Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Тюгаев Д.А. Механизмы разрешения юридического конфликта // Академия педагогических
идей «Новация». – 2018. – №9 (сентябрь). – АРТ 331-эл. – 0,2
п. л. – URL:
http://akademnova.ru/page/875548

РУБРИКА: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 34.096
Тюгаев Данил Алексеевич
студент 3 курса
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева,
г. Саранск, Российская Федерация
zuzluk2011@yandex.ru
МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
Аннотация:

В

статье

рассмотрены

механизмы

разрешения

юридического конфликта. Раскрывается вопрос о том, как разрешается
конфликт самостоятельно или при помощи третьей стороны.
Ключевые слова: конфликт, юридический конфликт, участники
конфликта,

стадии

конфликта, разрешение

конфликта,

завершение

конфликта.

Tyugaev D.A.,
student
N.P. Ogarev Mordovia State University,
Saransk, Russian Federation

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

MECHANISMS OF LEGAL CONFLICT RESOLUTION

Annotation: The article considers the mechanisms of legal conflict
resolution. The question of how to resolve the conflict on their own or with the
help of a third party.
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Каждый из людей за свою жизнь попадал в конфликтную ситуацию.
В этом нет ничего удивительного, ведь в жизни у каждого человека разные
взгляды на одну и ту же ситуацию. Чаще всего конфликты происходят на
бытовом уровне, немного реже – в юридической сфере.
В юридической сфере конфликт определяется как связь индивидов, а
так же групп или институтов. На первый взгляд, кажется довольно – таки
просто регулировать их отношения между собой, определив четкие границы
права, для того чтобы разрешить те или иные проблемы. Часто возникают
такие ситуации, в которых бывает трудно выявить их юридический
характер.
Не менее важным условием разрешения конфликтной ситуации –
удовлетворенность всех сторон конфликта. Иначе это будет навязыванием
воли, а не разрешением конфликта. И спустя определенное время, конфликт
способен возникнуть снова, уже с большей силой.
Не менее важной ролью в разрешении конфликтных ситуаций,
является правовая социализация. Правовая социализация – это процесс
приобщения человека к социально-правовой среде. Человек, знающий
правовые нормы, принципы, овладевший навыками правового общения
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может контролировать свое поведение в рамках закона, тем самым
уменьшается риск возникновения юридического конфликта [1, с. 100].
На современном этапе развития общества, созданы методики,
технологии и правила, приоритетной задачей которых является разрешение
юридического конфликта.
Законы являются важнейшей составляющей в урегулировании
конфликтов, так как современное правовое государство не может
существовать без правовых норм. Законодательная норма наделяет правами
и обязанностями граждан, тем самым законодатель воздействует на
общественные отношения, в целях предотвращения или скорейшего
разрешения конфликтной ситуации.
Развитие российского права требует от законодателя особого
внимания к качеству принимаемых законов. От уровня качества законов
зависит эффективность их реализации и стабильность правовой системы [2,
с. 193].
Законодатель должен постоянно совершенствовать правовые нормы,
путем проверки соответствия качества нормативных актов определенным
критериям [3, с. 41]. Это необходимо для актуальности законодательных
актов.
На сегодняшний день существует два основных вида механизмов
разрешения

конфликта:

1)

стороны

конфликта

разрешают

спор

самостоятельно; 2) привлечение третьей стороны.
Это можно увидеть на примере когда, стороны не могут договориться,
по поводу одного объекта (например, поделить земельную площадь или
наследство, установить те же земельные границы между собственниками и
т. д.). Каждая из сторон конфликта стремится реализовать собственные
интересы (например, получить большую площадь земельного участка,
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дома). Субъекты конфликта могут разрешить данный спор, договорившись
между собой. Но если конфликтующие стороны не могут достигнуть
договорённости, то они вправе обратиться за помощью к третьей стороне,
например к медиатору. Если конфликт разрешить не удалось, то следующий
этап – обращение в суд.
Заключительной стадией разрешения конфликта является – выход из
конфликтной ситуации. На данной стадии необходимо реализовать
обязательства каждой из сторон и создать условия, которые необходимы для
осуществления контроля исполнения принятых решений.
Необходимо совершенствовать формирование у граждан правового
сознания,

так

как

выработается

внутренняя

установка

исполнять

нормативные акты, контролировать свое поведение, что является не
маловажным условием создания правового государства [4, с. 118].
Правовое сознание дает возможность оценки состояния правовой
действительности и позволяет определить пути совершенствования. Для
развития правосознания необходимы его оценка и измерение [5, с. 104].
Исходя из вышесказанного, конфликтные ситуации затрагивают все
сферы

жизни

общества.

Юридический

конфликт

проявляется

в

конфронтации участников правоотношения, которые непосредственно
связаны с использованием или несоблюдением норм права.
Наука не стоит на месте, и на сегодняшний день разработано
многообразие технологий, методов и способов, которые позволяют
разрешить конфликты. На современном этапе развития общества такая
наука как – конфликтология крайне необходима.
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Если технологии и методы разрешения конфликтных ситуаций будут
использоваться широким кругом людей из различных сфер жизни, то
конфликты будут разрешаться быстро и своевременно, тем самым повысит
уровень жизни общества.
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