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Аннотация: в статье рассматриваются понятия правосознания, юридического конфликта и 

прогнозирования юридического конфликта, дается оценка измерения правосознания как этапа 

профилактической работы. 
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В юридической конфликтологии одну из центральных тем занимают юридические конфликты. Споры 

и конфликты легче разрешить, когда известны правила взаимодействия сторон и возможные последствия 

рассмотрения проблемы [3, с. 173]. 

Юридический конфликт представляет собой противоборство субъектов права с противоречивыми 

интересами, возникшее в связи с созданием, реализацией, применением, изменением, нарушением 

толкования права [5, с. 17]. 

Таким образом, юридический конфликт – это то же взаимодействие сторон с противоречивыми 

интересами, кроме того, протекающее в рамках правовой сферы. 

Большое значение в предупреждении и предотвращении юридических конфликтов имеет их 

прогнозирование. Под юридическим прогнозированием принято понимать систематическое непрерывное 

исследование будущего состояния государственно-правовой действительности и процессов. 

Прогнозирование возможных юридических конфликтов и выработка мер и способов по 

предотвращению и разрешению конфликтов имеет особое значение при оценке правосознания. 

Правосознание дает представление людей о праве и отражает понимание людьми содержания прав и 

обязанностей, их представления о существующем праве, о необходимости изменения норм права. 

Правосознание представляет собой совокупность взглядов, идей, выражающих отношение людей к 

праву, законности, правосудию, их представление о том, что является правомерным или неправомерным.  

Правосознание – это теоретическое и эмоционально-ценностное восприятие и осознание 

господствующих в обществе идей о существующем или желаемом государстве, праве и правосудии, 

выраженное в совокупности знаний, чувств, переживаний, определяемых политическими интересами и 

ценностями [2, с. 39].  

Из этого следует, что правосознание представляет собой одну из форм общественного сознания, 

систему правовых взглядов, теорий, идей, в которых отражаются отношения личностей, социальных 

групп, общества к имеющемуся праву. Правосознание может оцениваться как единое целое и по 

составным частям: правовым знаниям (правовой информированности) и отношению к правовым 

явлениям [4, с. 105]. 

Поскольку право определяет общественно полезные формы поведения и под запретом общественно 

опасные, то правосознание вызывает определенное отношение. Это отношение может выражаться в том, 

что личность осознает ценность права в жизни общества и следует его требованиям, но также индивид 

может считать право ненужным и бесполезным. Правосознание является достаточно сложным 

образованием.  
Относительная самостоятельность правосознания (по отношению к правовой реальности) 

обусловлена влиянием на него совокупности материальных и духовных явлений [1, с. 16]. 

Специфика правосознания определяется тем, что она отображает юридическую реальность с позиций 

сложившихся в обществе принципов и нормативных предписаний. Она имеет оценочную природу, 

причем оценивается не только само право, но и то, что подлежит юридическому урегулированию. В нем 

отражаются объективные свойства социальных процессов, поступков, общественных отношений, 

которые требуют нормативной оценки. 

Таким образом, оценка правосознания на этапе прогнозирования конфликтов представляет собой 

один из наиболее эффективных способов деятельности по предупреждению конфликтов. Правосознание 

является не только отражением в сознании личности, социальной группы, общества, но и является 
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средством воздействия на правовую систему государства, так как правосознание – это еще и взгляды, 

идеи, выражающие отношение людей к праву, законности, правосудию, их представление о том, что 

является правомерным или неправомерным. 

Прогнозирование будущих юридических конфликтов является одним из основных направлений в 

управлении конфликтами, так как на ранних стадиях возникновения противоречий управление наиболее 

эффективно. Раннее выявление противоречий в обществе, оценка правосознания на этапе 

прогнозирования конфликтов приводит к урегулированию и разрешению конфликтов, избегая 

негативных последствий. 
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