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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция». 

Рабочая программа представляет собой совокупность дидактических материалов, 
направленных на реализацию содержательных, методических и организационных условий 
подготовки по направлению 40.03.01 – «Юриспруденция». 

Дисциплина относится к вариативной части. 
Объем дисциплины - 72 ч./2 з.е.;  
контактная работа: 28,25 ч., 
занятия лекционного типа – 14 ч., 
занятия семинарского типа (практические занятия) – 14 ч.,  
иная контактная работа – 0,25 ч., 
СРС – 43,75 ч. 
 
Ключевые слова: юридический конфликт, нормативно-правовой конфликт, 

уголовно-процессуальный конфликт, криминальный конфликт, межнациональный 
конфликт, региональная конфликтность, международный конфликт, конфликтный 
менеджмент, конфликтный медиаторинг. 

Составитель: Чеботарева Ирина Юрьевна к.ю.н. доцент кафедры правовых 
дисциплин 

 
Лазаренко Татьяна Викторовна старший преподаватель кафедры правовых 

дисциплин 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Основной целью обучения обучающихся является приобретение знаний об 

особенностях юридических конфликтов и методах их разрешения в современных 
условиях. 

В этой связи задачами учебной дисциплины «Юридическая конфликтология», 
являются: овладение обучающимися знаний относительно правовых отношений 
регулирования сложных и противоречивых взаимодействий в обществе и юридических 
способов их регулирования, включая конфликтные формы взаимодействий. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК):  
– в нормотворческой деятельности: 

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

- в экспертно-консультационной деятельности: 

способность толковать различные правовые акты (ПК-15). 
Показателями компетенций являются:  
знания:  

- о видах юридических конфликтов и путях их разрешения; 
- когда социальный конфликт переходит в юридический конфликт; 
- какие органы государственной власти могут участвовать в разрешении 

конфликтов; 
- о способах преодоления межгосударственных конфликтов; 
умения: 

- владеть понятийным аппаратом юридической конфликтологии; разбираться в 
содержании основной терминологии; 

- анализировать юридические нормы и правоотношения; 

- анализировать практику разрешения конфликтов; 
- творчески анализировать и применять содержание законодательных и иных 

нормативных актов, регулирующих разрешение правовых конфликтов; 
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

конфликтологической проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 

навыки: 

- самостоятельной постановки локальной исследовательской конфликтологической 
проблемы; 

- работы с основными видами теоретических источников; 
- анализа вопросов отраслевых наук на основе знаний и умений, полученных при 

изучении юридической конфликтологии. 
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2. Объём дисциплины по видам учебной работы 

Таблица 1. Объем дисциплины ОФО 
(общая трудоемкость в зачетных единицах: 2) 

Распределение по 
семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

8 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа 28,25 28,25 

Лекции (Л) 14 14 

Семинары (С) 14 14 

ИКР 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СРС) 43,75 43,75 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 

Таблица 2. Объем дисциплины ЗФО 
(общая трудоемкость в зачетных единицах: 2) 

Распределение по 
семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

9 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа 10,3 10,3 

Лекции (Л) 4 4 

Семинары (С) 6 6 

ИКР 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СРС) 58 58 

Контроль 3,75 3,75 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 

Таблица 3. Объем дисциплины ОЗФО 
(общая трудоемкость в зачетных единицах: 2) 

Распределение по 
семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

9 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа 16,3 16,3 

Лекции (Л) 6 6 

Семинары (С) 10 10 

ИКР 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СРС) 55,75 55,75 

Вид итогового контроля зачет зачет 
 



 6 

3. Содержание дисциплины 

Таблица 4. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ОФО 
 

Объем в часах 
Номер раздела 

(модуля) 
Наименование разделов (модулей) и 

тем дисциплин 
Всего 

 
Л 

 
С 

 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

Модуль. Организационно-

правовые основы 
    

Тема 1. Конфликтология как наука. 
История развития, предмет и 
методы современной 
конфликтологии.  

9 2 2 5 
1. 

Тема 2. Понятие, динамика и 
типология юридического конфликта 

7 2  5 

Модуль. Разновидности правовых 

конфликтов 
    

Тема 3. Конфликты в нормативно-
правовой сфере.  

9 2 2 5 

Тема 4. Уголовно-процессуальный 
и криминальный конфликт. 

7  2 5 

Тема 5. Семейные и 
межличностные конфликты. 

7 2  5 

Тема 6. Межнациональные 
конфликты. 

9 2 2 5 

Тема 7. Конфликты в сфере 
политики. 

9 2 2 5 

2. 

Тема 8. Международные 
конфликты. 

7  2 5 

Модуль. Конфликтные 

отношения: регулирование и 

предупреждение 
 

 
 

 
  

3. 
Тема 9. Предупреждение и 
регулирование конфликтных 
отношений. 

