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1.1.Вопросы для устного опроса

Тема №1. Понятие юридического конфликта. Определение факторов, 
влияющих на возникновение, развитие и завершение юридического конфликта

• Понятие юридического конфликта.

• Различие юридического конфликта и юридического противоречия.

• Соотношение юридического конфликта и юридического спора, юридической 

коллизии, правонарушения.

• Понятие и определение факторов, влияющих на возникновение, развитие и 

завершение юридического конфликта.

• Использование факторного анализа в исследовании юридического 

конфликта.

Тема №2. Юридическая квалификация конфликтного поведения
• Юридическая квалификация конфликтного поведения.

• Юридическая специфика объективной стороны конфликта.

• Виды действий субъектов юридического конфликта.

• Варианты возможных взаимодействий субъектов юридического конфликта.

• Квалификация правомерного и противоправного конфликтного поведения.

Тема №3. Управление юридическими конфликтами, их урегулирование и 

разрешение
• Особенности управления юридическими конфликтами.

• Методы управления юридическими конфликтами.

• Урегулирование юридического конфликта.

• Понятие разрешения юридического конфликта.

• Соотношение категорий «разрешение» и «завершение» конфликта.

Тема №4. Технология разрешения юридического конфликта
• Технология разрешения конфликтов в правовой сфере

• Стадии разрешения юридического конфликта.



• Г осударственное судопроизводство как традиционный способ

урегулирования конфликтов в правовой сфере.

• Участники разрешения юридического конфликта в судопроизводстве.

• Эффективность использования неформальных (досудебных) способов.

Тема №5. Альтернативные (негосударственные) формы разрешения 

правовых споров и конфликтов
• Понятие и общая характеристика альтернативных форм разрешения 

юридических конфликтов.

• Последовательность применения альтернативных форм разрешения 

юридических конфликтов.

• Эффективность использования неформальных (досудебных) способов.

• История развития и современное состояние альтернативного разрешения 

правовых споров и конфликтов в России.

• Эффективность использования неформальных (досудебных) способов.

Тема №6. Применение посредничества в разрешении юридического 

конфликта (медиации)
• Понятие и виды посредничества как альтернативной формы разрешения 

юридического конфликта. Правовая природа посредничества.

• Привлечение посредника к разрешению юридического конфликта.

• Стадии процедуры посредничества при разрешении юридического 

конфликта.

• Предупреждение конфликта.

• Заключение медиативного соглашения между сторонами юридического 

конфликта, порядок его утверждения.

Тема №7. Профилактика юридического конфликта
• Предупреждение юридического конфликта.



• Профилактика юридического конфликта: понятие, структура, виды

• Уровни профилактической работы.

• Современные формы и направления профилактики юридических конфликтов.

• Средства и методы профилактики юридического конфликта

Тема №8. Прогнозирование юридического конфликта
• Общая технология прогнозирования юридического конфликта.

• Прогнозирование конфликтов в правовой сфере: понятие, виды, методы

• Понятие и виды третейского суда.

• Процедура урегулирования конфликтов в третейских судах.

• Факторы предупреждения юридического конфликта

Критерии оценки:
• 1 балл выставляется обучающемуся, если демонстрируется знание 

юридической и конфликтологической терминологии;

• 3 балла выставляется обучающемуся, если очевидно умение оперировать 

понятиями и категориями юридической конфликтологии;

• 6 баллов выставляется обучающемуся, если результат собеседования 

показывает его способность анализировать юридические факты и конфликты, а 

также демонстрирует навыки работы с правовыми источниками и работы с 

информацией по юридической конфликтологии.

1.2.Кейс-задачи

Задача 1.

Лазарев дал Максимову на 2 недели в долг 500 рублей и взял с него расписку. 

По истечении данного времени Максимов отказался вернуть долг. По решению суда 

Максимов является недееспособным. Будет ли он считаться субъектом 

юридического конфликта?

Перечислите всех возможных субъектов конфликтов, возникающих в 

правовой сфере.



Задача 2.

Толпа сопротивляется милиции. С одной стороны, люди бросают камни, 

громят помещения и т.д., с другой -  ОМОН или другие силы порядка стараются 

предотвратить эти бесчинства, т.е. вступают в противоборство. Как оценить всю 

толпу, которая так или иначе участвует в этих беспорядках и осуществляет 

различные действия? Кого следует считать субъектом конфликтных отношений 

(всю толпу, и тогда все люди должны быть привлечены к ответственности)?

Необходимо ли разграничивать участников и субъектов юридического 

конфликта? Установите, кто может выступать в качестве участников конфликта, 

возникающего в правовой сфере.

Задача 3.

Правосубъектность определяет, какими качествами должны обладать 

субъекты юридического конфликта для того, чтобы иметь субъективные права и 

нести юридические обязанности. Правосубъектность индивидов включает в себя 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.

В чем находит выражение правосубъектность применительно к 

государственным и негосударственным организациям?

Дайте характеристику индивидам и организациям, способным быть 

субъектами юридического конфликта, проанализировав их правосубъектность на 

примере конкретных отраслей права.

Задача 4.

Следует отметить, что в отечественной конфликтологической литературе 

встречается мнение по поводу необходимости ранжирования противодействующих 

сторон. Ранг определяется по принципу «высший □ низкий» и предполагает 

заведомо более или менее выгодную позицию, занимаемую одним из субъектов 

конфликта по отношению к другому.

Выделяют следующие ранги сторон конфликта, под которыми понимают 

некую «силу», определяющую возможность победы. По мнению



Ф.М. Бородкина и Н.М. Коряка, «сила» будет минимальной у оппонента 

(стороны конфликта) первого (самого низкого) ранга -  индивида, который 

выступает от собственного имени и преследует в конфликте собственные интересы. 

Оппонентом второго ранга они считают группу, третьего -  структуру, состоящую из 

групп. К оппоненту высшего ранга, обладающему наибольшей «силой» относят 

государство.

Применим ли данный подход к юридическому конфликту?

Играет ли роль в юридическом конфликте социально-структурный статус 

субъектов?

Задача 5.

Субъективная сторона юридического конфликта характеризуется 

определенной последовательностью социально-психологических процессов, 

приводящих субъектов противостояния к действиям. Проанализируйте данную 

последовательность.

Раскройте все элементы субъективной (мотивационной) стороны 

юридического конфликта.

Задача 6.

Полный перечень субъективных характеристик юридического конфликта 

составляют:

роли оппонентов, интересы, цели, среда конфликта; позиции субъектов, 

потребности, мотивы, зона разногласий; потребности, интересы,

психологические и правовые установки, мотивы, цели, воля.

Задача 1.

Укажите, какие из приведенных ниже определений являются правильными, а 

какие -  неправильными:

• юридическая конфликтология -  это комплексная отрасль знаний о 

понятии, развитии, структуре, профилактике социально-юридических отношений, 

связанных с потенциально возможными и реальными

столкновениями на основе тех или иных противоречий.



• юридический конфликт представляет собой совокупность действий, 

направленных на изменение правовой системы.

Если Вы считаете определение ошибочным, напишите верное понятие 

термина.

Задача 2.

Полный перечень субъективных характеристик юридического конфликта 

составляют:

роли оппонентов, интересы, цели, среда конфликта; позиции субъектов, 

потребности, мотивы, зона разногласий; потребности, интересы,

психологические и правовые установки, мотивы, цели, воля.

Задача 3.

Расположите стадии юридического конфликта по степени их возникновения: 

Издание правового акта, завершающего правовой конфликт;

Возникновение у одной стороны или обеих сторон мотивов юридического 

характера;

Развитие (изменение, прекращение) правовых отношений в связи с 

рассмотрением дела юридической инстанцией;

Возникновение правовых отношений между сторонами конфликта; Задача 4.

Давая определение юридическому конфликту, студент Костин сказал 

следующее: «Юридический конфликт -  это правонарушения, поочередно

совершаемые физическими либо юридическими лицами». На это студент 

Лунин возразил: «Юридический конфликт представляет собой про- тивоборство 

субъектов права с противоречивыми правовыми интересами, возникшее в связи с 

созданием, реализацией, применением, изменением, нарушением, толкованием 

права».

Кто из них прав?

Задача 5.

В конфликтологической литературе указывается на необходимость 

различения предмета и объекта конфликта. Под первым одними учеными 

понимается объективно осуществующая или мыслимая (воображаемая) проблема,



служащая причиной раздора между сторонами, каждая из которых заинтересована в 

ее разрешении. Другие ученые понимают предмет юридического конфликта как 

«вещь».

Какая позиция на Ваш взгляд является верной? Дайте определение предмета 

юридического конфликта.

Задача 6.

В качестве одного из факторов профилактики юридического конфликта 

выделяют правовую социализацию.

Подберите к понятию «правовая социализация» соответствующее 

определение:

• специфическое проявление общих законов в сфере формирования и 

развития индивидуального правового сознания, правовой культуры;

• процесс создания у индивида, группы индивидов запланированных 

правовых установок, стереотипов восприятия правовых явлений, моделей поведения 

в правовой сфере;

• процесс сообщения индивиду совокупности систематизированных по 

какому-либо признаку сведений о праве и правоприменении.

Задача 7.

Какая категория шире: завершение юридического конфликта либо его 

разрешение?

К первой или ко второй категории относится следующее определение:

«прекращение действий всех противоборствующих сторон по любым 

причинам»?

Укажите варианты завершения юридического конфликта.

Задача 8.

Ответьте на вопрос: «Заключение сторонами соглашения о третейском суде 

влечет ли за собой исключение возможности рассмотрения

юридического конфликта государственным судом (общей юрисдикции или 

арбитражным)?»

Каким именно законодательством должен руководствоваться



третейский суд при урегулировании конфликта согласно Федерального закона 

«О третейских судах в Российской Федерации»?

При рассмотрении третейским судом споров договорного характера обязан ли 

третейский суд при вынесении решения учитывать условия договора и обычаи 

делового оборота?

Задача 9.

Правомерно ли говорить о наличии юридического конфликта, если 

конфликтные действия совершает только один субъект права или же сторонами 

(стороной) производятся лишь мыслительные операции по развитию конфликта?

Когда юридический конфликт можно признать уже начавшимся: 1) если 

конфликтно-правовые действия предпринимаются одной из сторон для отстаивания 

своих интересов; 2) если один из субъектов права сознательно и активно действует в 

ущерб другому, а другой субъект права осознает, что указанные действия 

направлены против его интересов и предпринимает ответные активные правовые 

действия.

Задача 10.

Можно выделить конструктивные и деструктивные составляющие 

противоборства, по которым следует определять его функциональную 

направленность (позитивную, либо негативную).

Определите конструктивные (созидательные) составляющие из следующего 

списка:

• действуют осознанные или оговоренные этические и правовые нормы 

общения, и оппоненты не выходят за их рамки (например,

санкционированная забастовка, не нарушающая этические и правовые нормы, 

т.е. являющаяся легализированной и институционализированной);

• одна из сторон жестко настаивает на своем, не желает учитывать 

интересы другой стороны, нарушаются этические и правовые нормы

(например, несанкционированная забастовка);

• стороны реально представляют совместную невыгодность



негативного разрешения конфликта. Конфликт заканчивается выходом, 

приемлемым для всех или большинства участников, т.е. разрешается основное 

противоречие;

• одна из сторон или обе прибегают к нравственно осуждаемым (силовое 

давление, откровенное манипулирование, личностные нападки), неправовым, и, что 

еще страшнее, вооруженным методам борьбы;

• противоборство не несет крайне отрицательных личностных, 

общественных и государственно-правовых последствий;

• итогом конфликта является обострение противостояния сторон. 

