовых. На

индивидуальном уровне:

организационного

характера

–

это

а)

профилактическая

улучшение

подбора

работа

лиц

для

осуществления профилактической работы с ними, конфликтологизация
индивидуальной профилактической работы; б) профилактическая работа
содержательного характера – это профилактическое влияние (прямая
воспитательная работа с конфликтными лицами) как этап, обращенный на
трансформацию антисоциальных мнений, привычек данных индивидов. В
каждом определенном случае содержание профилактического влияния
формируется отличительными чертами личности и общественной и
правовой микросреды, в которой он находится.
Большое значение для профилактики юридических конфликтов на
общесоциальном уровне является уровень правового сознания гражданина.
Правовое сознание – это союз правовой идеологии (взглядов, установок) и
правовой психологии (чувств, эмоций), в котором находит свое отражение
отношение к различным юридическим явления.
Правосознание – понятие многоаспектное, которое включает в себя:
- уровень знаний как в области законодательства, так в сфере права в целом;
- отношение граждан к существующей правовой системе, государственным
органам и их деятельности;
- инициативность граждан в сфере законотворчества и их способность к
саморегуляции для предотвращения совершения правонарушений [5].
Тесно связанным с правовым сознанием является понятие правового
воспитания. Оно, в свою очередь, является структурным элементом
правосознания и его следует понимать как направленный конкретно на
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сознание лица воспитательный процесс для становления более высокого
уровня его правосознания и правовой культуры [6].
Предупреждение

определенного

конфликта

в

сфере

права

заключается во влиянии на его составные части: субъекты, объект, причины
их поведения, силы, которые используются объектом и средства до
появления противодействия. Вследствие этого, в подчинении от характера
юридического конфликта предупредительная деятельность может быть
крайне многогранной.
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