7,75 
 

2 
 

2 3,75 

 ИКР 0,25    

 ВСЕГО: 72 14 14 43,75 
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Таблица 5. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ЗФО 
 

Объем в часах 
Номер раздела 

(модуля) 
Наименование разделов (модулей) и 

тем дисциплин 
Всего 

 
Л 

 
С 

 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

Модуль. Организационно-

правовые основы 
    

Тема 1. Конфликтология как наука. 
История развития, предмет и 
методы современной 
конфликтологии.  

7   7 
1. 

Тема 2. Понятие, динамика и 
типология юридического конфликта 

7   7 

Модуль. Разновидности правовых 

конфликтов 
    

Тема 3. Конфликты в нормативно-
правовой сфере.  

9  2 7 

Тема 4. Уголовно-процессуальный 
и криминальный конфликт. 

7   7 

Тема 5. Семейные и 
межличностные конфликты. 

7   7 

Тема 6. Межнациональные 
конфликты. 

7   7 

Тема 7. Конфликты в сфере 
политики. 

7   7 

2. 

Тема 8. Международные 
конфликты. 

9 2 2 5 

Модуль. Конфликтные 

отношения: регулирование и 

предупреждение 
 

 
 

 
  

3. 
Тема 9. Предупреждение и 
регулирование конфликтных 
отношений. 

8 
 

2 
 

2 4 

 ИКР 0,25    

 Контроль 3,75    

 ВСЕГО: 72 4 6 58 
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Таблица 6. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ОЗО 
 
 
 

Объем в часах 
Номер раздела 

(модуля) 
Наименование разделов (модулей) и 

тем дисциплин 
Всего 

 
Л 

 
С 

 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

Модуль. Организационно-

правовые основы 
    

Тема 1. Конфликтология как наука. 
История развития, предмет и 
методы современной 
конфликтологии.  

8  2 6 
1. 

Тема 2. Понятие, динамика и 
типология юридического конфликта 

8 2  6 

Модуль. Разновидности правовых 

конфликтов 
    

Тема 3. Конфликты в нормативно-
правовой сфере.  

8  2 6 

Тема 4. Уголовно-процессуальный 
и криминальный конфликт. 

8 2  6 

Тема 5. Семейные и 
межличностные конфликты. 

6   6 

Тема 6. Межнациональные 
конфликты. 

8 2  6 

Тема 7. Конфликты в сфере 
политики. 

8  2 6 

2. 

Тема 8. Международные 
конфликты. 

8  2 5,75 

Модуль. Конфликтные 

отношения: регулирование и 

предупреждение 
 

 
 

 
  

3. 
Тема 9. Предупреждение и 
регулирование конфликтных 
отношений. 

9,75 
 
 

 
2 8 

 ИКР 0,25    

 ВСЕГО: 72 6 10 55,75 
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4. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п/п 

Вид 
самостоятельной 

работы 

Разделы или темы рабочей программы Форма 
отчетности 

1.  Реферат Тема 1. Конфликтология как наука. История 
развития, предмет и методы современной 
конфликтологии.  
Тема 2. Понятие, динамика и типология 
юридического конфликта 
Тема 3. Конфликты в нормативно-правовой 
сфере.  
Тема 4. Уголовно-процессуальный и 
криминальный конфликт. 
Тема 5. Семейные и межличностные 
конфликты. 
Тема 6. Межнациональные конфликты. 
Тема 7. Конфликты в сфере политики. 
Тема 8. Международные конфликты. 
Тема 9. Предупреждение и регулирование 
конфликтных отношений. 

Выступление 
обучающегося 

2. Творческие 

задания 

Тема 1. Конфликтология как наука. История 
развития, предмет и методы современной 
конфликтологии.  
Тема 2. Понятие, динамика и типология 
юридического конфликта 
Тема 3. Конфликты в нормативно-правовой 
сфере.  
Тема 4. Уголовно-процессуальный и 
криминальный конфликт. 
Тема 5. Семейные и межличностные 
конфликты. 
Тема 6. Межнациональные конфликты. 
Тема 7. Конфликты в сфере политики. 
Тема 8. Международные конфликты. 
Тема 9. Предупреждение и регулирование 
конфликтных отношений. 

Публичная 
презентация 
проекта 
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Таблица 8. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1. Адыгезалова, Г.Э. Основы юридической конфликтологии и социологии права : 
учебное пособие : [16+] / Г.Э. Адыгезалова ; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Кубанский государственный университет. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 231 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571887 (дата обращения: 
25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0438-6. – DOI 10.23681/571887. – 
Текст : электронный. 
 