Разрабатываются планы усиления давления на партнеров, изначальная проблема 

забывается. Определяются параметры «победы над противником»;

• противоборство разрушительно влияет на личность, социальные 

общности, государственные и правовые институты.

Задача 11.

Два студента при подготовке к семинарскому занятию поспорили между 

собой о том, что изучает юридическая конфликтология. Студент

Сидоров высказывал следующую позицию: «Юридическая конфликтология -  

это наука о закономерностях возникновения, развития, завершения

юридического конфликта, способах его конструктивного разрешения и 

предупреждения». Студент же Петров отстаивал свою точку зрения:

«Юридическая конфликтология изучает различные виды правонарушений и 

юридических коллизий?

Чье мнение является верным?

Задача 12.

В конфликтологической литературе указывается на необходимость 

различения предмета и объекта конфликта. Под первым одними учеными 

понимается объективно осуществующая или мыслимая (воображаемая)

проблема, служащая причиной раздора между сторонами, каждая из которых 

заинтересована в ее разрешении. Другие ученые понимают предмет 

юридического конфликта как «вещь».



Какая позиция на Ваш взгляд является верной? Дайте определение предмета 

юридического конфликта.

Задача 13.

Лазарев дал Максимову на 2 недели в долг 500 рублей и взял с него

расписку. По истечении данного времени Максимов отказался вернуть долг.

По решению суда Максимов является недееспособным. Будет ли он считаться 

субъектом юридического конфликта?

Перечислите всех возможных субъектов конфликтов, возникающих в 

правовой сфере.

Задача 14.

Дайте определение посредничеству как альтернативной формы разрешения 

юридического конфликта.

Чем оно отличается от переговоров и третейского разбирательства?

Раскройте его характерные черты. Задача 5.

Толпа сопротивляется милиции. С одной стороны, люди бросают

камни, громят помещения и т.д., с другой -  ОМОН или другие силы порядка 

стараются предотвратить эти бесчинства, т.е. вступают в противоборство.

Как оценить всю толпу, которая так или иначе участвует в этих беспорядках и 

осуществляет различные действия? Кого следует считать субъектом конфликтных 

отношений (всю толпу, и тогда все люди должны быть привлечены к 

ответственности)?

Необходимо ли разграничивать участников и субъектов юридического 

конфликта? Установите, кто может выступать в качестве участников конфликта, 

возникающего в правовой сфере.

Задача 15.

Могут ли государство и государственные образования быть субъектами 

юридического конфликта в сфере гражданско-правовых и других отношений?

Обоснуйте свой ответ ссылками на нормативные правовые акты.

Задача 16.



Охарактеризуйте действия сторон юридического конфликта с

конфликтологических и юридических позиций.

На семинаре по юридической конфликтологии студент Котов утверждал, что 

«конфликтное юридическое поведение -  это есть всегда правонарушающие 

действия субъектов права, за которые они должны нести юридическую 

ответственность».

Оцените правильность ответа студента.

Задача 17.

Если факт невозвращения задолженности не приводит к

противоборствующему поведению сторон (к конкретным наступательным и 

оборонительным действиям), а, например, потенциальный долгополучатель сразу же 

подает исковое заявление в суд, то что в данном случае следует считать правовым 

инцидентом.

Возможен ли правовой инцидент в качестве: 1) бездействия; 2) либо только 

действия? Определите данную категорию.

Задача 18.

Работники государственного унитарного предприятия «Химволокно» 

прекратили работу 20 ноября 2017 г. в связи с невыплатой им в течении двух 

последних месяцев заработной платы.

Возможно ли данный юридический конфликт квалифицировать как трудовой

спор?

Задача 19.

Правосубъектность определяет, какими качествами должны обладать 

субъекты юридического конфликта для того, чтобы иметь субъективные права и 

нести юридические обязанности. Правосубъектность индивидов включает в себя 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.

В чем находит выражение правосубъектность применительно к 

государственным и негосударственным организациям?



Дайте характеристику индивидам и организациям, способным быть 

субъектами юридического конфликта, проанализировав их правосубъектность на 

примере конкретных отраслей права.

Задача 20.

Субъективная сторона юридического конфликта характеризуется 

определенной последовательностью социально-психологических процессов, 

приводящих субъектов противостояния к действиям. Проанализируйте

данную последовательность.

Раскройте все элементы субъективной (мотивационной) стороны 

юридического конфликта.

Задача 21.

Чтобы юридический конфликт стал реальным, участники его должны осознать 

сложившуюся ситуацию как конфликтную. Но варианты такого осознания могут 

быть различными: неадекватное (объективная конфликтная ситуация существует, 

стороны воспринимают ситуацию как конфликтную, однако с теми или иными 

существенными отклонениями от действительности); адекватное (объективная 

конфликтная ситуация сущест- вует, стороны считают, что их цели несовместимы, 

правильно оценивают себя, друг друга и ситуацию в целом); ложное (объективная 

конфликтная ситуация отсутствует, тем не менее отношения сторон ошибочно 

воспринимаются ими как конфликтные).

Приведем три примера: 1) возникла объективная конфликтная ситуация -  

открылось наследство. Наследники правильно воспринимают ситуацию, знают, как 

по закону должно распределяться наследство. Но их интересы в получении 

наследства различны и несовместимы, они это прекрасно осознают и считают 

ситуацию конфликтной; 2) возьмем тот же пример с наследством, только прибавим 

еще одно обстоятельство конфликтной ситуации -  существование завещания по 

некоторой доле наследства.

Наследник по закону осведомлен о существовании наследника по завещанию, 

но в силу, например, незнания законодательства настроен на получение завещанной 

доли наследства (наследник же по завещанию также осознает конфликтность



ситуации и настроен на защиту своих прав); 3) наследник по закону уверен в 

существовании завещания на другое лицо, чего в действительности нет.

Подберите к каждому примеру соответствующий вариант осознания: 

неадекватное, адекватное или ложное.

Задача 22.

Конфликтующие стороны в арбитражном процессе ходатайствуют об 

отложении судебного разбирательства в связи с обращением к посреднику в целях 

урегулирования конфликта.

Каковы должны быть действия арбитражного суда?

Закреплено ли в российском арбитражном процессе право сторон обратиться к 

посреднику в целях урегулирования спора? Если да, то укажите конкретные 

правовые нормы.

Задача 23.

В мае 2015 г. планировалось провести региональный конкурс красоты. С 

одним из спонсоров конкурса его устроителями был заключен договор, по которому 

спонсор выделял денежные средства на аренду зала для проведения конкурса и 

предоставлял главный приз победительнице -  легковой автомобиль иностранного 

производства. 15 апреля 2015 г., когда встал вопрос о заключении договора аренды 

зала, спонсор сообщил, что в связи с изменившимся положением победительнице 

будут вручены ключи от автомобиля «Жигули». Организаторы конкурса настаивали 

на исполнении условий договора, т.к. при объявлении условий конкурса в средствах 

массовой информации они указали в качестве главного приза автомобиль 

иностранного производства, а именно «Volvo S-80», который, по мнению 

организаторов конкурса, являлся бы достойной наградой победительнице. Спонсор 

же утверждал, что с учетом возросшей платы за аренду нежилых помещений сумма 

договора остается неизменной, а значит, он свои обязательства выполнил. 

Организаторы конкурса обратились в суд.

Решите данный спор.



Задача 24.

Предприниматель Круглов, выращивающий подсолнухи, обязался по договору 

контрактации передать выращенную им продукцию в количестве 20 т по 

оговоренной цене заводу «Свобода» для изготовления подсолнечного масла, а 

последний обязался возвратить отходы от переработки подсолнухов по оговоренной 

цене производителю для изготовления из него силоса.

Поставка продукции должна была производиться транспортом 

предпринимателя Круглова на завод «Свобода».

Круглов регулярно поставлял подсолнухи заводу и забирал отходы от их 

переработки. Завод несколько раз отказывался от приемки продукции из- за того, 

что не успевал ее перерабатывать. Круглов в судебном порядке потребовал от 

завода возмещения убытков, причиненных ему этими отказами.

Правомерно ли требование Круглова, решите спор.

Критерии оценки:
-6 баллов выставляется обучающемуся, если ответ полностью правильный.

-3 балл выставляется обучающемуся, если ответ правилен на половину.

-1 балл выставляется обучаемся, если ответ правильный на треть.

1.3.Вопросы и задания в тестовой форме

• Юридическая конфликтология в буквальном смысле слова 

означает:
а) теорию о взаимоотношениях между людьми; б) учение о юридическом 

конфликте;

в) искусство борьбы в правовой сфере

• Юридическая конфликтология -  это отрасль знания:

а) теоретического характера;

б) прикладного характера;

в) теоретико-прикладного характера.



• С какого времени следует считать зарождение юридической 

конфликтологии в нашей стране?
а) с 1980-х гг. б) с 1990-х гг. в) с 2000-х гг.

• Когда состоялся в Институте государства и права РАН первый 

«круглый стол», посвященный теме «Юридическая конфликтология -  новое 

направление в науке»?
а) в 1985 г. б) в 1993 г. в) в 2001 г.

• Особенностью юридической конфликтологии является:
а) междисциплинарный характер; б) комплексный характер;

в) использование статистической информации.

• Что является объектом юридической конфликтологии?
а) общественные отношения, связанные с возникновением, развитием и 

разрешением юридического конфликта;

б) юридические конфликты; в) социальные конфликты.

• Выберите наиболее полное, на Ваш взгляд, соотношение 

юридического конфликта с правонарушением:
а) правонарушение является причиной юридического конфликта;

б) правонарушение составляет объективную сторону юридического 

конфликта;

в) правонарушение может быть причиной либо следствием юридического 

конфликта, а также может составлять объективную сторону юридического 

конфликта.

• Кто из отечественных ученых-юристов определяет юридический 

конфликт как высшую стадию развития юридической коллизии?
а) В.Н. Кудрявцев; б) Ю.А. Тихомиров; в) В.П. Казимирчук.

• В широком смысле юридическим конфликтом следует признать 

любой конфликт, в котором:
а) спор так или иначе связан с правовыми отношениями сторон; б) 

участниками обязательно являются юристы;

в) участвуют судьи и адвокаты.



• Юридический конфликт в узком смысле слова представляет собой:
а) нарушение прав личности;

б) противоборство субъектов права с противоречивыми правовыми 

интересами, возникшее в связи с созданием, реализацией, применением, 

изменением, нарушением, толкованием права;

в) резкое обострение противоречия двух и более субъектов в процессе 

решения проблемы.

