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Криминологические и административно-правовые
вопросы совершенствования преподавания
юридической конфликтологии
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Цель. Рассмотреть различные стороны в теории и практике преподавания дисциплины «Юридическая конфликтология»,
выделив здесь в качестве приоритетных такие механизмы воздействия на конфликты, как криминология и административное
право. Именно эти науки в основном анализируют большинство количественных и качественных показателей юридических
конфликтов, разрабатывают методики выявления их причин и меры предупреждения. Методология: при проведении настоящего исследования применялись традиционные, проверенные временем общенаучные и прикладные методы познания явлений и процессов, порождающих конфликты. Это, в частности, анализ, синтез, дедукция, метод междисциплинарных юридических исследований и разработок, обобщение учебно-методической и научной информации, результатов законотворческой и правоприменительной деятельности. Выводы. За относительно короткий промежуток времени (двадцать с небольшим
лет) «Юридическая конфликтология» стала заметным, относительно самостоятельным направлением конфликтологии, которую принято определять как научную дисциплину, исследующую социальные конфликты, их виды, динамику, причины возникновения, возможности раннего выявления и устранения. На междисциплинарном уровне определены предмет юридической
конфликтологии, сущность правового конфликта, его динамика и структура, типологии. Классифицированы отдельные, наиболее распространенные в Российской Федерации правовые конфликты (конституционно-правовой, криминальный, административно-правовой, гражданско-правовой). На теоретическом уровне сформулированы направления преодоления юридических конфликтов на макросоциальном и микросоциальном уровнях. Весьма обстоятельно исследован вопрос о связи юридической конфликтологии с социологией, философией, экономической теорией, логикой, политологией, с теорией государства
и права и отраслевыми юридическими дисциплинами. Вместе с тем, достижения «юридической конфликтологии» в части последней из названных групп вопросов, а именно связи юридической конфликтологии с теорией государства и права и отраслевыми юридическими дисциплинами, выглядят довольно скромно и не соответствуют социальному заказу на этот счет. Разработчиками курса «Юридическая конфликтология» вопросы здесь, как правило, ставятся правильно, но их решения, по ряду
причин объективного и субъективного характера, не доводятся до уровня рабочих чертежей, что значительно снижает КПД
преподавания «Юридической конфликтологии» в юридических учебных заведениях. Именно поэтому мы считаем, что до той
поры, пока отраслевая юридическая конфликтология не будет столь же обстоятельна, как ее общая часть, а это можно сделать только на базе междисциплинарных исследований и разработок, будет вполне оправданным сужение курса «Юридическая конфликтология» в основном до ее общей части. По мере завершения соответствующих исследований и разработок, на
отраслевом уровне, возможно формирование приемлемой для преподавания особенной части курса. Сейчас же подвижки в
названном направлении практически не просматриваются. Наши предложения, касающиеся предметного пополнения «Юридической конфликтологии» за счет административного права и криминологии, — не более чем первый шаг на пути совершенствования преподавания указанного курса. Научная и практическая значимость. Данная статья может быть интересна слушателям курсов административного права и криминологии, кроме того, научным сотрудникам и иным лицам, рассматривающим вопросы совершенствования преподавания конфликтологии.
Ключевые слова: конфликтология, криминальный конфликт, административно-правовой конфликт, детерминанты правовых конфликтов, меры выявления и предупреждения правовых конфликтов.
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Purpose. To consider strong and less successful parties in the theory and practice of teaching discipline “Legal conﬂictology”,
having allocated as priority such mechanisms of impact on the conﬂicts as criminology and administrative law here. These sciences,
generally analyze the majority of quantitative and quality indicators of the legal conﬂicts, develop techniques of identiﬁcation of their
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entiﬁc and applied methods of knowledge of the phenomena and processes generating the conﬂicts were applied. It is, in particular,
the analysis, synthesis, deduction, a method of cross-disciplinary legal research and development, synthesis of educational and methodical and scientiﬁc information, results of legislative and law-enforcement activity. Conclusions. For rather short period (twenty
with small years) “The legal conﬂictology” became noticeable, rather independent direction of Conﬂictology which can be deﬁned as
the scientiﬁc discipline investigating the social conﬂicts, their types, dynamics, the causes, possibilities of early identiﬁcation and elimination. At the cross-disciplinary level the subject of legal conﬂictology, essence of the legal conﬂict, his loudspeaker and structure,
typology are deﬁned. The separate, most widespread legal conﬂicts in the Russian Federation are classiﬁed (constitutional and legal,
criminal, administrative and legal, civil). At the theoretical level the directions of overcoming the legal conﬂicts at the macrosocial and
microsocial levels are formulated. The question of communication of a legal konﬂiktoloiya with sociology, philosophy, the economic
theory, logic, political science, with the theory of the state and the right and otraslevy legal disciplines is very in details investigated.
At the same time. Achievements of “legal conﬂictology” regarding last their the called groups of questions, namely communication of
legal conﬂictology with the theory of the state and the right and branch legal disciplines, look quite modestly and don’t correspond to
the social order in this respect. Questions here are, as a rule, raised, put by developers of the course “Legal Conﬂictology” correctly,
but their decision, for a number of reasons objective and subjective character, aren’t led up to the level of working drawings that considerable is reduced by the teaching efﬁciency “Legal conﬂictology” in legal educational institutions. For this reason, we consider that
till that time until the branch legal conﬂictology is so detailed as her general part, and it can be done only on the basis of cross-disciplinary researches and and developments, there will be quite justiﬁed a narrowing of the course “Legal Conﬂictology” generally to her
general part. In process of end of the corresponding research and development, at the branch level, formation of the special part of a
course accepted for teaching is possible. Now, motions in the called direction are practically not looked through. Our offers concerning subject replenishment of “Legal conﬂictology” at the expense of administrative law and criminology — no more than the ﬁrst step of
improvement of teaching the speciﬁed course. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. This article can be interesting to listeners of
a course of administrative law and criminology, besides article can be interesting to research associates, and the other persons considering questions of improvement of teaching conﬂictology.
Keywords: conﬂictology, criminal conﬂict, administrative-right conﬂict, determinants of the legal conﬂicts, measures of identiﬁcation and prevention of the legal conﬂicts.
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