2. Юридическая конфликтология : практикум : [16+] / сост. О.Н. Лаута, О.Ю. Апарина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 164 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562704 (дата обращения: 
25.03.2020). – Библиогр.: с. 139-142. – Текст : электронный 

 
Таблица 9. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1.  Конфликтология сфер социальной жизни / под ред. С.А. Сергеева, А.Л. Салагаева ; 
Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет». – 
Казань : Издательство КНИТУ, 2014. – 468 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428029 

2.  Сырых, В.М. Социология права : [16+] / В.М. Сырых. – 4-е, доп. и перераб. – Москва 
:Юстицинформ, 2012. – 472 с. – (Образование). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120686 

 
Таблица 10. Электронные информационные ресурсы 

№ 
п/п 

Название (адрес) ресурса 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http:// www.garant/ru. 

3. Сайт Санкт-Петербургский Государственный университет Социологический 
факультет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/ 

4. Виртуальная социологическая библиотека зарубежных и социологических 
ссылок[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

5. Национальный институт социально-политических исследований [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nispi.ru/ 
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6. Российский независимый институт социальных и национальных проблем 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.riisnp.ru/ 

7. Соционет: информационное пространство по общественным наукам [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://socionet.ru/ -  

8. Сайт «Человек и закон»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://zakon.kuban.ru/ 

 

 

6. Методические рекомендации преподавателю и методические указания 

обучающимся по дисциплине 

6.1. Методические рекомендации преподавателю 

Изучение дисциплины «Юридическая конфликтология» строится с учетом ФГОС и 
предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, а также 
самостоятельное освоение обучающимися, рекомендованной основной и дополнительной 
литературы.  

При изучении дисциплины «Юридическая конфликтология» обучаемый должен 
освоить все темы, предусмотренные учебной программой, подготовить посредством 
самостоятельной работы ответы на вопросы семинарского занятия, написать реферат. 

Все формы обучения по своей структуре имеют вводную, основную и 
заключительную части. Во вводной части в общем случае проверяется присутствие 
обучающихся, объявляется тема, цель, задачи и общая организация занятия, проверяется 
готовность обучающихся к занятию, разъясняются задачи, стоящие перед ними, и способ 
их действий. Основная часть это – это изложение или отработка вопросов, составляющих 
содержание занятия. Заключительная часть – ответы на вопросы, дополнительные 
разъяснения, разбор итогов, оценки, задания общающимся на самостоятельную работу и 
подготовку к следующему занятию. 

Все формы обучения должны тщательно готовиться преподавателем, что в общем 
случае предполагает: продумывание целей, задач и функций занятия; отбор содержания, 
его структурирование; продумывание методики; разработку плана, тезисов, конспекта. 

Лекция – ведущая форма обучения, так как с нее начинается каждая учебная 
дисциплина, раздел и большинство тем, предусмотренных программой. Лекция не должна 
повторять учебник, она дополняет его самыми последними данными науки, порой даже 
неопубликованными, но известными преподавателю, фактами из жизни, личным 
пониманием и отношением его к излагаемому. В лекции наука оживает в речи 
преподавателя, предстает в эмоциональном и доступном виде.  

Традиционно подготовка вузовской лекции строится по схеме: 

− определение цели изучения материала по данной теме; 

− составление плана изложения материала; 
− определение основных понятий темы; 

− подбор основной литературы к теме. 
Кроме того при подготовке лекции целесообразно обратить внимание на 

следующие моменты: 

− необходимо четко устанавливать продолжительность структурной части и 
строго соблюдать её в процессе чтения лекции; 

− вопросы из плана лекции должны быть загружены материалами равномерно, и 
уже на этом этапе необходимо определять места с отсылкой к самостоятельному 
изучению (повторению) проблемы, вынесенной в лекцию; 

− при планировании лекционных вопросов необходимо хорошо продумать и 
четко обозначить связки между располагаемым в них материалом, чтобы лекция 
получилась логически выстроенной и органичной; 

− часть материала рационально давать через схемы, начерченные (лучше заранее) 
на доске. Схемы можно использовать для лучшего усвоения. При этом нужно помнить, 
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что схема несет большую смысловую нагрузку и выстраивать её необходимо продуманно 
и четко. 

При подготовке и проведении лекции молодому преподавателю-лектору 
необходимо помнить о том, что разные виды лекций – вводная, установочная, основная, 
обзорная и др. – выполняют четыре педагогические функции:  

− Познавательная функция лекции выражается в вооружении обучающихся 
научным цивилизованным пониманием действительности и юридической деятельности. В 
лекции, следуя этой функции, всегда должна соединяться теория с практикой. 

− Для реализации развивающей функции молодой преподаватель должен 
помнить о том, что лекция всегда должна быть ориентирована не на память 
обучающегося, а на мышление, учить их не запоминать, а думать, понимать. Если 
преподаватель мыслит логично, доказательно, смело, четко, то так приучаются мыслить и 
обучающиеся, слушающие его и следящие за ходами его мысли. Если же преподаватель 
передает содержание лекции бессвязно, шаблонно, неубедительно, боится высказать свое 
мнение по острым вопросам, то он оказывает этим негативное влияние на студенческую 
аудиторию.  

