Примерный перечень вопросов к государственному экзамену
по магистерской программе
«Правовые технологии разрешения юридических конфликтов»

1.

Основные подходы к понятию юридического конфликта.

2.

Типология юридических конфликтов, их виды и критерии

классификации.
3.

Особенности процесса возникновения и формирования

юридической конфликтной ситуации.
4.

Стадии

развития

юридического

конфликта

и

их

характеристика.
5.

Содержание

процесса

разрешения

юридического

конфликта.
6.

Понятие управления юридическим конфликтом; формы и

способы управления юридическими конфликтами.
7.

Прогнозирование юридических конфликтов как особая

правовая технология.
8.

Профилактика

юридических

конфликтов

как

особая

правовая технология.
9.

Структура юридического конфликта и характеристика его

элементов.
10.

Теория правовых технологий как отрасль юридической

науки: проблемы содержания и определения предмета научного
познания; сущность, основные задачи и функции.
11.

Значение и цели правовых технологий в юридической

деятельности и при разрешении юридических конфликтов.
12.

Юридическая техника и правовая технология: соотношение

понятий.
13.

Принципы правовых технологий.

14.

Виды правовых технологий.

15.

Понятие и общая характеристика системы правовых

технологий.
16.

Юридическая техника в системе правовых технологий.

17.

Юридическая тактика в системе правовых технологий.

18.

Юридическая стратегия в системе правовых технологий.

19.

Логика права как основа юридической тактики и элемент

правовой технологии.
20.

Эффективность правовой технологии: понятие и критерии

ее определения.
21.

Средства обеспечения качества правовых технологий.

22.

Правотворческая

технология:

понятие,

признаки,

классификации.
23.

Технология правоприменения: понятие, цели и структура.

24.

Правоприменительное усмотрение как элемент технологии

правоприменительной деятельности.
25.

Понятие

и

виды

правоприменительных

ошибок.

Технологии установления и устранения юридических ошибок.
26.

Понятие и виды правовых пробелов и технологии их

разрешения.
27.

Технологии предупреждения и устранения юридических

коллизий.
28.

Технология официального юридического толкования.

29.

Понятие и виды правореализационной технологии.

30.

Правовые технологии ведения договорной работы. Стадии

договорной работы. Юридическая техника составления договора.
31.

Процедуры

и

технологии

составления

актов

правореализации. Ошибки технологий правореализации и направления
их преодоления.
32.

Новые правовые технологии в системе российского права:

общая характеристика, виды, содержание и перспективы развития.

33.

Правовые технологии в обеспечении законности и защите

прав и свобод человека.
34.

Правовые технологии как элемент концепции устойчивого

социального развития.
35.

Правовые

технологии

(«правовая

инженерия»)

как

направление прикладной юриспруденции.
36.

Правовые технологии международного права и их влияние

на российскую правовую систему.
37.

Правовые технологии зарубежных правовых систем: общий

сравнительно

правовой

анализ

и

направления

имплементации

позитивного опыта.
38.

Понятие, содержание и особенности нормативно-правовых

конфликтов.
39.

Виды

нормативно-правовых

конфликтов

и

их

классификация.
40.

Элементы

нормативно-правового

конфликта

и

их

характеристика.
41.

Правовые технологии управления нормативно-правовым

конфликтом.
42.

Правовые

технологии

преодоления

нормативных

конфликтов на стадии правотворческой деятельности.
43.

Правовые

конфликтов

в

технологии

процессе

разрешения

осуществления

нормативных

правоприменительной

практики.
44.

Судебный

порядок

разрешения

нормативно-правового

конфликта как особая правовая технология.
45.

Межкультурный конфликт как элемент системы правовой

конфликтологии.
46.

Факторы межкультурной конфликтогенности.

47.

Динамика конфликтов правовых культур.

48.

Правовые

технологии

управления

межкультурными

конфликтами.
49.

Международные

процедуры

в

системе

правовых

технологий разрешения межкультурных конфликтов.
50.

Конституционные

процедуры

в

системе

правовых

технологий разрешения конфликтов правовых культур.
51.

Теории мультикультурности и предупреждение конфликтов

правовых культур: основные подходы и технологии.
52.

Технологии медиации в процессе разрешения конфликтов

правовых культур.
53.

Понятие публично-правового конфликта и его место в

системе юридических конфликтов.
54.

Содержание

и

структурные

особенности

публично-

правовых конфликтов.
55.

Виды публично-правовых конфликтов и их классификация.

56.

Понятие

и

виды

правовых

технологий

разрешения

публично-правовых конфликтов.
57.

Правила и процедуры правовых технологий разрешения

юридических конфликтов в публично-правовой сфере.
58.

Понятие и особенности конфликтного медиаторинга.

59.

Нормативно-правовая основа конфликтного медиаторинга

в Российской Федерации.
60.

Система процедур конфликтного медиаторинга. Прямые

процедуры (переговоры). Примирительные процедуры (медиация).
61.

Межнациональные и межгосударственные конфликты в

системе юридических конфликтов: признаки, свойства и значение для
формирования и развития других видов юридических конфликтов.
62.

Субъекты

межнациональных

межнациональных конфликтов.

конфликтов.

Объекты

63.

Виды

и

основные

подходы

к

классификации

межнациональных конфликтов.
64.

Стадии

межнационального конфликта

и

особенности

технологического воздействия на конфликт на каждой стадии.
65.

Правовые

технологии

управления

межнациональными

конфликтами и их разрешения.
66.

Формы

и

основные

модели

урегулирования

межнациональных конфликтов.
67.

Реализация

положений

международного

права

и

деятельность международных и региональных организаций как особые
технологии урегулирования межнациональных конфликтов.
68.

Международная

медиация

как

особая

технология

разрешения межнациональных конфликтов.
69.

Понятие криминального конфликта и его место в системе

юридических конфликтов.
70.

Виды криминальных конфликтов и их классификация.

71.

Состав криминального конфликта: объект криминального

конфликта, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
72.

Правовые

технологии

управления

технологии

использования

криминальными

конфликтами.
73.

Правовые

неформальных

процедур в управлении криминальными конфликтами.
74.

Правовые технологии и формы разрешения криминальных

конфликтов.
75.

Правовые

технологии

профилактики

криминальных

конфликтов.
76.

Правовые

технологии

восстановительного

разрешения

криминальных конфликтов.
77.

Юридическая природа, понятие и общая характеристика

частноправового конфликта.

78.

Субъекты,

объекты

и

содержание

частноправовых

конфликтов.
79.

Особенности

правовых

технологий

разрешения

гражданско-правовых конфликтов.
80.

Претензионный порядок в системе правовых технологий

разрешения частноправовых конфликтов.
81.

Примирительные

процедуры

в

системе

правовых

технологий разрешения частноправовых конфликтов.
82.

Гражданско-процессуальные

механизмы

в

системе

правовых технологий разрешения частноправовых конфликтов.
83.

Арбитражно-процессуальные

механизмы

в

системе

правовых технологий разрешения частноправовых конфликтов.
84.

Конфликты правопонимания: содержание и технологии

разрешения.
85.

Конфликты правовых текстов и субъектов правовой

интерпретации и технологии их разрешения.
86.

Конфликты

видов

правовой

интерпретации

интерпретации правовых категорий и технологии их разрешения.

и

