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Abstract. The article provides a thesis on legal education: its understanding, forms, orientation, implementation 

in relation to different categories of subjects. The possibilities of legal education as a means of preventing legal 

conflicts are indicated. It is emphasized that in the context under consideration, legal education should have the 

necessary impact on the needs and attitudes of citizens, their value orientations, motives of behavior, increase the 

level of legal culture, form positive legal responsibility and thereby keep from legal conflicts. 
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Предупреждение юридических кон-

фликтов представляет собой деятельность 

по созданию и поддержанию условий, ис-

ключающих возникновение противобор-

ства возможных субъектов конфликтного 

противостояния. Эта деятельность при-

звана не допустить разрушительного вли-

яния на общественные отношения и пред-

полагает целенаправленное воздействие 

на них до того, как возникло противосто-

яние субъектов. 

Профилактика юридических конфлик-

тов осуществляется на разных уровнях, с 

использованием различных факторов [5]. 

Одним из таких факторов выступает пра-

вовое воспитание. 

Правовое воспитание может рассмат-

риваться в узком и широком понимании. 

В первом случае оно характеризуется как 

один из видов общественной деятельно-

сти, выражающийся в организованной и 

целенаправленной работе государствен-

ных органов и общественных организа-

ций, направленный на формирование «за-

конопослушности» граждан, их правовой 

культуры [3, с. 49]. В широком смысле 

слова правовое воспитание оценивается 

как целостный комплекс, охватывающий 

духовную сферу общества, политический 
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режим, социальный уклад, экономические 

отношения, систему законодательства. 

При таком подходе правовое воспитание 

понимается не только как процесс инди-

видуализированного воздействия на лич-

ность, но и как средство формирования 

правового государства [2, с. 75]. 

Правовое воспитание реализуется как 

в устной, так и в письменной формах по-

средством соответственно консультаций, 

бесед, семинаров, круглых столов, иных 

устных обращений, а также правовых ак-

тов, учебной литературы, методических 

материалов, памяток и прочих письмен-

ных материалов. Особую роль в преду-

преждении конфликтного поведения иг-

рают нормы профессиональной этики, 

также, как и правовые нормы, выполняю-

щие воспитательную функцию [4, с. 123]. 

Посредством правового воспитания 

решаются различные задачи предупрежде-

ния правовых конфликтов, в частности: 

 формирование системы правовых зна-
ний, а также правильного понимания и 

уяснения содержания и значения пра-

вовых норм;  

 привитие уважения к праву, законодатель-
ным актам, законности и правопорядку;  

 становление умения самостоятельного 

применения правовых знаний на практике;  

 формирование привычки поступать в 
соответствии с законом [6, с. 206]. 

Правовое воспитание формирует как 

обыденное, так и профессиональное пра-

восознание. В целях предупреждения пра-

вовых конфликтов правовое воспитание 

должно осуществляться в отношении 

каждого субъекта права, однако содержа-

ние и набор средств воздействия будут 

различны в отношении разных категорий 

субъектов воспитательного воздействия. 

Так, одним из существенных факто-

ров, влияющих на эффективность право-

вого информирования и, как следствие, 

правового воспитания, является характер 

предоставления информации. Необходимо 

подбирать наиболее эффективные спосо-

бы подачи материала, направленные на 

обеспечение наибольшего понимания и 

усвоения правовой информации лицами 

соответствующей социальной группы. 

Учитывая особенности субъектов пра-

вовых конфликтов и субъектов правового 

воспитания, можно говорить о специфике 

правового воспитания следующих лиц: 

 лиц, наиболее подверженных кон-
фликтным ситуациям («трудные под-

ростки», члены неблагополучных се-

мей и пр.); 

 правонарушителей; 

 лиц, получающих и имеющих юриди-

ческое образование [6, с. 207; 1, с. 98]. 

Профилактика юридических конфлик-

тов требует изменения ценностных ориен-

таций граждан в направлении уважения 

личности, формирования нацеленности на 

осознанное правомерное поведение. Важ-

ны признание прав, свобод и законных 

интересов человека, толерантность, отказ 

от «субкультуры насилия». В целях пре-

дупреждения конфликтов необходимо 

формирование психологической готовно-

сти к взаимодействию с людьми, к сов-

местному решению проблем, способности 

контролировать свое эмоциональное со-

стояние, свое поведение [5].  

Правовое воспитание призвано оказы-

вать необходимое воздействие на потреб-

ности и установки граждан, систему их 

ценностей, их мотивацию, формируя та-

ким образом «правильное» правосозна-

ние, повышая уровень правовой культуры, 

развивая позитивную юридическую от-

ветственность и тем самым удерживая от 

вовлечения в правовые конфликты, а так-

же создавая необходимое представление 

об эффективном урегулировании возни-

кающих правовых споров. 
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