− Лекция несёт, кроме всего прочего, и воспитательную функцию. Умение 
преподавателя говорить профессионально, свободно, вдохновенно, убежденно, ярко, 
живым языком, даёт возможность обучающимся, глубоко поняв и одобрив его 
рассуждения и доказательства, прийти к убеждениям, оценкам, отношениям, связанным с 
содержанием. Авторитетному преподавателю обучающиеся верят больше, а поэтому его 
воздействие на обучающихся усиливается. 

− Лекция займет свое место, когда она повлияет на работу обучающихся и в ходе 
ее и после нее. Организующая функция сознательно усиливается при чтении 
установочных и вводных лекций. Она реализуется при общем удачном прочтении лекции, 
побуждающем к продолжению работы над темой, и путем специальных рекомендаций 
обучающимся по самостоятельной работе. 

Преподавателю надо знать, что на лекции особенно важно установить 
психологический контакт с аудиторией, захватить ее внимание, действовать в унисон, что 
усилит воздействие преподавателя на нее – и познавательное, и развивающее, 
воспитательное. Преподаватель, равнодушный к тому, что в аудитории царит скука, 
равнодушие, недовольство и удовлетворяющийся чтением конспекта, как это часто 
бывает, расписывается в своей педагогической непригодности. 

Семинар. Характерная особенность семинара – в групповом обсуждении 
обучающимися под руководством преподавателя определенного учебного вопроса 
(теоретического, прикладного, проблемного). Семинарские занятия являются важнейшим 
видом занятий, так как они способствуют глубокому усвоению обучающимися изучаемой 
дисциплины, формированию научного мировоззрения, приобретению навыков 
правильного применения правовых норм. С помощью семинарских занятий достигаются 
цели, заключающиеся в следующем:  

− в помощи обучающимся закрепить и углубить знания основных разделов курса 
и наиболее сложных вопросов административно-правовой науки; 

− в выработке у обучающихся навыков пользования нормативными актами, 
регулирующими общественные отношения в сфере исполнительной власти или в 
государственно-управленческой сфере;  

− в осуществлении контроля над самостоятельным изучением обучающимися 
рекомендуемой научной и учебной литературы, а также основных нормативных актов. 

Семинарские занятия могут принести пользу только при условии тщательной и 
систематической подготовки к ним. Учебно-методической базой для подготовки 
обучающихся к семинарам должны служить конспекты лекций, учебники, пособия, 
нормативные акты, а также рекомендуемая специальная научная литература. Главная 
задача занятий состоит в развитии у обучающихся способности самостоятельно 
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осмысливать важнейшие категории административно-правовой науки.  
Готовясь к семинарам, обучающиеся должны продумать круг вопросов, 

подлежащих обсуждению на занятии, сделать выписки из необходимых нормативных 
актов, законспектировать по теме семинара основные положения работ из числа 
рекомендованной литературы, составить тезисы своих выступлений. 

Начинаться каждый семинар должен с обсуждения теоретических вопросов. 
Возможны различные методики проведения занятий: назначение докладчиков и 
содокладчиков, групповая беседа без предварительных докладов, выборочный опрос 
обучающихся и т. п.  

Поскольку в процессе подготовки и проведении семинарских занятий необходимо 
обеспечить органическое сочетание усвоения обучающимися теоретических и 
практических знаний, данный учебно-методический комплекс ориентирует 
преподавателей и обучающихся на изучение каждой темы в двух аспектах – после 
выявления знаний обучающихся по теоретическим вопросам предлагается решить 
практические задачи.  

Ответы обучающихся на вопросы задач не должны быть формальными, их 
надлежит юридически мотивировать со ссылками на соответствующие правовые нормы. 
Следует указать конкретные нарушения правовых требований, после чего 
сформулировать юридически правильные решения. Обучающиеся должны точно называть 
нормативные акты и органы, их издавшие, дату издания, те статьи, в которых содержатся 
правовые нормы, относящиеся к рассматриваемому вопросу. 

Так как обучающиеся должны решать практические задачи во время 
внеаудиторской подготовки к семинарским занятиям, то желательно решение этих задач 
оформлять в письменном виде. 

 

6.2. Методические указания обучающимся 

Подготовка к семинарским занятиям требует, прежде всего, чтения рекомендуемых 
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, 
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать 
компьютерные информационно-справочные системы. 

Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой, 
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с 
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы обучающихся 
на вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для 
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных 
сообщений, подготовленных обучающимися. 

Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики. 
Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем 
регулярной и планомерной самостоятельной работы обучающихся на протяжении всего 
курса. 

Цель семинара всегда заключалась в том, чтобы расширить понимание идей, 
понятий и проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала. 
Первейшей целью семинарских занятий остается выработка расширенного представления 
о той или иной проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске 
понимания проблемы, во взаимной оценке рассматриваемого материала. 

Для того, чтобы сориентировать обучающихся при подготовке к семинарским 
занятиям прокомментируем  темы, выносимые на семинары по курсу «Юридическая 
конфликтология». 

