
Вопросы для подготовки к проведению вступительных испытаний по 

образовательной программе высшего образования,  

направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль): 

«Юридическая конфликтология и медиация» 
 

1. Конфликт как социальное явление и, как форма социального взаимодействия, 

межличностной и межгрупповой коммуникации. 

2. Структурные компоненты конфликта, их характеристика. 

3. Причины, источники конфликтов и формы их проявления 

4. Динамика конфликта, этапы его развития. 

5. Виды (типы) и функции социальных конфликтов 

6. Природа конфликта. 

7. Социальные конфликты в разных общественных структурах. 

8. Сущность и специфика межличностных конфликтов. 

9. Стратегии поведения людей в межличностных конфликтах. 

10. Конфликтоустойчивость личности в процессе социального взаимодействия. 

11. Понятие юридических конфликтов в обществе. 

12. Структура и субъекты юридического конфликта 

13. Движущие силы и мотивация юридических конфликтов. 

14. Этапы и стадии возникновения и развития юридических конфликтов. 

15. Классификация юридических конфликтов. 

16. Причинная обусловленность, формы проявления конфликтов в нормативно-правовой сфере 

и их основные зоны средоточия 

17. Сущность и основные элементы технологии предупреждения юридических конфликтов. 

18. Профилактика юридических конфликтов. 

19. Понятие управления конфликтом: содержание, этапы, алгоритм, технологии. 

20. Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов. 

21. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны. 

22. Формы посредничества и его особенности в деятельности юриста 

23. Альтернативные формы разрешения конфликтов: понятие, история возникновения. 

24. Классификация альтернативных форм разрешения конфликтов. 

25. Использование альтернативных форм и способов разрешения конфликтов в практике 

российского государства и зарубежных стран. 

26. Современное зарубежное и российское законодательство в области альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

27. Арбитраж как форма регулирования конфликта. 

28. Понятие третейского суда, третейского разбирательства и их правовая регламентация. 

29. Принципы третейского разбирательства. 

30. Порядок создания и деятельности отечественных третейских судов. 

31. Классификация (виды) третейских судов. 

32. Подведомственность дел третейским судам (арбитрабильность). 

33. Порядок формирования состава третейского суда. Требования к кандидатурам третейских 

судей. 

34. Специфика третейского разбирательства и его отличия от судопроизводства в 

государственных судах. 

35. Понятие и виды постановлений третейского суда. 

36. Взаимодействие третейских и государственных судов. 

37. Порядок принудительного исполнения решения третейского суда. 

38. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов. 

39. Отличия посредничества (медиации) от иных способов альтернативного разрешения спора. 

40. История медиации как метода альтернативного разрешения споров. 

41. Соотношение понятий «конфликт», «конфликтология» и «медиация». 

42. Правовые основы медиации. 



43. Сущность посредничества и основные правила его проведения. 

44. Преимущества и недостатки процедуры посредничества (медиации) по отношению к другим 

альтернативным способам разрешения споров. 

45. Принципы проведения процедуры посредничества (медиации). 

Различные подходы в медиации. 

46. Требования, предъявляемые к посреднику (медиатору). 

47. Порядок проведения процедуры посредничества (медиации). 

48. Модели, стратегия и тактика ведения переговоров. 

50. Факторы, влияющие на успешность процедуры медиации. 

51. Инструменты медиации, их виды и назначение. Целесообразность применения отдельных 

инструментов в процедуре медиации.  

52. Договорные основы посредничества (медиации). 

53. Этические и профессиональные стандарты деятельности медиатора. 

54. Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участником посредника (процедуре медиации)». Его положения, особенности и проблемы 

применения. 

55. Место медиации в гражданском и уголовном процессе. 

 

 


