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Актуальность темы исследования. Юридическая конфликтология это новая
отрасль знания, которая включает в себя базовые навыки конфликтологии и
юриспруденции, а так же психологии и социологии. Новое направление в общей
конфликтологии приобрело значимость к концу XX века, причиной этого стало
возрастающее

количество

конфликтов

на

постсоветском

пространстве,

которые

затрагивали экономические, политические, культурные вопросы. В связи с этим появилась
потребность в создании теоретических и практических знаний, которые были бы основой
при анализе и разрешении таких видов конфликтов. Основным отличием этой
дисциплины от конфликтологии является рассмотрение конфликта через призму норм
права и законов, а так же его разрешение правовыми методами.
Еще одной причиной, которая послужила началом развития юридической
конфликтологии, стала работа правоохранительных органов, потому что основной их
задачей являются меры предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций. Но, как
показывает статистика, мер, которые применяют правоохранительные органы, чтобы
редуцировать

количество

юридических

конфликтов

среди

граждан

Российской

Федерации, недостаточно. В результате этого мы сталкиваемся с высоким уровнем
преступности среди населения. Необходимо также учитывать, что причиной как
социального, так и юридического конфликтов могут быть незначительные разногласия
между двумя субъектами.
Большую значимость для государства имеет уровень преступности среди
несовершеннолетних граждан РФ. Правоохранительные органы, а также Федеральная

служба государственной статистики ежегодно проводят анализ уровня преступности
среди несовершеннолетних. Более того, в современном обществе есть ряд эффективных
пилотных программ, которые нацелены на работу с молодежью группы риска. Цель этих
проектов – интегрировать молодежь группы риска в социум и улучшить семейные
отношения подростков. Это проблема действительно актуальна, так как к группе риска
обычно относят подростков, которые имеют социальные проблемы как внутри семьи, так
и за ее пределами. Часто несовершеннолетние становятся участниками юридических
конфликтов неосознанно, а по причине отсутствия должного воспитания со стороны
родителей, в Федеральном законе это трактуется как безнадзорность. Также причинами
юридических конфликтов несовершеннолетних является оказание негативного влияния на
несформировавшуюся личность или беспризорность несовершеннолетних.
Заявленная тема является актуальной, так как затрагивает важную проблему –
преступность среди несовершеннолетних граждан РФ. Юридические конфликты несут
деструктивный характер для социума, поэтому необходимо создавать меры по их
предупреждению и разрешению
Цель исследования - разработать рекомендации по профилактике и разрешению
юридических конфликтов.
В связи с поставленной целью в работе сформулированы следующие задачи:
- рассмотрение понятий юридического конфликта и его структуры
- анализ динамики и детерминации юридического конфликта
- определение специфики работы ГКСУВУ для обучающихся с девиантным поведением в
части разрешения профессиональных задач
- разработка механизмов по профилактике и разрешению юридических конфликтов среди
несовершеннолетних граждан
Теоретическая

и

практическая

значимость.

Теоретическая

значимость

результатов исследования может быть применена в дальнейшем развитии проблемы
юридических конфликтов среди подростков в научно-исследовательских работах ученых,
выводы могут быть использованы при проведении эмпирических исследований,
социально-юридическом конфликтологическом мониторинге. Результаты исследования
могут быть полезны в качестве обобщенной информации по данной тематике, а также
использованы при разработке комплексных программ, связанных с юридическими
конфликтами.
Свидетельством

практической

ценности

полученных

результатов

служат

предложенные способы разрешения юридических конфликтов, которые применимы в

практической деятельности «Горнозаводской специальной общеобразовательной школы
закрытого типа» и конфликтологических учреждениях.
Результатом нашего исследования стала разработка рекомендаций по профилактике и
разрешению юридических конфликтов среди несовершеннолетних граждан РФ, которые
сводятся к следующему:
1.

Разрешение юридического конфликта, используя правовые методы.

2.

Разрешение юридического конфликта, используя альтернативные способы

разрешения.
3.

Использование

социологических

и

психологических

предотвращению юридических конфликтов среди несовершеннолетних.

методов

по