 

Тема 2. Понятие, динамика и типология юридического конфликта. 
1. Ложный юридический конфликт. 
2. Стадии развития юридического конфликта. 
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3. Направленность развития юридического конфликта. 
4. Конфликты в области трудового права 
5. Гражданско-правовой конфликт 
6. Конфликты в области семейного права 
7. Уголовно-правовой конфликт. 
Разобрать по структуре К = КС + С + И, где К - конфликт; КС -конфликтная 

ситуация; С - стороны (субъекты) конфликта; И - инцидент (прямое столкновение 
субъектов конфликта), следующий юридический конфликт: 

Супруги Хохряковы прекратили брачные отношения пять лет назад. Однако 
Хохрякова возражала против расторжения брака, хотя ее муж создал другую семью, где 
родилось двое детей. Получив согласие жены на развод, Хохряков подал исковое 
заявление в суд. Однако судья установил, что жена истца беременна, отказал в принятии 
заявления. При этом он разъяснил, что иск может быть предъявлен лишь по достижении 
ребенком одного года. Хохряков обжаловал определение судьи в областной суд. 

На примере задач, определите вид и структуру юридического конфликта:  
Задача 1 
За трехдневный прогул слесарю-сантехнику был объявлен выговор, кроме того, он 

был лишен месячной премии, и очередной отпуск у него был сокращен на 3 дня. 
Начальник ЖЭКа, к которому рабочий обратился с жалобой на тройное наказание 

за один и тот же проступок, заявил, что за прогул могут применяться любые 
дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения. 

Обоснованна ли жалоба рабочего?  
Задача 2 
Т. сдала свою квартиру внаем сроком на девять месяцев. Договор найма был 

заключен в письменной форме и нотариально удостоверен. 
По истечении срока договора Г., проживающая в квартире, отказалась освободить 

жилое помещение, мотивируя свой поступок тем, что другого жилья у нее нет и никто не 
сможет выгнать ее на улицу, поскольку это противоречит Конституции РФ. 

Т. подала в суд виндикационный иск об истребовании квартиры из незаконного 
владения Г. Незаконность владения в иске обосновывалась тем, что срок договора 
закончился и, следовательно, Г. не имеет законных оснований для проживания в квартире. 
Г. в отзыве на иск указала, что выселять ее можно только по основаниям, 
предусмотренным договором найма. На это истица возразила, что поскольку договор 
прекратился, прекратились и обязательства из него.  

Задача 3 
23-летний Курзаков, житель отдаленного от железной дороги поселка, на 

территории которого располагался санаторий, где лечились больные, страдающие 
заболеваниями суставов, был недоволен тем обстоятельством, что отдыхающие часто 
приезжали на своих машинах и оставляли их на улице вблизи корпусов лечебницы. Чтобы 
избавиться от наплыва машин, которые, по его мнению, портили экологию, Курзаков 
ночью проколол колеса на всех пятнадцати машинах, стоявших около санатория. Причем 
проколол по три колеса на каждой машине, чтобы нельзя было уехать даже при наличии 
двух «запасок».  

Задача 4 
Бездетные супруги граждане Германии Кофманы обратились в Свердловское 

областное Министерство образования с просьбой об усыновлении шестилетнего Димы 
Нестеренко, одинокая мать которого скончалась при родах. Из-за врожденного порока 
сердца Димы никто из кандидатов на усыновление уже длительное время не желает его 
усыновить. 

Министерство образования не возражало против усыновления ребенка Кофманами, 
однако против этого категорически выступал дядя Димы, поскольку это повлечет утрату 
мальчиком российского гражданства. 
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Дайте анализ сложившихся правоотношений. 
 

Тема 9. Предупреждение и регулирование конфликтных отношений 
1. Прогнозирование возникновения конфликтных ситуаций. 
2. Трудности предупреждения юридических конфликтов. 
3. Управление конфликтами. Принцип компетентности. 
4. Посредничество и консенсус как факторы предупреждения конфликтов. 
В рамках семинарского занятия возможно провести переговоры по следующим 

юридическим ситуациям: 
Вариант 1. 
Вахрушева обратилась в районный суд с исковым заявлением, в котором просила 

взыскать с администрации района задолженность по выплате пособия по уходу за 
ребенком. 

Судья районного суда судебным приказом взыскал пособие по уходу за ребенком в 
пользу истицы с администрации района. 

Администрация района, ссылаясь на то, что не была извещена о рассмотрении 
дела, а также на отсутствие данных об извещении администрации в материалах дела, 
считала выдачу приказа незаконной и настаивала на новом рассмотрении дела в суде 
первой инстанции. 

