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Примерные вопросы к зачету 

 

1. Понятие конфликта. Социологический и психологический подходы. 

2. Природа юридического конфликта. 

3. Специфика юридического конфликта.  

4. Признаки конфликта в правовой сфере. 

5. Понятие динамики юридического конфликта. 

6. Стадии развития юридического конфликта. 

7. Ложный юридический конфликт. 

8. Направленность развития юридического конфликта. 

9. Типология конфликта в правовой сфере. 

10.  Характерные особенности трудовых, уголовно-правовых, семейно-

правовых конфликтов и конфликтов в сфере гражданских 

правоотношений.  

11.  Общая характеристика до – и юридических способов разрешения 

конфликтов. 

12.  Переговоры как метод разрешения юридического конфликта. 

13.  Стили и этапы ведения переговоров. 

14.  Медиация - как процесс достижения соглашения между сторонами 

конфликта. 

15.  Критерии и субъекты конфликтного медиаторинга. 

16.  Особенности привлечения представителей для участия в переговорах. 

17.  Консенсус: понятие и значение в юридической конфликтологии. 

18.  Типология консенсусов. 

19.  Консенсус в различных отраслях права. 

20.  Юридические способы предупреждения конфликтов. 

21.  Институционализация конфликтов. 

22.  Нормативные механизмы. 

23. Юмор в конфликте. 

24. Конфликт в системе разделения властей и его особенности. 
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25. Конфликты в парламентской деятельности. 

26. Способы разрешения конфликтов в парламентской деятельности. 

27. Конституционное правосудие: понятие, особенности. 

28.  Значение Конституционного Суда Российской Федерации в 

разрешении конституционных споров. 

29. Специфика компетенции Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

30. Согласование правовых актов. 

31. Кодификация законодательства и коллизионное право. 

32. Разрешение конфликтов в системе гражданского судопроизводства: 

общая характеристика. 

33. Основные черты гражданско-процессуальной формы разрешения 

конфликтов. 

34. Гражданский процесс: понятие, цели, задачи. 

35. Виды гражданского судопроизводства и их краткая характеристика. 

36. Понятие и виды стадий гражданского судопроизводства. 

37. Мировое соглашение как альтернативный способ урегулирования 

гражданско-правового спора. 

38. Арбитражный процесс: понятие, сущность и значение.  

39. Стадии арбитражного процесса. 

40. Разрешение конфликта в рамках уголовного судопроизводства: общая 

характеристика.  

41.  Стадии уголовного процесса. 

42. Административное производство: понятие, задачи, общие правила. 

43. Стадии административного производства. 

 

 
 