• По каким основаниям делятся юридические конфликты:
а) по субъектам отношений; по времени протекания; по методам воздействия;

б) по отраслям права;

в) конфликты, различающиеся по природе соответствующих правовых норм ;

г) все ответы верны

• Не относятся к факторам, влияющим на возникновение, развитие и 

завершение юридического конфликта:
а) Факторы-условия, факторы-причины, факторы воздействия б) Факторы

координаторы, факторы предупреждения

в) Факторы-причины, факторы-следствия

• Факторы-... управления и разрешения юридического конфликта 

как правовые условия, позволяющие осуществлять воздействие на субъекты 

юридического конфликта с целью нахождения приемлемого для них решения 

правового вопроса.
а) координаторы; б) условия

в) воздействия

• По каким основаниям делятся юридические конфликты:
а) по субъектам отношений; по времени протекания; по методам воздействия;

б) по отраслям права;

в) конфликты, различающиеся по природе соответствующих правовых норм ;

г) все ответы верны



Элементами структуры юридического конфликта являются:
а) правовой инцидент, стороны юридического конфликта, предмет 

юридического конфликта;

б) субъекты и объекты юридического конфликта, юридический факт;

в) субъекты, объекты, субъективная сторона и объективная сторона 

юридического конфликта.

• Могут ли юридические конфликты выполнять положительную 

функцию?
а) нет, поскольку конфликты всегда приводят к негативным юридическим 

последствиям; б) да, если они приводят к позитивным юридическим последствиям;

в) нет, если отсутствует третья, независимая сторона.

• Признаки, отличающие юридические конфликты от иных 

социальных конфликтов:
а) урегулирование юридических конфликтов происходит либо в соответствии 

с нормами права, либо посредством санкционированных правом социальных норм; 

юридический конфликт рассматривается и разрешается органом, уполномоченным 

на это государством; решение, принятое для разрешения юридического конфликта, 

поддерживается силой государства.

б) урегулирование юридических конфликтов происходит либо в соответствии 

с нормами права, либо посредством санкционированных правом социальных норм; 

наличие у участников конфликта противоположных целей, потребностей, интересов 

и методов их достижения; использование давления и силы

в) урегулирование юридических конфликтов происходит либо в соответствии 

с нормами права, либо посредством санкционированных правом социальных норм; 

наличие ситуации, которая воспринимается противоположными сторонами как 

конфликтная;

• Действия субъектов юридического конфликта могут быть:
а) юридически нейтральными, юридически значимыми (правомерными, 

противоправными, правомерными в одних аспектах и противоправными в других, 

правомерными действиями в сочетании с противоправными),



б) юридически нейтральными в сочетании с юридически значимыми. в)все 

ответы верны

• Главным моментом в характеристике объективной стороны 

конфликта является...
а) действия разных субъектов должны быть направлены друг против друга

б) действия разных субъектов не должны быть направлены друг против друга

в) действия разных субъектов не должны быть направлены на предмет 

конфликта

• Объективная сторона юридического конфликта-.
а) противоположно направленные юридически значимые (правомерные или 

противоправные) либо юридически нейтральные действия субъектов 

противоборства, причиняющие ущерб.

б) различного вида духовные, материальные, объективные ценности, на 

которые направлено противоборство субъектов.

в) определенная последовательность социально-психологических 

преобразований, вызывающих открытое противоборство субъектов.

• Правомерное поведение — это
а) предусмотренное правовыми нормами, допустимое с точки зрения 

интересов граждан, органов, организации, всего общества поведение субъектов 

права, которое гарантируется и охраняется государством.

б) социально опасное поведение индивидов или групп, подконтрольное их 

сознанию и воле, движимое мотивами корысти, ненависти, агрессивности, 

нарушающее существующие в обществе правовые нормы и влекущее юридические 

последствия

в) социально значимое осознанное поведение индивидуальных или 

коллективных субъектов, урегулированное нормами права и влекущее за собой 

юридические последствия

• Главным признаком правомерного поведения является.
а) его соответствие нормам права



б) поведение субъектов права, урегулированное правовыми нормами, является 

юридически значимым.

в) поведение свойственно большинству членов общества

• Какими чертами характеризуется правомерное поведение?
а) формирование и укрепление общественного порядка

б) объективной и субъективной сторонами и последствиями в) устойчивости и 

стабильности правоотношений в обществе

• К видам правомерного поведения относятся:
1) активное,2) стабильное, 3) пассивное, 4) устойчивое, 5) маргинальное, 6) 

социальное, 7)конструктивное, 8) деструктивное

а) 4,6,7,8

б) 1,2,3,4

в) 1,3,5

г) 1,2, 5
• Последствиями противоправного поведения являются:

а) разрушение социальных ценностей общества б) объединение общностей 

людей

в) нарушение коммуникаций в общесте

• Управление конфликтами — это:
а) целенаправленное воздействие на процесс его динамики;

б) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействия на 

процесс его динамики в интересах развития или разрушения той социальной 

системы, к которой имеет отношение данный конфликт;

в) целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах снижения 

уровня напряженности между ними;

г) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействия на 

процесс

формирования адекватного образа конфликтной ситуации у конфликтующих в 

интересах снижения уровня напряженности между ними;

д) целенаправленное воздействие на мотивы конфликтующих



• Содержание управления конфликтами включает:
а) прогнозирование и оценка их функциональной направленности, 

предупреждение (стимулирование),регулирование, разрешение;

б) прогнозирование, предупреждение (стимулирование),разрешение;

в)прогнозирование, регулирование, разрешение; г)прогнозирование, анализ, 

предупреждение, разрешение;

д) анализ конфликтной ситуации, прогнозирование, предупреждение, 

разрешение. прогнозирование конфликтов и оценка их функциональной 

направленности;

• Принципами управления конфликтами являются:
а) гласность, объективность и адекватность оценки конфликта, опора на 

общественное мнение, комплексное использование способов и приемов 

воздействия;

б) гласность, объективность и адекватность оценки конфликта, анализ 

результатов деятельности, опора на общественное мнение;

в) конкретно-ситуационный подход, гласность, опора на положительные 

качества конфликтующих, применение биографического метода;

г) гласность, опора на общественное мнение, учет интересов руководства, 

прогнозирование;

д) прогнозирование, стимулирование, регулирование, разрешение.

• Предпосылками разрешения конфликта являются:
а) достаточная зрелость конфликта, потребность субъектов конфликта в его 

разрешении, наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта.

б) достаточная зрелость конфликта, высокий авторитет одной из 

конфликтующих сторон; в) наличие необходимых ресурсов и средств для 

разрешения конфликта, потребность

субъектов конфликта в его разрешении, коллективная форма деятельности; г) 

высокий авторитет одной из конфликтующих сторон, коллективная форма 

деятельности, лидерство в группе;



д) стиль руководства, высокий авторитет одной из конфликтующих сторон, 

коллективная форма деятельности.

• Что относится к форме разрешения конфликта:
а) порицание, юмор, убеждение, уступка;

б) уступка, компромисс, уход, сотрудничество; в) требования, критика, 

убеждение, юмор;

г) уступка, требования, убеждение, критика;

д) подчинение; примирение; убеждение, согласование.

• Какие виды деятельности по управлению конфликтом адекватны 

на этапе возникновения и развития конфликтной ситуации:

а) прогнозирование и предупреждение (стимулирование);

б) прогнозирование, предупреждение (стимулирование) и регулирование; в) 

только прогнозирование;

г) только предупреждение (стимулирование); д) только регулирование.

• По форме проявления конфликты принято различать:
а) латентные (скрытые) и актуализированные (открытые)

б) внутриличностные, межличностные, межгрупповые, между личностью и 

группой в) насильственные и компромиссные

• К инструментарию, используемому для управления и разрешения 

юридических конфликтов, относится: А)локализация конфликтов с целью их 

раннего предупреждения и распространения; Б) развитие общественного, 

группового и индивидуального правосознания, повышение правовой культуры В) 

перевод конфликтного состояния из деструктивной формы в позитивную; Г) 

создание посреднических и арбитражных государственных и общественных 

органов; Д) юридизация неюридических конфликтов; Е) неформальные способы 

разрешения конфликтов, в частности переговорный процесс в целях установления 

согласия и договоренности (например, коллективные переговоры на производстве), 

достижение консенсуса, принятие альтернативных решений . Ж) совершенствование 

законодательства; укрепление правопорядка и законности; повышение уважения к 

закону и нраву в целом;



а) А, В, Г, Д, Е

б) А, Б, Г, Д, Ж

в) А, Б, В, Г, Ж

• Юридические средства разрешения конфликта делятся на группы:
а) конституционные процедуры, применяемые главным образом в 

политической сфере; судебное и арбитражное рассмотрение дел;

б) административные процедуры, практикуемые в различных 

правоприменительных органах.

в) все ответы верны

• Внеюридические методы разрешения конфликтов разделяются на 

две группы:
а) стратегические и тактические

б) конструктивные и деструктивные в) правовые и неправовые

• Конструктивное разрешение юридического конфликта зависит от:
а) адекватности его восприятия; в) атмосферы сотрудничества; б) открытости 

общения;

г) использования силы.

• Какой из перечисленных ниже методов урегулирования 

юридических конфликтов признается универсальным:
а) уход от юридического конфликта;

б) примирение сторон через посредника.

в) откладывание разрешения юридического конфликта;

• Установление норм и процедур урегулирования и разрешения 

юридического конфликта называется:
а) легитимизация конфликта;

б) институализация конфликта; в) редукция конфликта.

• Какие стадии включает динамика юридического конфликта?
а) возникновение объективной конфликтной ситуации, и ее завершение; б) 

возникновение, развитие и завершение юридического конфликта;

в) начало и окончание юридического конфликта



• В зависимости от формы проявления выделяются следующие типы 

юридических конфликтов:

а) конструктивные и деструктивные; б) скрытые и открытые;

в) ложные и истинные.

• Назовите лишний тип юридического конфликта в классификации 

по степени проявления:
а) скрытый;

б) открытый;

в) ролевой;

г) случайный;

д) хронический.

• Какая стадия юридического конфликта пропущена: Возникновение 

у одной стороны или обеих сторон мотивов юридического характера, 

Возникновение правовых отношений между сторонами конфликта, Развитие 

(изменение, прекращение) правовых отношений в связи с рассмотрением дела 

юридической инстанцией...
а) Издание правового акта, завершающего правовой конфликт; б) Обращение 

сторон в суд;

в) Ссора, закончившаяся убийством

• Первоначальный, предконфликтный этап приведения в действие 

причины юридического конфликта называется:
а) инцидент;

б) конфликтная ситуация; в) предмет конфликта.

• К конституционно-правовым процедурам разрешения конфликта 

относятся: А) рассмотрение дел путем судопроизводства; Б) принятие решения 

компетентным государственным органом; В) решения приняты конституционным 

судом

а) верно только А

б) верно А и Б

в) все ответы верны



• Местом разрешения юридического конфликта является:
а) парламент;

б) правительство; в) суд

• Какие преимущества имеет судопроизводство над другими формами 

разрешения юридического конфликта?
а) рассмотрение конфликта осуществляется независимым от других властей 

органом, который по своему предназначению и положению не заинтересован в 

исходе дела; установление и проверка фактических обстоятельств и принятие 

решения происходит в соответствии с четко установленной правовыми нормами 

процедурой; решения, принятые судебными органами, носят обязательный характер 

для исполнения как непосредственно конфликтующими сторонами, так и другими 

субъектами, участвующими в том или ином конфликте.