Вариант 2 
Субподрядчик индивидуальный предприниматель Елисеев А.А. обратился в 

арбитражный суд с иском о взыскании с генерального директора подрядчика ООО «Строй 
Трест» стоимости выполненных работ, а также процентов за пользование чужими 
денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Генеральный подрядчик признал 
факт выполнения субподрядчиком работ и их стоимость, при этом и индивидуальным 
предпринимателем Елисеевым А.А. были предоставлены соответствующие документы, 
отражающие данные факты. Вместе с тем, ООО «Строй Трест» указывало, что 
обязательства по оплате выполненных работ у него не возникло в связи с тем, что ОАО 
«Жилищное строительство», выступающее заказчиком по договору подряда не произвело 
необходимого расчета с ним как генеральным подрядчиком. 

Вместо указанного задания возможно создать модель переговоров, где признать 
наличие конфликта, утвердить процедурные правила и нормы; выявить основные спорные 
вопросы (оформить «Протокол разногласий»); исследовать возможные варианты решения 
проблем; провести поиск соглашений по каждому спорному вопросу и урегулированию 
конфликта в целом; документально оформить все достигнутые договоренности. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Рефераты 
Очень важным и более сложным видом самостоятельной работы является 

написание реферата (письменной работы на определенную тему). 
Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю) - краткое изложение в письменном 

виде содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; 
доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и 
других источников. 

Написание реферата преследует цель приобретения первичных навыков 
самостоятельного научного поиска, который включает: изучение научной литературы по 
выбранной теме, анализ различных учебных источников и точек зрения, обобщение 
материала, выделение главного, формулирование выводов и т. п. При написании 
рефератов обучающийся глубже постигает наиболее сложные проблемы курса 
юридической конфликтологии, учится лаконично излагать свои мысли, обобщать 
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тенденцию юридической практики. Кроме того, обучающийся так же учится правильно 
докладывать результаты своего труда, текстуально оформлять работу.  

Подготовка рефератов способствует формированию правовой культуры у будущего 
юриста, закреплению у него юридических знаний, развитию умения самостоятельно 
анализировать многообразные общественно-политические явления современности, вести 
в процессе занятий научно-обоснованную полемику. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам и должны охватывать 
дискуссионные и проблемные вопросы юридической конфликтологии. В них, на основе 
тщательного анализа и обобщения научного материала, сопоставляются различные 
взгляды авторов, определяется собственная позиция обучающегося в изложении 
соответствующих теоретических аргументов. 

Общий перечень тем рефератов, рекомендованный кафедрой, приводится выше. 
Однако обучающийся, при желании, может сам предложить ту или иную тему, согласовав 
ее предварительно с руководителем семинара. 

Процесс написания реферата включает в себя: выбор темы; подбор литературы и 
иных источников, их изучение; составление плана; написание текста работы и ее 
оформление; устное изложение реферата. 

После того, как тема реферата выбрана, работу по его подготовке следует начинать с 
общего ознакомления с данной проблемой путем прочтения соответствующего раздела 
учебника, конспектов лекций. Получив общее представление о теме, следующий шаг 
должен быть направлен на более детальное изучение научных источников (журнальных 
статей, монографий, учебников, учебных пособий, других источников), предварительно 
подобранных и рекомендованных преподавателем. Однако перечень рекомендованных 
источников не должен связывать инициативу обучающегося. Он может использовать и те 
источники, которые им найдены при изучении библиографии по данной тематике.  

Чтение научной литературы отличается от чтения художественной. В процессе 
изучения научной литературы рекомендуется делать выписки. Материал как 
теоретический, так и практический (примеры, цифровые показатели и т.п.) следует 
группировать по вопросам, чтобы легче было им пользоваться.  

План реферата должен включать:  
- введение, в котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая 

значимость избранной темы; 
- основной материал, где раскрывается основное содержание проблемы; 
- заключение, где излагаются выводы, оценки и предложения (если они имеются); 
- список литературы, фактически использованной при написании. 
При раскрытии основной, содержательной части реферата рекомендуется акцент 

делать на новых теоретических положениях, которые автор добыл при чтении научной 
литературы, изданной в последнее время. В первую очередь надо освещать 
дискуссионные вопросы, исходя из высказанных точек зрения с обязательным 
обоснованием той точки зрения, которой придерживается автор.  

Культура оформления текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 
поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, 
цитат, списка литературы и нормативных правовых актов. Наличие грамматических 
ошибок, неверных ссылок на научные источники или описок отрицательно сказывается на 
итоговой оценке. 

С учетом, что содержание реферата докладывается обучающимся на семинаре, 
научном кружке или на научной конференции, то его объем не должен превышать 12 
машинописных страниц.  

При изложении реферата содержание не следует дословно читать. Необходимо 
стремиться излагать материал свободно, прибегая только к дословному цитированию 
точек зрения авторов, приводимых научных понятий или определений. Такая подача 
значительно улучшает восприятие материала аудиторией. После изложения основных 
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положений реферата надо быть готовым к ответам на, поставленные слушателями, 
вопросы, а также к дискуссии, т.е. отстаиванию тех выводов, с которыми могут быть не 
согласны оппоненты. 

