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Одной из самых эффективных форм предупреждения противостояния 

является устранение причин, способствующих возникновению правового 

конфликта.  

Устранение причин конфликта возможно разными способами, в 

зависимости от условий, которые сложились в определенной ситуации.  

Идеалом правовой действительности по мнению Н.С. Емельянова и Н.Ф. 

Бережковой  является способность оказать влияние на течение конфликта, 

т.е. управлять им, поэтому трудно переоценить значение предупреждения 

правового конфликта для юридической науки и практики1. 

Предупреждение правового конфликта может осуществляться с 

помощью повышения уровня правовой культуры и правосознания. Таким 

образом, существует взаимная связь: чем выше правовая культура и уровень 

правового воспитания, тем меньше возникает правовых конфликтов. 

Правовое воспитание следует понимать в двух значениях: широком и 

узком.  

Правовое воспитание в широком смысле представляет собой 

многогранный процесс формирования правовой культуры и правосознания 

под воздействием самых разнообразных факторов, а в узком смысловом 

значении - целенаправленный, управляемый и преднамеренный процесс, 

оказывающий воздействие на сознание людей с целью формирования 

высокого уровня правосознания и правовой культуры. 

Таким образом, решение задач правового воспитания и правосознания 

сводит к минимуму процесс предупреждения возникновения правового 

конфликта.            

 Результатом правового воспитания должно стать формирование 

позитивного правового сознания.2 

                                                           
1 Емельянов Н.С. Правовое воспитание и предупреждение правового конфликта // Административное 

право и процесс. 2012. № 3. С. 74. 
2 Курмаева Н. А., Асадулин М. М. Правовое воспитание подростков правонарушителей // Aktuální 

pedagogika. 2016. № 3. С. 71. 
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Важнейшим показателем правовой культуры гражданина, гражданского 

общества является, по мнению А.С. Ахметова, не только знание своих прав и 

свобод, но и умение их реализовать, защитить в случае их нарушения, а 

также нести как индивидуальную, так и общественную ответственность за 

свои действия и устремления1. 

По мнению А.П. Деткова инцидент является сигналом к началу 

конфликта.  

Он характеризуется открытым противостоянием, противоборством и 

резким обострением противоречий, переходом к прямой конфронтации2. 

Правовое воспитание необходимо рассматривать как организованный, 

управляемый, целенаправленный процесс, в предельных границах которого 

оказывается воздействие на сознание людей и их групп с целью 

формирования у них высокого уровня правового сознания и правовой 

культуры. Большое количество юридических конфликтов, нередко ложных, 

появляются в связи с отсутствием знаний субъектов правоотношений о своих 

правах и обязанностях и с отсутствием знаний о легальных способах их 

реализации. 

По мнению Т.В. Худойкиной правосознание может оцениваться как 

единое целое и по составным частям: имеющимся правовым знаниям и 

отношению к разным правовым явлениям3. 

Правовое сознание, являясь одной из форм общественного сознания, 

выражает представления о праве и урегулированном им поведении.  

Оно служит для передачи правовой действительности в форме правовых 

знаний, оценочных характеристик к самому праву и практическому аспекту 

его реализации.  

                                                           
1 Ахметов А.С. Правовое воспитание как важнейшее условие формирования правовой культуры // 

Юридическое образование и наука. 2014. № 3. С. 26. 
2 Детков А.П. Динамика пенитенциарной конфликтной ситуации // Российский юридический 

журнал. 2012. № 1. С. 97. 
3 Худойкина Т.В. Технология оценки и измерения правового сознания // Теория и практика 

общественного развития. 2015. № 21. С. 104. 
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Правосознание представляет собой сложное образование, являющееся 

формой отражения норм права и правовой действительности. 

Четко построенная деятельность по повышению уровня правового 

воспитания представляет важнейший фактор предупреждения юридических 

конфликтов. 

Правовое воспитание в целях избежания правового конфликта должно 

быть направлено как на индивидов с конфликтным, противоправным 

поведением, так и с обычным, правомерным поведением. 

По мнению Т.В. Худойкиной, убежденность в необходимости 

соблюдения требований норм права - это не привычка, а внутренняя 

потребность поступать именно таким, а не иным образом1. 

В целях профилактики правового конфликта, необходимо повышение 

качественного уровня правового информирования населения. Все 

потенциальные субъекты юридических конфликтов, по мнению Т.В. 

Худойкиной, должны вовремя оповещаться о том, что «можно», «должно», и 

«недопустимо» с позиции права2. 

Таким образом, эффективность правового воспитания должна 

находиться совместно с его способностью оказать влияние на правосознание 

и правовую культуру различных социальных групп общества, а также 

правовую бесконфликтную активность граждан, ведь чем выше уровень 

правового воспитания и правосознания, тем меньше возможностей 

возникновения правового конфликта. 
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