б) установление и проверка фактических обстоятельств и принятие решения 

происходит в соответствии с четко установленной правовыми нормами процедурой; 

решения, принятые судебными органами, носят обязательный характер для 

исполнения как непосредственно конфликтующими сторонами, так и другими 

субъектами, участвующими в том или ином конфликте

в) решение, вынесенное Судом, не подлежит пересмотру и является 

императивом для всех правоприменителей. установление и проверка фактических 

обстоятельств и принятие решения происходит в соответствии с четко 

установленной правовыми нормами процедурой; решения, принятые судебными 

органами, носят обязательный характер для исполнения как непосредственно 

конфликтующими сторонами, так и другими субъектами, участвующими в том или 

ином конфликте

• Наиболее распространенный способ разрешения юридических 

конфликтов...

а) судебный

б) посредничество в) переговоры

• Сколько существует форм осуществления судебной власти?
а) 3



б) 4

в) 2

• Выберите наиболее полный и верный список социальных ролей 

участников юридического конфликта:
а) судьи, посредники, конфликтанты, инициаторы, жертвы;

б) субъекты, жертвы, подстрекатели, союзники, посредники, организаторы: в) 

субъекты, подстрекатели, организаторы, пособники, посредники

• Участник юридического конфликта-....
а) лицо, которое своим поведением инициирует конфликт, находится в 

непосредственном конфликтном противоборстве, обладает самостоятельным 

интересом в конфликте и

формирует его динамику.

б) любое лицо, которое прямо или косвенно участвует в конфликте, может как 

иметь, так и не иметь собственный интерес в нем, а также возможность оказывать 

влияние на его развитие и завершение.

в) любые лица, выступающие в качестве носителей предусмотренных законом 

прав и обязанностей, то есть обладающие правосубъектностью физические лица и 

юридические лица, а также государство, государственные и муниципальные 

образования, социальные общности.

• Субъекты юридического конфликта, с точки зрения права-.
а) любые лица, выступающие в качестве носителей предусмотренных законом 

прав и обязанностей, то есть обладающие правосубъектностью физические лица и 

юридические лица, а также государство, государственные и муниципальные 

образования, социальные общности.

Б) лицо, которое своим поведением инициирует конфликт, находится в 

непосредственном конфликтном противоборстве, обладает самостоятельным 

интересом в конфликте и формирует его динамику.

в) любое лицо, которое прямо или косвенно участвует в конфликте, может как 

иметь, так и не иметь собственный интерес в нем, а также возможность оказывать 

влияние на его развитие и завершение.



В отечественной юридической литературе категория

«состязательность» используется в двух смыслах:

а) формы судопроизводства и принципа права б) противоборство и различие 

мнение

в) третейский суд и арбитраж

• Суть принципа состязательности - ...
а) ограждает суд, при условии самостоятельного и независимого правосудия, 

от влияния (давления) органов исполнительной власти, в их числе и прокуратуры.

б) справедливое разрешение правовых конфликтов независимым арбитром 

(судом и т.п.) посредством состязания сторон, наделенных равными возможностями 

в отстаивании своих интересов, является наследием древнегреческой цивилизации, 

находившейся на пике расцвета демократии.

в) нормативная регламентация и обеспечение определенных последствий за 

нарушение

• Конструктивное разрешение юридического конфликта зависит от:
а) адекватности его восприятия; в) атмосферы сотрудничества; б) открытости 

общения;

г) использования силы.

• Что относится к форме разрешения конфликта:
а) порицание, юмор, убеждение, уступка;

б) уступка, компромисс, уход, сотрудничество; в) требования, критика, 

убеждение, юмор;

г) уступка, требования, убеждение, критика;

д) подчинение; примирение; убеждение, согласование.

• Укажите альтернативные (негосударственные) способы разрешения 

юридического конфликта:

а) переговоры;

в) посредничество;

г) третейское разбирательство; д) все ответы верны



• Альтернативные способы разрешения юридических конфликтов в 

узком смысле - это...
а) закрепленные в законодательстве способы принудительного или 

добровольного разрешения социальных конфликтов.

б) любые несудебные способы разрешения юридических конфликтов, 

независимо от того, санкционирован ли данный способ законодательно или нет.

в) одна из форм завершения конфликта, совокупность положительных 

действий (решений) самих участников конфликта, прекращающих противоборство 

мирными или силовыми средствами и решающих (полностью или частично) 

проблему, которая привела к конфликту.

• Наиболее традиционным является деление альтернативных форм 

разрешения правовых конфликтов на:
а) основные и комбинированные

б) конструктивные и деструктивные

в) латентные и открытые

• К основным альтернативным формам не относится:
а) переговоры

б) посредничество (медиация)

в) третейский суд (арбитраж)

г) судопроизводство

• Способ разрешения конфликта, заключающийся в использовании 

ненасильственных средств и приемов для разрешения проблемы -  это:
а) переговоры б) рефлексия в) эмпатия

• Омбудсмен -это...
а) урегулирование споров, связанных с недостатками в деятельности 

правительственных агентств и частных организаций, официально уполномоченным 

лицом, расследующим обстоятельства дела по жалобам заинтересованных лиц;

б) процедура достижения сторонами соглашения на основе заключения 

квалифицированного специалиста, изучившего дело с точки зрения фактического 

состава; в) широко применяемый способ для урегулирования коммерческих споров,



получивший свое название от внешнего сходства с судебной процедурой и 

представляющий собой урегулирование спора с участием руководителей 

корпораций, юристов и третьего независимого лица, возглавляющего слушание 

дела;

• По отношению к судебной системе альтернативные способы 

разрешения конфликтов классифицируются на:
а) включенные в судебную систему, связанные с судебной системой и не 

связанные с судебной системой

б) без посредника и с посредником. в) архаичный и цивилизационный

• К российским нормативно-правовым документам,

регламентирующим альтернативное разрешение споров и конфликтов, 
относятся: А) Закон РФ от 07.07.1993г. № 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже». Б) «Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации». В) «Положение о Морской 

арбитражной комиссии при Торгово- промышленной палате Российской 

Федерации». Г) Федеральный закон от 29.12.2015 N 382- ФЗ "Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации" Д) Федеральный закон РФ от 

27.07.2010г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)».

а) В, Г, Д

б) А, Б, В, Г,Д

в) А, В, Г, Д

• Что не относится к преимуществам альтернативных форм 

разрешения конфликта:
а) выгода для участников спора с материальной точки зрения б) выигрыш во 

времени

в) возможность для сторон самим контролировать процедуру разбирательства

г) универсальный характер

д) их применение всегда требует сотрудничества



Что можно сказать о процедуре посредничества, как о сложившемся и 

полноценном институте:

а) относительно молодой институт

б) исторически сложившийся институт

в) полностью сформировавшийся институт

• Основные направления развития медиации в России:
а) судебная медиация и внесудебная медиация

б) частная медиация и интегрированная медиация

в) частная медиация и государственная медиация

• Какой из перечисленных ниже методов урегулирования

юридических конфликтов признается универсальным:
а) уход от юридического конфликта;

б) примирение сторон через посредника.

в) откладывание разрешения юридического конфликта;

• Посредничество (от лат.)-...
а) mediation

б) adjudication

в) conciliation

• Что такое посредничество?
а) совместная деятельность, предполагающая отношения в системе «субъект □ 

субъект» и обладающую частичным совпадением и различием целей, интересов, 

намерений;

б) согласительная процедура по признанию должником обоснованности 

требования кредитора, когда в результате претензионной переписки устраняются 

разногласия между сторонами и спор не доходит до суда общей юрисдикции, 

арбитражного или третейского суда;

в) урегулирование спора или конфликта между сторонами с участием третьего 

лица с целью выработки взаимоприемлемого соглашения сторон по спорным 

вопросам;



г) это процесс принятия совместного решения двумя или более сторонами о 

дальнейшем их поведении.

• Профессиональный посредник называется:
а) суггестором; б) медиатором; в) коллегой.

• Какие из перечисленных ниже требований не относятся к 

посреднику на переговорах:
а) умение во внешнем облике придерживаться умеренного консерватизма; б) 

умение не использовать переговоры в качестве своей самореализации; в) умение не 

подгонять дискутирующих;

г) посредник должен использовать свои властные полномочия для призыва 

сторон достичь соглашения в ходе переговоров.

• Основными принципами посредничества не является:
а) равноправие сторон;

б) обязательность;

в) нейтральность посредника;

г) конфидициальность.

• Что не относится к признакам посредничества?
а) посредником является лицо, выбранное сторонами б) беспристрастность и 

независимость посредника

в) посредник не должен самоутверждаться за счет участников конфликта

• Классически выделяют три варианта посредничества (исключить 

лишнее):
а) дизъюнктивный; б) конъюктивный; в) субъективный; г) смешанный

• К стадиям процедуры посредничества при разрешении 

юридического конфликта не относится:
а) инициирование посредничества

б) подготовка дела к посредничеству в) оформление соглашения.

г) вынесение решение по результатам посредничества

• К этапам процедуры посредничества относится:
а) презентация, индивидуальная беседа



б) совместная сессия

г) все ответы верны

в) все ответы неверны

• На сколько этапов делится процедура посредничества:
а) 3

б) 5

в) 6

• Предупреждение юридического конфликта -  это деятельность, 
направленная:

а) на недопущение его возникновения;

б) на сокрытие информации о нем;

в) на быстрое его разрешение.

• Деятельность, направленная на недопущение возникновения 

конфликта и его разрушительного влияния на ту или иную сторону, тот или 

иной элемент общественной системы, — это:

а) понимающее общение;

б) предупреждение конфликта; в) регулирование конфликтом.

• Препятствия, снижающие эффективность деятельности по 

предупреждению конфликтов, не могут быть:
а) правового характера; б) трудового характера;

в) нравственного характера;

г) психологического характера

• Какие виды деятельности по управлению конфликтом адекватны 

на этапе возникновения и развития конфликтной ситуации:
а) прогнозирование и предупреждение (стимулирование);

б) прогнозирование, предупреждение (стимулирование) и регулирование; в) 

только прогнозирование;

г) только предупреждение (стимулирование); д) только регулирование

• Технология профилактики юридических конфликтов-это...



а) это научно обоснованная сиссредств (техника), способов и методов 

(тактика), принципов, планов и прогнозов (стратегия) в практической деятельности 

компетентных субъектов и участников, направленная на устранение причин 

потенциальных юридических конфликтов и иных явлений, их порождающих.

б) образование полиструктурное, включающее, в частности, логико

философскую, пространственную, функциональную, генетическую, временную, 

стохастическую и иные структуры

в) негативные, внешние и внутренние для юридических конфликтов, факторы, 

"включенные" либо в предконфликтную юридическую ситуацию и поведение 

сторон потенциального конфликта, либо в уже возникший деструктивный конфликт 

и деятельность его контрсубъектов.