 

Творческие задания 

Творческие задания – разнообразные работы научного, методического или учебно-
практического характера, связанные с поиском, оформлением, систематизацией, 
представлением знаний о таможенном регулировании. Творческие задания носят 
заведомо нестандартный характер и оцениваются в каждом случае индивидуально. 
Содержание творческого задания должно быть согласовано с преподавателем, ведущим 
семинарские занятия. По решению преподавателя выполненные творческие задания могут 
быть засчитаны взамен реферата. 

Результаты выполнения творческих заданий оцениваются индивидуально, в 
зависимости от объема и сложности проделанной работы. 

Методические указания по решению практических задач 

Решение задачи – это самостоятельная научно-практическая деятельность 
обучающегося, которая позволяет судить о степени усвоения материала по ответу, 
данному обучающимся с учетом использованных им нормативно-правовых актов и 
специальной литературы. 

Методика решения практических задач следующая. Ознакомившись с условиями 
конкретной задачи, обучающийся должен, прежде всего, уяснить эти условия, после чего 
найти необходимые для поиска правильного ответа на поставленный вопрос нормативно-
правовые акты или учебный материал. На этой основе им и формулируется ответ на 
поставленный вопрос. Ответ, однако, не должен быть формальным «да» / «нет». 
Необходимо, чтобы он, по возможности, содержал юридическую мотивировку, т.е. 
соответствующую ссылку на необходимые нормативно-правовые акты, нормы которых 
регламентируют совершение действий, описанных в условиях задачи. В ответе должно 
быть указано конкретное нарушение правовых требований (в случае наличия таковых), а 
также названо юридически правильное решение. 

 

Примерный вариант задачи 

 

1. Рассмотрите ситуацию и определите, верно ли названы объект и предмет 
конфликта с точки зрения конфликтологии. Проведите типологию объектов конфликтов и 
в рамках этой типологии сделайте анализ объекта данного конфликта. Аргументируйте 
свою позицию. 

ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» 

1. Объект и предмет конфликта Объектом конфликта стали распределительные 
электрические сети Санкт-Петербурга и доходы от транзита и продажи электроэнергии. 
Косвенно объектом данного конфликта является ОАО «Ленэнерго«, поскольку 
администрация Санкт-Петербурга оспаривает законность приватизации компании. С 
другой стороны, опосредованно объектом конфликта является также и ОАО «Санкт-
Петербургские электрические сети», ликвидации которого добиваются «Ленэнерго», РАО 
«ЕЭС России» и МАП РФ. Борьба идет за контроль над распределительными сетями, 
транзитом и продажами электроэнергии. СПбЭС и стоящая за этой компанией 
администрация Петербурга ставят своей целью не просто контролировать сетевую 
инфраструктуру, но и получать доход от продажи электроэнергии крупным потребителям. 
По неофициальным сведениям из Смольного, город хочет держать в своих руках до 30% 
от объема реализации электроэнергии в Санкт-Петербурге.  

2.Специализация и роль в отрасли, текущие экономические показатели 
Система низковольтных распределительных сетей и трансформаторных подстанций 
предназначена для подачи электроэнергии от генерирующих мощностей к потребителям. 
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Электротехническая инфраструктура Санкт-Петербурга является естественно-
монопольной средой. По техническим характеристикам электростанций и объемов 
закупок с ФОРЭМ при расчетном тепловом потреблении и стабильном топливоснабжении 
по сетям Петербурга передается от 14 до 16 млрд. кВт/ч в год. Примерно половина этого 
объема закупается на ФОРЭМ, а вторая половина вырабатывается на 7 расположенных в 
Петербурге ТЭЦ ОАО «Ленэнерго» суммарной мощностью 1 тыс. 980 МВт и 5 
ведомственных ТЭЦ суммарной мощностью 146 МВт.  

