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Вопросы для самоконтроля 

 

Тема. Природа юридических конфликтов: понятие и специфика 

1. В чем заключается сущность конфликта с точки зрения социологии и 

психологии? 

2. Какой конфликт следует считать юридическим? 

3. Каковы признаки юридического конфликта? 

Тема. Динамика, стадии и направленность юридического конфликта 

1. Охарактеризуйте причины возникновения конфликтов. 

2.  Какие элементы входят в структуру юридического конфликта? 

3. С чем связано неправильное понимание стороной конфликта 

юридической формы? 

4. В чем заключается динамика развития юридического конфликта? 

Тема. Виды юридических конфликтов 

1. Назовите основания классификации и виды юридических конфликтов. 

2. Каковы характерные особенности политических и межнациональных 

конфликтов? 

3. В чем сущность гражданско-правового конфликта? 

4. Что такое трудовой, семейно-правовой и уголовно-правовой 

конфликты. 

Тема. Общая характеристика до- и юридических способов разрешения 

конфликтов 

1. Какие механизмы разрешения конфликта существуют в отечественной 

литературе? 

2. Дайте характеристику приемам мирного разрешения конфликтов. 

Тема. Переговоры как метод разрешения конфликтов 

1. На каких условиях может быть начат процесс переговоров? 
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2. Каковы стили ведения переговоров? В чем их достоинства и 

недостатки? 

3. В чем сущность каждого из восьми этапов переговоров с установкой на 

сотрудничество? 

Тема. Медиация как процесс достижения согласия между сторонами 

1. Охарактеризуйте понятие медиации. Как соотносятся медиация и 

посредничество? 

2. Назовите критерии и субъектов конфликтного медиаторинга. 

3. В чем заключаются особенности привлечения представителей для 

участия в переговорах? 

4. Каковы интересы преследует представитель при участии в 

переговорах? 

Тема. Консенсус: понятие и значение в юридической конфликтологии 

1. Охарактеризуйте консенсус как оптимальный способ разрешения 

конфликтов. 

2. Какова типология консенсусов? 

3. В чем заключаются особенности применения консенсуса в различных 

отраслях права? 

Тема. Способы предупреждения конфликтов 

1. Какие способы предупреждения конфликтов Вам известны? 

2. Назовите методы поддержания и развития сотрудничества. 

Тема. Институционализация конфликтов 

1. Роль общественных объединений в предупреждении конфликтов. 

2. В чем заключается противоречивость процесса институционализации? 

Тема. Нормативные механизмы 

1. В чем сущность нормативного похода к регулированию конфликтов? 

Тема. Юмор в конфликте 

     1. Роль юмора в качестве способа предупреждения и ослабления 

конфликта. 
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Тема. Конфликты в системе разделения властей и его особенности 

1. По каким направлениям институт разделения властей способствует 

разрешению конфликтов и достижению согласия? 

2. По каким направлениям институт разделения властей способствует 

разрешению конфликтов и достижению согласия? 

3. Каковы пути преодоления конфликтов властей? 

Тема. Конфликты в парламентской деятельности 

     1. Каковы способы разрешения конфликтов в парламентской 

деятельности? 

2. Охарактеризуйте понятие и особенности конституционного 

правосудия. 

3.  Определите роль Конституционного Суда Российской Федерации в 

разрешении конституционных споров. 

4. В чем заключается специфика компетенции Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Тема. Конституционное правосудие 

1. В чем сущность конституционного судопроизводства? 

2. Роль Конституционного Суда в разрешении конфликтов. 

3. Каковы особенности компетенции Конституционного Суда? 

Тема. Согласование правовых актов 

1. Дайте определение понятию гармонизации правовых актов и его ее 

значению в правовой системе. 

2. Охарактеризуйте понятие кодификации законодательства и 

коллизионного права. 

Тема. Разрешение конфликтов в системе гражданского 

судопроизводства 

1. Охарактеризуйте конфликты, возникающие в системе гражданского 

судопроизводства. 



   

 

6

2. Определите основные черты гражданско-процессуальной формы 

разрешения конфликтов. 

3. В чем заключается сущность гражданского процесса. 

4. Установите виды гражданского судопроизводства и дайте их краткую 

характеристику. 

5. Каково значение стадий гражданского судопроизводства? 

6. Значение мирового соглашения как альтернативного способа 

урегулирования гражданско-правового спора. 

Тема. Сущность и значение арбитражного процесса в разрешении 

правовых конфликтов 

1. Дайте характеристику арбитражному процессу.  

2. Раскройте стадии арбитражного процесса. 

3. В чем заключается отличие арбитражного процесса от гражданского? 

Тема. Разрешение конфликта в рамках уголовного судопроизводства 

1. Значение и отличие разрешения конфликта в рамках уголовного 

судопроизводства от иных видов судопроизводств. 

2. Каковы стадии уголовного процесса? 

Тема. Административное производство как способ разрешения 

конфликта 

1. Раскройте понятие, общие правила и задачи административного 

производства. 

2. В чем заключаются особенности стадий административного 

производства? 

 

 

 

 


