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Юридический конфликт - реферат
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Список литературы Введение Нет, пожалуй, ни одного человека, который не сталкивался бы с
конфликтными ситуациями. В научной литературе конфликт трактуется неоднозначно.
Существует множество определений этого термина. Наиболее распространенный подход
состоит в определении конфликта через противоречие как более общее понятие. Развитие
любого общества представляет собой сложный процесс, который совершается на основе
зарождения, развертывания и разрешения объективных противоречий. Между тем,
противоречия и конфликт, с одной стороны, не могут рассматриваться как синонимы, а с
другой - противопоставляться друг другу. Противоречия, противоположности, различия - это
необходимые, но недостаточные условия конфликта. Противоположности и противоречия
превращаются в конфликт тогда, когда начинают взаимодействовать силы, являющиеся их
носителями. То есть, конфликт - это проявление объективных или субъективных противоречий,
выражающиеся в противоборстве сторон. Знание природы конфликта, механизма и фаз его
развития важно не только в плане управления конфликтом, т.е. в утилитарно-практическом
смысле, но и в теоретико-познавательном ракурсе. Конфликтологические знания помогают
разобраться в разных типах конфликтов, возникающих в межличностных, трудовых, семейных,
управленческих, организационных, межэтнических, международных отношениях. Другими
словами, эти знания будут способствовать повышению эффективности в любой области
социальной жизнедеятельности. Если исходить из психологической сущности конфликта, то он
может быть рассмотрен как один из типов трудных ситуаций, возникающих в процессе
жизнедеятельности человека и социальной группы. 1. Юридический конфликт: понятие и
особенности Юридический конфликт является видом социального конфликта,
рассматриваемого социологами как разновидность взаимодействия между индивидами,
группами или институтами (социальными субъектами). Поскольку взаимодействия бывают
различных типов, то следует выяснить, какой тип имеется в виду, когда говорится о
конфликте. Исходя из этимологии латинского по происхождению слова "конфликт", то есть
"истолкновение", мы можем обозначить его в качестве типа взаимодействия,
предполагающего столкновение социальных субъектов. Однако существуют такие близкие по
смыслу понятия, как "противоречие", "конкуренция", "стычка". Поясним каждое из
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