• это конкретные компетентные органы, призванные в силу 

правовых актов (нормативных, правоприменительных и т.д.) осуществлять 

мероприятия, направленные на недопущение нарушений законности и 

правопорядка, прав и интересов граждан, их коллективов и организаций.
а) субъекты технологии профилактики конфликта б) объекты технологии 

профилактики конфликта в) участники технологии профилактики конфликта

• На каких уровнях рассматриваются цели технологии профилактики 

юридического конфликта:
а) структурном и компонентном б) стратегическом и тактическом

в) методологическом и структурном

• В структуру профилактики юридического конфликта входят:
а) объекты, субъекты, цели профилактики, профилактические мероприятия, 

средства, методы и результаты

б) профилактические, направленные как на выявление и устранение 

конфликтогенных факторов в правовой сфере, т.е. целенаправленная деятельность 

по установлению уровня совершенства нормативного правового акта путем 

проверки соответствия его свойств определенным критериям

в) объекты, причины юридического конфликта, средства профилактики, 

методы и результаты



• К факторам, способствующим профилактике юридических 

конфликтов, чаще всего относят: А) совершенствование законодательства; Б) 

укрепление правопорядка и законности; В) повышение уважения к закону и праву в 

целом; Г) повышение престижа правовых ценностей в обществе; Д) развитие 

общественного, группового и индивидуального правосознания, повышение 

правовой культуры.

а) А,Б,В

б) А,Б,В,Г

в) А,Б,В,Г,Д

• Прогнозирование юридического конфликта- это...
а) вероятностное суждение о возникновении, перспективах, будущем 

состоянии того или иного явления на основе специального научного исследования

б) основанное на специальном научном исследовании установление прогноза 

(заключения) вероятного возникновения конфликтного юридического отношения и 

противоборства, включающего возможные пути достижения нормального состояния

в) систематическое и непрерывно ведущееся исследование будущего состояния 

государственно-правовых процессов

• Сколько видов прогнозирования выделяют:

а) 3

б) 6

в) 2

• К этапам прогнозирования юридических конфликтов не относится:

а) исследовательское

б) нормативное

в) регулятивное

• Большую роль в предупреждении и блокировании юридических 

конфликтов играет:
а) прогнозирование

б) разрешение

в) управление



• Что позволяет получить прогнозирование юридического 

конфликта?
а) все необходимые данные о возможности наступления конфликта, а также 

принять определенные меры для того, чтобы не допустить наступления конфликта.

б) представления о юридическом конфликте

в) определенную последовательность этапов и процедур прогнозирования 

юридического конфликта, которые взаимосвязаны между собой.

• Какие этапы прогнозирования юридического конфликта
выделяются?

а) исследовательское и регулятивное б) описательное и объяснительное

в) юридическое и социальное

• Являются ли государственные суды вышестоящей инстанцией по 

отношению к третейским судам?
а) да,

б) нет.

• Специфика средств разрешения юридического конфликта 

арбитражным судом заключается в том, что ...
а) отражают формы обеспечения интересов юридических лиц и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных субъектов арбитражного процессуального права.

б) участие третьего лица в переговорах воспринимается сторонами как 

добровольное; г) средством разрешения юридического конфликта является исковое 

заявление либо заявление, подаваемое в суд в соответствии с определенными 

правилами

• Какая процессуальная стадия третейского процесса: возбуждение 

третейского судопроизводства; подготовка третейского судопроизводства; 
рассмотрение дела по существу.

а) заключение медиативного соглашения;



б) заключение мирового соглашения;

в) вынесения арбитражного решения по результатам третейского 

судопроизводства.

• Цель третейского разрешения дел-...
а) урегулирование возникших правовых конфликтов и обеспечение 

добровольного исполнения обязательств.

б) принудительное исполнение решения третейского суда не может быть 

осуществлено без процедуры его признания со стороны государственного суда

в) защищать гражданские права

• К классификации по правовому порядку, которому подчинен 

третейский суд, не относится:
а) суды для рассмотрения конкретного спора б) международный 

коммерческий арбитраж в) «внутренний» третейский суд

• К видам постоянно действующих третейских судов не относится:
а) третейские суды открытого типа

б) третейские суды открытого типа специальной компетенции в) «внутренние» 

третейские суд

г) третейские суды закрытого типа

• В каком нормативном акте определена компетенция третейского
суда:

а) Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

третейских судах в Российской Федерации"

б) Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации"

в) Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

• Третейский суд не вправе:
а) Рассматривать любые гражданские дела

б) Выносить решения, обязательные для исполнения сторонами (в том числе, 

выносить окончательные решения по спорам, обжалование которых не допускается)



в) Рассматривать уголовные дела и дела об административных 

правонарушениях г) Выносить определение о применении обеспечительных мер

• Третейское соглашение заключается:
а) в письменной форме б) в устной форме

в) в форме медиативного соглашения

• Решение третейского суда -  это...
а) вынесенный в особом (частном) порядке правоприменительный акт, 

разрешающий гражданско-правовой спор по существу, обязательный для сторон 

третейского разбирательства, который может быть обеспечен принудительной силой 

государства и содержит признание существования или отсутствия между сторонами 

определенного правоотношения.

б) порядок (процедура) рассмотрения дела в третейском суде (международном 

коммерческом арбитраже), включающий правила обращения в третейский суд, 

избра-ния (назначения) третейских судей, рассмотрения спора в третейском суде и 

вынесения им окончательного решения

в) соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда может быть 

включено в правила организованных торгов, правила клиринга, которые 

зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

• Безусловное свойство решений суда:
а) исполнительность

б) обязательность

в) законность

Критерии оценки:
• 1 балл выставляется обучающемуся за вопрос, если имеет место 

владение терминологией юридической конфлитктологии.

• 3 балла выставляется обучающемуся за вопрос, если раскрыта его суть.

• 6 баллов выставляется обучающемуся за вопрос, если на него дан 

исчерпывающий ответ, приведены различные точки зрения и собственные взгляды 

на анализируемую тему.



1.4.Темы рефератов

1. Юридическая конфликтология -  новое направление в отечественной

науке.

2. Юридический конфликт как предмет исследования юридической

конфликтологии.

3. Правовая природа элементов юридического конфликта.

4. Использование факторного анализа в исследовании юридического

конфликта.

5. Типология юридических конфликтов.

6. Динамика юридического конфликта.

7. Понятие и возникновение конфликтной юридической ситуации.

8. Конфликтное юридическое отношение.

9. Начало и развитие юридического конфликта. 10.Структура юридического 

конфликта.

11.Участники и субъекты юридического конфликта. 12.Объект и предмет 

юридического конфликта.

13. Виды действий субъектов юридического конфликте.

14. Квалификация правомерного и противоправного конфликтного 

поведения. 15.Методика проведения анализа юридического конфликта.

16.Управление конфликтами в правовой сфере и их разрешение.

17.Эффективность юридических механизмов разрешения конфликтов.

18. Технология разрешения юридического конфликта.

19. Альтернативные (негосударственные) формы урегулирования и 

разрешения юридического конфликта.

20. Эффективность и последовательность применения альтернативных форм 

разрешения конфликтов в правовой сфере.

21. Предпосылки развития альтернативного разрешения правовых споров и 

конфликтов в России.

22. Переговоры как форма разрешения юридических конфликтов.



23. Условия эффективности переговорного процесса по урегулированию 

правовых споров и конфликтов.

24. Договор как итоговый документ переговоров.

25. Претензионный порядок урегулирования юридического конфликта.

26. Применение посредничества в ходе разрешения юридического 

конфликта.

27. Характеристика и перспективы развития третейского суда и третейского

разбирательства в плане разрешения юридических конфликтов.

28. Преимущества и недостатки третейского разбирательства как формы 

урегулирования правовых споров и конфликтов.

29. Процедура урегулирования конфликтов в третейских судах. 30.Мировое 

соглашение.

31. Судебное производство как наиболее распространенный способ разрешения 

юридических конфликтов.

32. Профилактика конфликтного поведения в правовой сфере.

33. Предупреждение юридических конфликтов на общесоциальном уровне

(общесоциальная профилактика).

34. Предупреждение юридических конфликтов на общеправовом уровне 

(общеправовая профилактика).

35. Предупреждение юридических конфликтов на индивидуальном уровне 

(индивидуальная профилактика).

36. Прогнозирование юридического конфликта как важный этап 

профилактической работы.

37. Юридизация конфликтов как путь к их разрешению и согласию.

38. Согласительные процедуры, применяемые при разрешении конфликтов,

возникающих в государственно-правовой сфере.

39. Перспективы развития альтернативного разрешения правовых споров и 

конфликтов в Российской Федерации.

40. Медиация как способ разрешения юридических конфликтов.



Критерии оценки:
• 1 балл выставляется обучающемуся, если раскрыта суть исследуемой 

проблемы.

• 3 балла выставляется обучающемуся, если раскрыта и проанализирована 

суть исследуемой проблемы.

• 6 баллов выставляется обучающемуся, если раскрыта суть исследуемой 

проблемы, приведены различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

анализируемую тему.

1.5.Деловая игра

• Тема: «Основания для возникновения юридического конфликта».

• Цель игры. Ознакомить учащихся (студентов) с конфликтной

ситуацией, возникшей в результате правонарушения; включить их в конфликтную 

ситуацию, которая может трансформироваться в юридический конфликт; дать им 

возможность в игровой форме самим инициировать или предотвращать 

возникновение юридического конфликта.

• Участники игры:
• Следователь (работник правоохранительных органов).

• Обвиняемая сторона (подросток (юноша), совершивший 

правонарушение, и его родители (родитель).

• Потерпевшая сторона (подросток, по отношению к которому были 

совершены противоправные действия, и его родители (родитель). III.

• Установка. Подросток-правонарушитель отобрал у потерпевшего 

мобильный телефон. Родители потерпевшего обратились в милицию. 

Правоохранительные органы задержали нарушителя — ведется следствие. 3.

Потерпевшая сторона уверяет следователя в том, что намерения обвиняемого 

были иными. Кроме того, обвиняемый в инциденте применил силу и причинил 

потерпевшему телесные повреждения (о чем имеется медицинское заключение).



Следователь разъясняет сторонам конфликта сложившуюся ситуацию и 

возможные последствия — если сторонам не удастся договориться, то дело будет 

направлено в суд.

Стороны пытаются договориться...

• Разбор проведенной игры.
• Примечание. Предупреждая возможную критику со стороны 

специалистов в области юриспруденции — уточняю, что целью данной игры (как и 

темы в целом) является не детальное изучение юридических (правовых) коллизий, а 

воспитание правовой культуры в целом.

Критерии оценки:
• 1 балл выставляется обучающемуся, если демонстрируется знание 

конфликтологии в области возникновения и разрешения юридических конфликтов;

• 3 балла выставляется обучающемуся, если демонстрируются навыки 

работы с правовыми источниками и информацией по юридической конфликтологии;

• 6 баллов выставляется обучающемуся, если очевидны знания динамики, 

стратегий разрешения и прогнозирования юридического конфликта, умение их 

анализировать и использовать в процессе деятельности.

2.1.Банк вопросов и заданий в тестовой форме

Тема №1. Понятие юридического конфликта. Определение факторов, 
влияющих на возникновение, развитие и завершение юридического конфликта

• Юридическая конфликтология в буквальном смысле слова означает:

а) теорию о взаимоотношениях между людьми;
б) учение о юридическом конфликте;

в) искусство борьбы в правовой сфере

• Юридическая конфликтология -  это отрасль знания:

а) теоретического характера;

б) прикладного характера;

в) теоретико-прикладного характера.



• С какого времени следует считать зарождение юридической 

конфликтологии в нашей стране?

а) с 1980-х гг.

б) с 1990-х гг.
в) с 2000-х гг.

• Когда состоялся в Институте государства и права РАН первый «круглый 

стол», посвященный теме «Юридическая конфликтология -  новое направление в 

науке»?

