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Разрешит ь социальные конф ликт ы наиболее эф ф ект ивным предст авляет ся с помощью мер
превент ивного характ ера, пут ём проф илакт ики, прогнозирования и предупреждения юридических
конф ликт ов. Ведь лучший способ разрешит ь т от или иной конф ликт – эт о не допуст ит ь его. При т ом,
чт о задача законодат елей и правоприменит елей должна сост оят ь не в ут опичной идеи о т ом, чт обы
свест и все назревающие прот иворечия в общест ве к нулю, а в дост ижении посредст вом норм права
определенного баланса между пот енциальными участ никами конф ликт ов.
Несмот ря на т о, чт о в России юридическая конф ликт ология являет ся весьма молодой наукой,
использование концепций и т еорий, выработ анных иност ранными правоведами применимо не в
полной мере в современных российских реалиях. Такие знания нельзя целиком позаимст воват ь у
зарубежных ученых и практ иков, нельзя приобрест и, опираясь т олько на здравый смысл или опыт [1, с.
67]. Мы счит аем, чт о следует разрабат ыват ь собст венные т еорет ические и практ ические знания,
кот орые будут применимы для прогност ической деят ельност и.
Чт обы спрогнозироват ь т от или иной социальный конф ликт необходимо прежде всего выявит ь
т е условия, кот орые послужили предпосылками его возникновения. Чаще всего совокупност ь эт их
условий и их развит ие с т ечением времени образуют , т ак называемую, предконф ликт ную сит уацию. А
непосредст венно конф ликт возникает когда происходит ст олкновение инт ересов субъект ов, их
акт ивное участ ие в конф ликт ном процессе. Юридическое прогнозирование можно определит ь как
основанное на специальном научном исследовании уст ановление прогноза (заключения), т.е.
вероят ност ного суждения о возникновении, перспект ивах развит ия, будущем сост оянии юридических
явлений, включающих возможные пут и дост ижения нормального сост ояния [2, c. 75].
Чт обы своевременно воздейст воват ь на динамику конф ликт а и поведение пот енциальных его
участ ников, т акое предупредит ельное мероприят ие как прогнозирование должно осущест влят ься в
период конф ликт ной сит уации [3, c. 18]. К сожалению или к счаст ью, мы не в силах спрогнозироват ь
все конф ликт ы. Радикальност ь вмешат ельст ва в конф ликт ы не должна превышат ь глубины наших
знаний о них. Управлят ь можно т олько т ем, чт о хорошо знаешь. В прот ивном случае управление

может привест и к результ ат ам худшим, чем т е, кот орые были бы при ест ест венном развит ии событ ий
[4, c. 398].
Прогнозирование юридических конф ликт ов разного уровня возможно, лишь при наличии
необходимой т еорет ической и практ ической базы, а т акже целост ной концепции проф илакт ики
юридических конф ликт ов. Объяснит ь возможност ь возникновения и дальнейшие т енденции развит ия
конф ликт а можно, лишь зная сущност ь конф ликт ов, их ф ункции, ст рукт уру, классиф икацию, условия и
иные дет ерминант ы.
Наличие научного прогноза позволит преодолет ь субъект ивизм, даст возможност ь
законодат елю оценит ь весь комплекс последст вий принят ия нормы права, содержащей правовую
презумпцию, снизит негат ивные последст вия от неудачных законодат ельных решений [5, с. 22].
Тем не менее, значение прогнозирования как эт апа проф илакт ической деят ельност и не
дост ат очно высоко, хот я и имеет от носит ельно большой пот енциал. Причиной эт ому видит ся
недоведение прогност ических исследований до т акой ф ормы, когда их выполнение ст ало бы
обязат ельным элемент ом процесса правот ворчест ва, для чего необходимо директ ивное закрепление
сист емы правил научного прогнозирования при разработ ке проект ов конкрет ных нормат ивных
правовых акт ов в целом. В идеале введение в правовое поле любого правового предположения
должно сопровождат ься мат ериалами прогнозирования, проведенного по уст ановленным нормат ивам
объект ивными исследоват елями.
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