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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ:  

УСЛОВИЯ И ПРИЧИНЫ 

 

А.И. Юдин 

 

Рассматриваются проблемы теоретического и практического характера причин и условий 

юридических коллизий. Анализируются различные подходы к пониманию этого теоретико-правового 

феномена, необходимость использования юридических средств и способов в процессе правового 

регулирования. Выводы, сформулированные автором, позволяют критически переосмыслить концепцию 

механизма социального и правового регулирования в современном обществе.  
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A.I. Yudin 

Judicial collisions in Russian society:  

reasons and conditions 

The problems of theoretical and practical reasons and conditions of legal collisions are considered. Different 

approaches to the understanding of the theoretical and legal phenomenon, the need to use legal means and methods in 

the process of regulation are analyzed. Conclusions drawn by the author can critically rethink the concept of the 

mechanism of social and legal regulation in contemporary society.  
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