а) в 1985 г. б) в 1993 г. в) в 2001 г.

• Особенностью юридической конфликтологии является:

а) междисциплинарный характер;
б) комплексный характер;

в) использование статистической информации.

• Что является объектом юридической конфликтологии?

а) общественные отношения, связанные с возникновением, развитием и 

разрешением юридического конфликта;
б) юридические конфликты;

в) социальные конфликты.

• Выберите наиболее полное, на Ваш взгляд, соотношение юридического 

конфликта с правонарушением:

а) правонарушение является причиной юридического конфликта;

б) правонарушение составляет объективную сторону юридического конфликта;

в) правонарушение может быть причиной либо следствием 

юридического конфликта, а также может составлять объективную
сторону юридического конфликта.

• Кто из отечественных ученых-юристов определяет юридический 

конфликт как высшую стадию развития юридической коллизии?

а) В.Н. Кудрявцев;

б) Ю.А. Тихомиров;
в) В.П. Казимирчук.



• В широком смысле юридическим конфликтом следует признать любой 

конфликт, в котором:

а) спор так или иначе связан с правовыми отношениями сторон;
б) участниками обязательно являются юристы; в) участвуют судьи и адвокаты.

• Юридический конфликт в узком смысле слова представляет собой: а) 

нарушение прав личности;

б) противоборство субъектов права с противоречивыми правовыми

интересами, возникшее в связи с созданием, реализацией, применением,
изменением, нарушением, толкованием права;

в) резкое обострение противоречия двух и более субъектов в процессе 

решения проблемы.

• По каким основаниям делятся юридические конфликты:

а) по субъектам отношений; по времени протекания; по методам воздействия;

б) по отраслям права;

в) конфликты, различающиеся по природе соответствующих правовых норм ;

г) все ответы верны
• Не относятся к факторам, влияющим на возникновение, развитие и 

завершение юридического конфликта:

а) Факторы-условия, факторы-причины, факторы воздействия б) Факторы

координаторы, факторы предупреждения

в) Факторы-причины, факторы-следствия
• Факторы-... управления и разрешения юридического конфликта как 

правовые условия, позволяющие осуществлять воздействие на субъекты 

юридического конфликта с целью нахождения приемлемого для них решения 

правового вопроса.

а) координаторы;
б) условия

в) воздействия

• По каким основаниям делятся юридические конфликты:



а) по субъектам отношений; по времени протекания; по методам воздействия;

б) по отраслям права;

в) конфликты, различающиеся по природе соответствующих правовых норм ;

г) все ответы верны
15 .Элементами структуры юридического конфликта являются:

а) правовой инцидент, стороны юридического конфликта, предмет 

юридического конфликта;

б) субъекты и объекты юридического конфликта, юридический факт;

в) субъекты, объекты, субъективная сторона и объективная сторона 

юридического конфликта.
• Могут ли юридические конфликты выполнять положительную 

функцию?

а) нет, поскольку конфликты всегда приводят к негативным юридическим 

последствиям;

б) да, если они приводят к позитивным юридическим последствиям;
в) нет, если отсутствует третья, независимая сторона.

• Признаки, отличающие юридические конфликты от иных социальных 

конфликтов:

а) урегулирование юридических конфликтов происходит либо в 

соответствии с нормами права, либо посредством санкционированных правом 

социальных норм; юридический конфликт рассматривается и разрешается 

органом, уполномоченным на это государством; решение, принятое для 

разрешения юридического конфликта, поддерживается силой государства.
б) урегулирование юридических конфликтов происходит либо в соответствии с 

нормами права, либо посредством санкционированных правом социальных норм; 

наличие у участников конфликта противоположных целей, потребностей, интересов 

и методов их достижения; использование давления и силы

в) урегулирование юридических конфликтов происходит либо в соответствии 

с нормами права, либо посредством санкционированных правом социальных норм;



наличие ситуации, которая воспринимается противоположными сторонами как 

конфликтная;

Тема №2. Юридическая квалификация конфликтного поведения
• Действия субъектов юридического конфликта могут быть:

а) юридически нейтральными, юридически значимыми (правомерными, 

противоправными, правомерными в одних аспектах и противоправными в других, 

правомерными действиями в сочетании с противоправными),

б) юридически нейтральными в сочетании с юридически значимыми.

в) все ответы верны
• Главным моментом в характеристике объективной стороны конфликта 

является...

а) действия разных субъектов должны быть направлены друг против
друга

б) действия разных субъектов не должны быть направлены друг против друга

в) действия разных субъектов не должны быть направлены на предмет конфликта

• Объективная сторона юридического конфликта-...

а) противоположно направленные юридически значимые (правомерные 

или противоправные) либо юридически нейтральные действия

субъектов противоборства, причиняющие ущерб.
б) различного вида духовные, материальные, объективные ценности, на 

которые направлено противоборство субъектов.

в) определенная последовательность социально-психологических 

преобразований, вызывающих открытое противоборство субъектов.

• Главным признаком правомерного поведения является.

а) его соответствие нормам права
б) поведение субъектов права, урегулированное правовыми нормами, является 

юридически значимым.

в) поведение свойственно большинству членов общества

• Какими чертами характеризуется правомерное поведение? а) 

формирование и укрепление общественного порядка



б) объективной и субъективной сторонами и последствиями в)
устойчивости и стабильности правоотношений в обществе

• К видам правомерного поведения относятся: 1) активное,2) стабильное, 

3) пассивное, 4) устойчивое, 5) маргинальное, 6) социальное, 7)конструктивное, 

8)деструктивное

а) 4,6,7,8

б) 1,2,3,4

в) 1,3,5

г) 1,2, 5
• Последствиями противоправного поведения являются:

а) разрушение социальных ценностей общества
б) объединение общностей людей

в) нарушение коммуникаций в общесте

Тема №3. Управление юридическими конфликтами, их урегулирование и 

разрешение
• Управление конфликтами — это:

а) целенаправленное воздействие на процесс его динамики;

б) целенаправленное, обусловленное объективными законами

воздействия на процесс его динамики в интересах развития или разрушения 

той социальной системы, к которой имеет отношение данный конфликт;
в) целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах снижения 

уровня напряженности между ними;

г) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействия на

процесс формирования адекватного образа конфликтной ситуации у

конфликтующих в интересах снижения уровня напряженности между ними; д) 

целенаправленное воздействие на мотивы конфликтующих

• Содержание управления конфликтами включает:

а)прогнозирование и оценка их функциональной направленности, 

предупреждение (стимулирование),регулирование, разрешение;



б) прогнозирование, предупреждение (стимулирование),разрешение;

в) прогнозирование, регулирование, разрешение;

г) прогнозирование, анализ, предупреждение, разрешение;

д) анализ конфликтной ситуации, прогнозирование, предупреждение, 

разрешение, прогнозирование конфликтов и оценка их функциональной 

направленности;

• Принципами управления конфликтами являются:

а) гласность, объективность и адекватность оценки конфликта, опора на 

общественное мнение, комплексное использование способов и
приемов воздействия;
б) гласность, объективность и адекватность оценки конфликта, анализ 

результатов деятельности, опора на общественное мнение;

в) конкретно-ситуационный подход, гласность, опора на положительные 

качества конфликтующих, применение биографического метода;

г) гласность, опора на общественное мнение, учет интересов руководства, 

прогнозирование;

д) прогнозирование, стимулирование, регулирование, разрешение.

• Предпосылками разрешения конфликта являются:

а) достаточная зрелость конфликта, потребность субъектов конфликта в 

его разрешении, наличие необходимых ресурсов и средств для
разрешения конфликта.
б) достаточная зрелость конфликта, высокий авторитет одной из 

конфликтующих сторон;

в) наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта, 

потребность субъектов конфликта в его разрешении, коллективная форма 

деятельности;

г) высокий авторитет одной из конфликтующих сторон, коллективная форма 

деятельности, лидерство в группе;

д) стиль руководства, высокий авторитет одной из конфликтующих сторон, 

коллективная форма деятельности.



• Что относится к форме разрешения конфликта:

а) порицание, юмор, убеждение, уступка;

б) уступка, компромисс, уход, сотрудничество;
в) требования, критика, убеждение, юмор;

г) уступка, требования, убеждение, критика;

д) подчинение; примирение; убеждение, согласование.

• Какие виды деятельности по управлению конфликтом адекватны на 

этапе возникновения и развития конфликтной ситуации:

а) прогнозирование и предупреждение (стимулирование);

б) прогнозирование, предупреждение (стимулирование) и регулирование;

в) только прогнозирование;

г) только предупреждение (стимулирование);
д) только регулирование.

• По форме проявления конфликты принято различать:

а) латентные (скрытые) и актуализированные (открытые)
б) внутриличностные, межличностные, межгрупповые, между личностью и 

группой

в) насильственные и компромиссные

• К инструментарию, используемому для управления и разрешения 

юридических конфликтов, относится: А)локализация конфликтов с целью их 

раннего предупреждения и распространения; Б) развитие общественного, 

группового и индивидуального правосознания, повышение правовой культуры В) 

перевод конфликтного состояния из деструктивной формы в позитивную; Г) 

создание посреднических и арбитражных государственных и общественных 

органов; Д) юридизация неюридических конфликтов; Е) неформальные способы 

разрешения конфликтов, в частности переговорный процесс в целях установления 

согласия и договоренности (например, коллективные переговоры на производстве), 

достижение консенсуса, принятие альтернативных решений . Ж) совершенствование 

законодательства; укрепление правопорядка и законности; повышение уважения к 

закону и нраву в целом;



а) А, В, Г, Д, Е
б) А, Б, Г, Д, Ж

в) А, Б, В, Г, Ж

• Юридические средства разрешения конфликта делятся на группы:

а) конституционные процедуры, применяемые главным образом в 

политической сфере; судебное и арбитражное рассмотрение дел; б) 

административные процедуры, практикуемые в различных правоприменительных 

органах.

в) все ответы верны

• Внеюридические методы разрешения конфликтов разделяются на две 

группы:

а) стратегические и тактические
б) конструктивные и деструктивные

в) правовые и неправовые

• Конструктивное разрешение юридического конфликта зависит от:

а) адекватности его восприятия;

б) атмосферы сотрудничества;
в) открытости общения;

г) использования силы.

• Какой из перечисленных ниже методов урегулирования юридических 

конфликтов признается универсальным:

а) уход от юридического конфликта;

б) примирение сторон через посредника.
в) откладывание разрешения юридического конфликта;



• Установление норм и процедур урегулирования и разрешения 

юридического конфликта называется:

а) легитимизация конфликта;

б) институализация конфликта;
в) редукция конфликта.

• Какие стадии включает динамика юридического конфликта?

а) возникновение объективной конфликтной ситуации, и ее завершение;

б) возникновение, развитие и завершение юридического конфликта;
в) начало и окончание юридического конфликта

• Формула: КС1 + КС2 + КС3+... +КСп = К — выражает механизм 

развития конфликта по типу (В.П. Шейнов)

а) А;

б) Б;
в) В.

Тема №4. Технология разрешения юридического конфликта
• В зависимости от формы проявления выделяются следующие типы 

юридических конфликтов:

а) конструктивные и деструктивные;

б) скрытые и открытые;
в) ложные и истинные.

