
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 341.9 

Зубарева Н. Н. 

студентка2 курса, факультет «Юридический» 

ФГБОУ  ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва 

Россия  г.  Саранск 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

Аннотация: в статье рассмотрены причины возникновения 

юридических конфликтов, проведен анализ терминов «профилактика» и 

«предупреждение» конфликтов. Выделены возможные способы 

профилактики и предупреждения юридического конфликта. 

Ключевые слова: юридический конфликт, юридическая 

конфликтология, профилактика, предупреждение, правовые пробелы, 

юридические отношения.  

«PREVENTION OF LEGAL CONFLICT» 

Abstract: the article deals with the causes of legal conflicts, the analysis of 

the terms "prevention" and "prevention" of conflicts. The possible ways of 

prevention and prevention of legal conflict are highlighted.     

Key words: legal conflict, legal conflict, prevention, prevention, legal gaps, 

legal relations. 

Причины возникновения юридических конфликтов разнообразны. К 

ним относятся не только правовые пробелы, но и нестабильность 

правоприменительной практики, поведение и правосознание субъектов [8, с. 

104–106 ].  

«Много юридических конфликтов, зачастую ложных, возникает в связи 

с незнанием субъектами своих прав и обязанностей и с отсутствием 

представления о законных способах их осуществления. Планомерная же 

работа по правовому воспитанию является важнейшим фактором 

предупреждения юридических конфликтов. Правовое воспитание должно 
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быть направлено как на лиц с конфликтным, противоправным поведением, 

так и с нормальным правомерным поведением» [9, с. 206–207]. 

Юридические конфликты проявляются в тех общественных 

отношениях, которые имеют правовое регулирование, то есть в юридических 

и правовых отношениях. Само существование юридического конфликта и 

причин его возникновения обуславливают необходимость выработки их 

профилактики, мер предупреждения.       

 Термины «предупреждение» и «профилактика» в юридической 

литературе, а также в нормативно-правовых актах применяются в основном 

как равнозначные [7, с. 195]. 

По мнению М. М. Васягиной понятие профилактика юридического 

конфликта рассматривается как деятельность, осуществляемая 

государственными органами, организациями, общественными 

объединениями в пределах своей компетенции с применением определенных 

средств и методов, направленная на проведение профилактических 

мероприятий с целью устранения конфликтогенных факторов [2, с. 113]. 

С точки зрения Т. В. Худойкиной профилактика конфликта  

представляет собой своевременную специфическую деятельность, 

направленную на выявление и устранение причин, способствующих 

возникновению противоборства с целью его предупреждения.  Автор  

предполагает отдельно рассматривать предупреждение юридического 

конфликта от смежных правовых категорий и характеризует его как 

воздействие на элементы конфликта. Это деятельность участников 

конфликта, третьих лиц по устранению субъективных и объективных причин 

назревающего столкновения, разрешению противоречия не конфликтными 

способами [8, с. 60].   

Таким образом, профилактика юридического конфликта включает в 

себя меры по его предупреждению. Данные явления проиллюстрируем на 

примерах конфликтов возникающих в публичном и частном праве.  Как 
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фактор предупреждения юридических конфликтов в публичном праве Г. А. 

Жигачев отметил, что снижение конфликтов в обществе (даже их полное 

отсутствие) возможно при высоком уровне легитимности власти. Автор 

признает невозможность наличия проявления одинаковой легитимности 

власти к разным слоям населения. Поэтому, чем ниже уровень легитимности, 

тем больше насилия необходимо для удержания власти и тем выше уровень 

конфликтности в обществе [3, с. 300].   

 К наиболее важным методам по нашему мнению будет относится 

предупреждение конфликтов со стороны самих граждан. В данном случае в 

пример можно привести право граждан и юридических лиц на обращение в 

государственные органы, органы местного самоуправления и иные 

структуры. 

Предупреждением юридических конфликтов в частном праве мы бы 

отнесли составление супругами брачного договора, что позволило бы 

избежать различного рода разногласий и споров относительно имущества в 

случае развода. Аналогичным образом действует в качестве способа 

предупреждения конфликтов соглашение об уплате алиментов. В 

соответствии с Жилищным кодексом РФ можно установить соглашение о 

порядке пользования жилым помещением.       

В качестве действий профилактики юридических конфликтов, в 

зависимости от сферы их возникновения, могут быть применены различные 

стратегии и концепции развития законодательства, разъяснения 

вышестоящих судов в целях обеспечения единообразного применения 

судами законодательства в той или иной сфере.    

Однако согласимся с теми авторами, которые утверждают, что процесс 

предупреждения конфликта имеет место или целесообразен только в том 

случае, если возникает реальная опасность перерастания отношений в 

деструктивные формы, как-то: распад семьи, увольнение с работы и т. д. 
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Устранение причин и условий конфликта возможно на разных уровнях        

[4, с. 61].  

Таким образом, профилактика юридического конфликта должна 

представлять собой систему предупредительных мероприятий, которые 

направлены как на выявление и устранение конфликтогенных факторов в 

правовой сфере, так и на сохранение и укрепление нормального состояния 

юридических отношений.  
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