• Назовите лишний тип юридического конфликта в классификации по 

степени проявления:

а) скрытый;

б) открытый;

в) ролевой;
г) случайный;



д) хронический.

• Какая стадия юридического конфликта пропущена: Возникновение у 

одной стороны или обеих сторон мотивов юридического характера, Возникновение 

правовых отношений между сторонами конфликта, Развитие (изменение, 

прекращение) правовых отношений в связи с рассмотрением дела юридической 

инстанцией...

а) Издание правового акта, завершающего правовой конфликт;
б) Обращение сторон в суд;

в) Ссора, закончившаяся убийством

• Первоначальный, предконфликтный этап приведения в действие 

причины юридического конфликта называется:

а) инцидент;

б) конфликтная ситуация;
в) предмет конфликта.

• К конституционно-правовым процедурам разрешения конфликта 

относятся:

А) рассмотрение дел путем судопроизводства; Б) принятие решения 

компетентным государственным органом; В) решения приняты конституционным 

судом

а) верно только А

б) верно А и Б
в) все ответы верны

• Местом разрешения юридического конфликта является: а) парламент;

б) правительство;

в) суд



• Какие преимущества имеет судопроизводство над другими формами 

разрешения юридического конфликта?

а) рассмотрение конфликта осуществляется независимым от других 

властей органом, который по своему предназначению и положению не 

заинтересован в исходе дела; установление и проверка фактических 

обстоятельств и принятие решения происходит в соответствии с четко 

установленной правовыми нормами процедурой; решения, принятые 

судебными органами, носят обязательный характер для исполнения как 

непосредственно конфликтующими сторонами, так и другими субъектами, 

участвующими в том или ином конфликте.
б) установление и проверка фактических обстоятельств и принятие решения 

происходит в соответствии с четко установленной правовыми нормами процедурой; 

решения, принятые судебными органами, носят обязательный характер для 

исполнения как непосредственно конфликтующими сторонами, так и другими 

субъектами, участвующими в том или ином конфликте

в) решение, вынесенное Судом, не подлежит пересмотру и является 

императивом для всех правоприменителей. установление и проверка фактических 

обстоятельств и принятие решения происходит в соответствии с четко 

установленной правовыми нормами процедурой; решения, принятые судебными 

органами, носят обязательный характер для исполнения как непосредственно 

конфликтующими сторонами, так и другими субъектами, участвующими в том или 

ином конфликте

• Наиболее распространенный способ разрешения юридических 

конфликтов...

а) судебный
б) посредничество

в) переговоры



• Сколько существует форм осуществления судебной власти?

а) 3

б) 4
в) 2

• Выберите наиболее полный и верный список социальных ролей 

участников юридического конфликта:

а) судьи, посредники, конфликтанты, инициаторы, жертвы;
б) субъекты, жертвы, подстрекатели, союзники, посредники, организаторы:

в) субъекты, подстрекатели, организаторы, пособники, посредники

• Участник юридического конфликта-....

а) лицо, которое своим поведением инициирует конфликт, находится в 

непосредственном конфликтном противоборстве, обладает самостоятельным 

интересом в конфликте и формирует его динамику.

б) любое лицо, которое прямо или косвенно участвует в конфликте, 
может как иметь, так и не иметь собственный интерес в нем, а также 

возможность оказывать влияние на его развитие и завершение.
в) любые лица, выступающие в качестве носителей предусмотренных законом 

прав и обязанностей, то есть обладающие правосубъектностью физические лица и 

юридические лица, а также государство, государственные и муниципальные 

образования, социальные общности.

• Субъекты юридического конфликта, с точки зрения права-.

а) любые лица, выступающие в качестве носителей предусмотренных 

законом прав и обязанностей, то есть обладающие правосубъектностью 

физические лица и юридические лица, а также государство, государственные и 

муниципальные образования, социальные общности.
Б) лицо, которое своим поведением инициирует конфликт, находится в



непосредственном конфликтном противоборстве, обладает самостоятельным 

интересом в конфликте и формирует его динамику.

в) любое лицо, которое прямо или косвенно участвует в конфликте, может как 

иметь, так и не иметь собственный интерес в нем, а также возможность оказывать 

влияние на его развитие и завершение.

• В отечественной юридической литературе категория «состязательность» 

используется в двух смыслах:

а) формы судопроизводства и принципа права
б) противоборство и различие мнение

в) третейский суд и арбитраж

• Суть принципа состязательности - ...

а) ограждает суд, при условии самостоятельного и независимого правосудия, 

от влияния (давления) органов исполнительной власти, в их числе и прокуратуры.

б) справедливое разрешение правовых конфликтов независимым 

арбитром (судом и т.п.) посредством состязания сторон, наделенных равными 

возможностями в отстаивании своих интересов, является наследием 

древнегреческой цивилизации, находившейся на пике расцвета демократии.
в) нормативная регламентация и обеспечение определенных последствий за 

нарушение

• Конструктивное разрешение юридического конфликта зависит от:

а) адекватности его восприятия;

б) атмосферы сотрудничества;
в) открытости общения;

г) использования силы.

• Что относится к форме разрешения конфликта:

а) порицание, юмор, убеждение, уступка;



б) уступка, компромисс, уход, сотрудничество;
в) требования, критика, убеждение, юмор; г) уступка, требования, убеждение, 

критика;

д) подчинение; примирение; убеждение, согласование.

Тема №5. Альтернативные (негосударственные) формы разрешения 

правовых споров и конфликтов

• Укажите альтернативные (негосударственные) способы разрешения 

юридического конфликта:

а) переговоры;

в) посредничество;

г) третейское разбирательство;

д) все ответы верны

• Альтернативные способы разрешения юридических конфликтов в узком 

смысле -  это...

а) закрепленные в законодательстве способы принудительного или 

добровольного разрешения социальных конфликтов.
б) любые несудебные способы разрешения юридических конфликтов, 

независимо от того, санкционирован ли данный способ законодательно или нет.

в) одна из форм завершения конфликта, совокупность положительных 

действий (решений) самих участников конфликта, прекращающих противоборство 

мирными или силовыми средствами и решающих (полностью или частично) 

проблему, которая привела к конфликту.

• Наиболее традиционным является деление альтернативных форм 

разрешения правовых конфликтов на:

а) основные и комбинированные
б) конструктивные и деструктивные

в) латентные и открытые



• К основным альтернативным формам не относится:

а) переговоры

б) посредничество (медиация)

в) третейский суд (арбитраж)

г) судопроизводство

• Способ разрешения конфликта, заключающийся в использовании 

ненасильственных средств и приемов для разрешения проблемы -  это:

а) переговоры

б) рефлексия

в) эмпатия

• Омбудсмен -это...

а) урегулирование споров, связанных с недостатками в деятельности 

правительственных агентств и частных организаций, официально 

уполномоченным лицом, расследующим обстоятельства дела по жалобам 

заинтересованных лиц;
б) процедура достижения сторонами соглашения на основе заключения 

квалифицированного специалиста, изучившего дело с точки зрения фактического 

состава;

в) широко применяемый способ для урегулирования коммерческих споров, 

получивший свое название от внешнего сходства с судебной процедурой и 

представляющий собой урегулирование спора с участием руководителей 

корпораций, юристов и третьего независимого лица, возглавляющего слушание 

дела;

• По отношению к судебной системе альтернативные способы разрешения 

конфликтов классифицируются на:



а) включенные в судебную систему, связанные с судебной системой и не 

связанные с судебной системой

б) без посредника и с посредником.

в) архаичный и цивилизационный

• К российским нормативно-правовым документам, регламентирующим

альтернативное разрешение споров и конфликтов, относятся: А) Закон РФ от 

07.07.1993г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже». Б)

«Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово

промышленной палате Российской Федерации». В) «Положение о Морской 

арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации». 

Г) Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации" Д) Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)».

а) В, Г, Д

б) А, Б, В, Г,Д
в) А, В, Г, Д

• Что не относится к преимуществам альтернативных форм разрешения 

конфликта:

а) выгода для участников спора с материальной точки зрения б) выигрыш во 

времени

в) возможность для сторон самим контролировать процедуру разбирательства

г) универсальный характер

в) их применение всегда требует сотрудничества

• Что можно сказать о процедуре посредничества, как о сложившемся и 

полноценном институте:

а) относительно молодой институт



б) исторически сложившийся институт

в) полностью сформировавшийся институт

• Основные направления развития медиации в России: а) судебная 

медиация и внесудебная медиация

б) частная медиация и интегрированная медиация
в) частная медиация и государственная медиация

• Какой из перечисленных ниже методов урегулирования юридических 

конфликтов признается универсальным:

а) уход от юридического конфликта;

б) примирение сторон через посредника.
в) откладывание разрешения юридического конфликта;

Тема №6. Применение посредничества в разрешении юридического 

конфликта (медиации)
• Посредничество (от лат.)-...

а) mediation
б) adjudication

в) conciliation

• Что такое посредничество?

а) совместная деятельность, предполагающая отношения в системе «субъект 

субъект» и обладающую частичным совпадением и различием целей, интересов, 

намерений;

б) согласительная процедура по признанию должником обоснованности 

требования кредитора, когда в результате претензионной переписки устраняются 

разногласия между сторонами и спор не доходит до суда общей юрисдикции, 

арбитражного или третейского суда;



в) урегулирование спора или конфликта между сторонами с участием 

третьего лица с целью выработки взаимоприемлемого соглашения сторон по 

спорным вопросам;
г) это процесс принятия совместного решения двумя или более сторонами о 

дальнейшем их поведении.

• Профессиональный посредник называется:

а) суггестором;

б) медиатором;
в) коллегой.

• Какие из перечисленных ниже требований не относятся к посреднику на 

переговорах:

а) умение во внешнем облике придерживаться умеренного консерватизма; б) 

умение не использовать переговоры в качестве своей самореализации; в) умение не 

подгонять дискутирующих;

г) посредник должен использовать свои властные полномочия для призыва 

сторон достичь соглашения в ходе переговоров.

• Основными принципами посредничества не является:

а) равноправие сторон;

б) обязательность;
в) нейтральность посредника;

г) конфидициальность.

• Что не относится к признакам посредничества?

а) посредником является лицо, выбранное сторонами

б) беспристрастность и независимость посредника

в) посредник не должен самоутверждаться за счет участников конфликта



• Классически выделяют три варианта посредничества (исключить 

лишнее):

а) дизъюнктивный;

б) конъюктивный;

в) субъективный;
г) смешанный

• К стадиям процедуры посредничества при разрешении юридического 

конфликта не относится:

а) инициирование посредничества

б) подготовка дела к посредничеству

в) оформление соглашения.

г) вынесение решение по результатам посредничества

• К этапам процедуры посредничества относится:

а) презентация, индивидуальная беседа

б) совместная сессия

г) все ответы верны
в) все ответы неверны

• На сколько этапов делится процедура посредничества:

а) 3
б) 5

в) 6

Тема №7. Профилактика юридического конфликта
• Предупреждение юридического конфликта -  это деятельность, 

направленная:

а) на недопущение его возникновения;



б) на сокрытие информации о нем;

в) на быстрое его разрешение.

• Деятельность, направленная на недопущение возникновения конфликта 

и его разрушительного влияния на ту или иную сторону, тот или иной элемент 

общественной системы, — это:

а) понимающее общение;

б) предупреждение конфликта;
в) регулирование конфликтом.

• Препятствия, снижающие эффективность деятельности по 

предупреждению конфликтов, не могут быть:

а) правового характера;

б ) трудового характера;
в) нравственного характера;

г) психологического характера

• Какие виды деятельности по управлению конфликтом адекватны на 

этапе возникновения и развития конфликтной ситуации:

а) прогнозирование и предупреждение (стимулирование);

б) прогнозирование, предупреждение (стимулирование) и регулирование;

в) только прогнозирование;

г) только предупреждение (стимулирование);
д) только регулирование

• Т ехнология профилактики юридических конфликтов-это...

а) это научно обоснованная система средств (техника), способов и методов 

(тактика), принципов, планов и прогнозов (стратегия) в практической 

деятельности компетентных субъектов и участников, направленная на



устранение причин потенциальных юридических конфликтов и иных явлений, 

их порождающих.

б) образование полиструктурное, включающее, в частности, логико

философскую, пространственную, функциональную, генетическую, временную, 

стохастическую и иные структуры

в) негативные, внешние и внутренние для юридических конфликтов, факторы, 

"включенные" либо в предконфликтную юридическую ситуацию и поведение 

сторон потенциального конфликта, либо в уже возникший деструктивный конфликт 

и деятельность его контрсубъектов.

• ... - это конкретные компетентные органы, призванные в силу правовых 

актов (нормативных, правоприменительных и т.д.) осуществлять мероприятия, 

направленные на недопущение нарушений законности и правопорядка, прав и 

интересов граждан, их коллективов и организаций.

а) субъекты технологии профилактики конфликта
б) объекты технологии профилактики конфликта

в) участники технологии профилактики конфликта

• На каких уровнях рассматриваются цели технологии профилактики 

юридического конфликта:

а) структурном и компонентном

б) стратегическом и тактическом
в) методологическом и структурном

• В структуру профилактики юридического конфликта входят:

а) объекты, субъекты, цели профилактики, профилактические 

мероприятия, средства, методы и результаты
б) профилактические, направленные как на выявление и устранение 

конфликтогенных факторов в правовой сфере, т.е. целенаправленная деятельность



по установлению уровня совершенства нормативного правового акта путем 

проверки соответствия его свойств определенным критериям

в) объекты, причины юридического конфликта, средства профилактики, 

методы и результаты

• К факторам, способствующим профилактике юридических конфликтов, 

чаще всего относят: А) совершенствование законодательства; Б) укрепление 

правопорядка и законности; В) повышение уважения к закону и праву в целом; Г) 

повышение престижа правовых ценностей в обществе; Д) развитие общественного, 

группового и индивидуального правосознания, повышение правовой культуры.

а) А,Б,В

б) А,Б,В,Г

в) А,Б,В,Г,Д

Тема №8. Прогнозирование юридического конфликта
• Прогнозирование юридического конфликта- это...

а) вероятностное суждение о возникновении, перспективах, будущем 

состоянии того или иного явления на основе специального научного исследования

б) основанное на специальном научном исследовании установление 

прогноза (заключения) вероятного возникновения конфликтного 

юридического отношения и противоборства, включающего возможные пути 

достижения нормального состояния
в) систематическое и непрерывно ведущееся исследование будущего 

состояния государственно-правовых процессов

• Сколько видов прогнозирования выделяют:

а) 3

б) 6

в) 2



• К этапам прогнозирования юридических конфликтов не относится: а) 

исследовательское

б) нормативное
в) регулятивное

• Большую роль в предупреждении и блокировании юридических 

конфликтов играет:

а) прогнозирование
б) разрешение

в) управление

• Что позволяет получить прогнозирование юридического конфликта?

а) все необходимые данные о возможности наступления конфликта, а 

также принять определенные меры для того, чтобы не допустить наступления 

конфликта.
б) представления о юридическом конфликте

в) определенную последовательность этапов и процедур прогнозирования 

юридического конфликта, которые взаимосвязаны между собой.

• Какие этапы прогнозирования юридического конфликта выделяются?

а) исследовательское и регулятивное
б) описательное и объяснительное

в) юридическое и социальное

• Являются ли государственные суды вышестоящей инстанцией по 

отношению к третейским судам?

а) да,

б) нет.



• Специфика средств разрешения юридического конфликта арбитражным 

судом заключается в том, что ...

а) отражают формы обеспечения интересов юридических лиц и граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных субъектов арбитражного процессуального права. б)

участие третьего лица в переговорах воспринимается сторонами как добровольное;

г) средством разрешения юридического конфликта является исковое заявление 

либо заявление, подаваемое в суд в соответствии с определенными правилами

• Какая процессуальная стадия третейского процесса: возбуждение 

третейского судопроизводства; подготовка третейского судопроизводства; 

рассмотрение дела по существу.

а) заключение медиативного соглашения;

б) заключение мирового соглашения;

в) вынесения арбитражного решения по результатам третейского 

судопроизводства.

• Цель третейского разрешения дел-...

а) урегулирование возникших правовых конфликтов и обеспечение 

добровольного исполнения обязательств.
б) принудительное исполнение решения третейского суда не может быть 

осуществлено без процедуры его признания со стороны государственного суда

в) защищать гражданские права

• К классификации по правовому порядку, которому подчинен третейский 

суд, не относится:

а) суды для рассмотрения конкретного спора
б) международный коммерческий арбитраж

в) «внутренний» третейский суд



• К видам постоянно действующих третейских судов не относится:

а) третейские суды открытого типа

б) третейские суды открытого типа специальной компетенции

в) «внутренние» третейские суд
г) третейские суды закрытого типа

• В каком нормативном акте определена компетенция третейского суда:

а) Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ (ред. от 29.12.2015) ”О 

третейских судах в Российской Федерации”
б) Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации"

в) Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

• Третейский суд не вправе:

а) Рассматривать любые гражданские дела

б) Выносить решения, обязательные для исполнения сторонами (в том числе, 

выносить окончательные решения по спорам, обжалование которых не допускается)

в) Рассматривать уголовные дела и дела об административных 

правонарушениях
г) Выносить определение о применении обеспечительных мер

• Третейское соглашение заключается:

а) в письменной форме
б) в устной форме

в) в форме медиативного соглашения

• Решение третейского суда -  это...

а) вынесенный в особом (частном) порядке правоприменительный акт, 
разрешающий гражданско-правовой спор по существу, обязательный для



сторон третейского разбирательства, который может быть обеспечен 

принудительной силой государства и содержит признание существования или 

отсутствия между сторонами определенного правоотношения.
б) порядок (процедура) рассмотрения дела в третейском суде (международном 

коммерческом арбитраже), включающий правила обращения в третейский суд, избра

ния (назначения) третейских судей, рассмотрения спора в третейском суде и 

вынесения им окончательного решения

в) соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда может быть 

включено в правила организованных торгов, правила клиринга, которые 

зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

• Безусловное свойство решений суда:

а) исполнительность

б) обязательность
в) законность

Критерии оценки:
• 1 балл выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов составляет от 50% до 60%;

• 3 балла выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов составляет от 61% до 90%;

• 6 баллов выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов составляет от 91% до 100%.

2.2.Компетентно-оуиентиуованные задачи

Тема № 3: «Юридическая квалификация конфликтного поведения»

-Анализ субъективной стороны юридического конфликта:

- Найти и изучить информацию о видах действий субъектов юридического 

конфликта: юридически нейтральных, юридически значимых (правомерные,

противоправные, правомерные в одних аспектах и противоправные в других,



правомерные действия в сочетании с противоправными), юридически нейтральных 

в сочетании с юридически значимыми

-Ознакомиться с субъектами юридических конфликтов и их особенностями;

-Проанализировать правомерное и противоправное конфликтное поведения и 

ответить на вопрос:

Какими чертами характеризуется правомерное поведение?

Решение разноуровневых задач для закрепления теоретического 

материала.
Задача 1.

Лазарев дал Максимову на 2 недели в долг 500 рублей и взял с него расписку. 

По истечении данного времени Максимов отказался вернуть долг. По решению суда 

Максимов является недееспособным. Будет ли он считаться субъектом 

юридического конфликта?

Перечислите всех возможных субъектов конфликтов, возникающих в 

правовой сфере.

Задача 2.

Толпа сопротивляется милиции. С одной стороны, люди бросают камни, 

громят помещения и т.д., с другой -  ОМОН или другие силы порядка стараются 

предотвратить эти бесчинства, т.е. вступают в противоборство.

Как оценить всю толпу, которая так или иначе участвует в этих беспорядках и 

осуществляет различные действия? Кого следует считать субъектом конфликтных 

отношений (всю толпу, и тогда все люди должны быть привлечены к 

ответственности)?

Необходимо ли разграничивать участников и субъектов юридического 

конфликта? Установите, кто может выступать в качестве участников конфликта, 

возникающего в правовой сфере.



Задача 3.

Правосубъектность определяет, какими качествами должны обладать 

субъекты юридического конфликта для того, чтобы иметь субъективные права и 

нести юридические обязанности. Правосубъектность индивидов включает в себя 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.

В чем находит выражение правосубъектность применительно к 

государственным и негосударственным организациям?

Дайте характеристику индивидам и организациям, способным быть 

субъектами юридического конфликта, проанализировав их правосубъектность на 

примере конкретных отраслей права.

Задача 4.

Следует отметить, что в отечественной конфликтологической литературе 

встречается мнение по поводу необходимости ранжирования противодействующих 

сторон. Ранг определяется по принципу «высший □ низкий» и предполагает 

заведомо более или менее выгодную позицию, занимаемую одним из субъектов 

конфликта по отношению к другому.

Выделяют следующие ранги сторон конфликта, под которыми понимают 

некую «силу», определяющую возможность победы. По мнению Ф.М. Бородкина и 

Н.М. Коряка, «сила» будет минимальной у оппонента (стороны конфликта) первого 

(самого низкого) ранга -  индивида, который выступает от собственного имени и 

преследует в конфликте собственные интересы. Оппонентом второго ранга они 

считают группу, третьего -  структуру, состоящую из групп. К оппоненту высшего 

ранга, обладающему наибольшей «силой» относят государство.

Применим ли данный подход к юридическому конфликту?

Играет ли роль в юридическом конфликте социально-структурный статус 

субъектов?



Задача 5.

Субъективная сторона юридического конфликта характеризуется 

определенной последовательностью социально-психологических процессов, 

приводящих субъектов противостояния к действиям. Проанализируйте данную 

последовательность.

Раскройте все элементы субъективной (мотивационной) стороны 

юридического конфликта.

Задача 6.

Полный перечень субъективных характеристик юридического конфликта 

составляют:

роли оппонентов, интересы, цели, среда конфликта;

позиции субъектов, потребности, мотивы, зона разногласий;

потребности, интересы,психологические и правовые установки, мотивы, цели,

воля.

Критерии оценки:
• 1 балл выставляется обучающемуся, если демонстрируются знания 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия;

• 3 балла выставляется обучающемуся, если демонстрируются умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов и установлением причинно-следственных 

связей;

• 6 баллов выставляется обучающемуся, если очевидно умение 

интегрировать знания различных аспектов в области юридической конфликтологии, 

умение аргументировать собственную точку зрения.