3.Участники конфликта ОАО «Ленэнерго» Компания занимается генерацией, 
транзитом и продажей электроэнергии. В структуру компании входят тепловые и 
гидроэлектростанции, предприятия электрических сетей, тепловая сеть и общесистемные 
предприятия. ОАО «Ленэнерго» является крупнейшей энергетической компанией Северо-
Запада России, по мощности электростанций «Ленэнерго» занимает 5 место среди 73 
региональных производителей электроэнергии, входящих в состав РАО «ЕЭС России». 
«Ленэнерго» поставляет потребителям Санкт-Петербурга и Ленобласти почти 100% 
электроэнергии и 60% тепла. Установленная мощность собственных электростанций 
«Ленэнерго» составляет 3 тыс. 255,5 МВт. Выручка компании в 2001г. составила $579 
млн., непокрытый убыток ОАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2002г. составил 263,7 млн. руб. 
против 562,6 млн. руб. чистой прибыли за аналогичный период предыдущего года. Объем 
выручки компании в январе-сентябре 2002г. вырос по сравнению с аналогичным 
показателем 2001г. на 32% до 15,05 млрд. руб. По итогам 2002г. компания планирует 
получить чистую прибыль размере 1,6 млрд. руб. 49% акций «Ленэнерго» принадлежат 
РАО «ЕЭС России»; 15,7% - финляндскому FortumPowerandHeatOy; 3,03% – «Росбанку». 
Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» - Андрей Лихачев. Андрей Лихачев близок к 
главе РАО «ЕЭС России» Анатолию Чубайсу, политикам, сосредоточившимся вокруг 
Союза правых сил и «Единой России». Реальная выгода от выигрыша: «Ленэнерго» 
решением Региональной энергетической комиссии (РЭК) было обязано продавать СПбЭС 
электроэнергию со скидкой 48,58%. ОАО «СПбЭС» было намерено забрать у «Ленэнерго» 
всех бюджетных потребителей. СПбЭС претендует на 30% продаж электроэнергии в 
городе. Само существование СПбЭС чревато для «Ленэнерго» потерей 15% своих доходов 
(30% электроэнергии «Ленэнерго» будет вынуждено продавать СПбЭС со скидкой в 50%). 
В случае, если ОАО «СПбЭС» будет ликвидировано, «Ленэнерго» сохранит за собой 
около 50 современных, недавно построенных электротехнических объектов (именно на 
них претендует СПбЭС) и право обслуживания крупных кредитоспособных потребителей, 
стабильно оплачивающих поставки энергии. ОАО «Санкт-Петербургские электрические 
сети»Специализируется на обслуживании и управлении электросетевыми объектами, 
транзите и сбыте электроэнергии. Компания создана для устойчивого и качественного 
электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга, управления городским 
имущественным комплексом, учета объектов электрических сетей и сооружений, 
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга. В задачи компании 
также входит выполнение функций технадзора за строительством электротехнических 
объектов, выдача технических условий при новом строительстве объектов городского 
электроснабжения и контроль со стороны государства за стратегическими процессами 
развития электроэнергетики и городской инфраструктуры. Фактически СПбЭС является 
оптовым перепродавцом, закупающим электроэнергию у «Ленэнерго» со скидкой и 
перепродающим ее по установленной РЭК цене конечным потребителем. К началу 2003г. 
в доверительном управлении ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» находится 
более 40 объектов общей балансовой стоимостью свыше 150 млн. руб. Суммарное 
потребление энергии поставляемой через электротехнические объекты ОАО «Санкт-
Петербургские электрические сети» приближается к 100 млн. кВт/ч. ОАО «СПбЭС» 
находится в 100%-ной собственности города Санкт-Петербурга. Генеральный директор 
ОАО «СПбЭС» - Сергей Милохин. Работу СПбЭС курирует вице-губернатор Санкт-
Петербурга Александр Смирнов, отвечающий за работу ТЭКа. Реальная выгода от 
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выигрыша: Если компании удастся добиться своих целей и сосредоточить в своих руках 
до 30% объема продаж электроэнергии в городе, то через нее будут проходить 
финансовые потоки в объеме до 3-4 млрд. руб. в год. Если же СПбЭС и администрации 
Санкт-Петербурга удастся добиться признания незаконной приватизации «Ленэнерго», то 
городские власти смогут участвовать в новой приватизации компании и претендовать на 
50% и более от объема продаж электроэнергии в мегаполисе.  

4.История конфликта 17 апреля 2001г. было зарегистрировано ОАО «СПбЭС» 
для управления принадлежащими городу электросетями, «перехвата» у «Ленэнерго» 
крупных потребителей и выхода на ФОРЭМ. Знакомый с ситуацией источник в Смольном 
заявил, что компания намерена перетянуть на себя до 30% объема продаж электроэнергии 
в городе (3-4 млрд. руб. в год). РЭК Петербурга предоставила СПбЭС на закупку 
электроэнергии скидку от действующего тарифа в размере 48,58%. После регистрации 
компании в течение июня-сентября 2001г. ОАО «Ленэнерго» и Северо-Западное 
управление Генпрокуратуры РФ направили иски с требованием ликвидации СПбЭС. ОАО 
«Ленэнерго» также подало иск к КУГИ о признании не соответствующим 
законодательству распоряжения о заключении договора доверительного управления 
между КУГИ и ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети», и о расторжении самого 
этого договора. Впоследствии все эти иски были проиграны «Ленэнерго» и 
Генпрокуратурой. ОАО «Ленэнерго» отказалось заключить договор энергоснабжения с 
СПбЭС, что лишало смысла деятельность городской компании, не имеющей кроме 
«Ленэнерго» других источников закупки электроэнергии. Кроме того, «Ленэнерго» 
отказалось отдавать СПбЭС право обслуживания электротехнической инфраструктуры, 
построенной на средства. ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» попыталось 
заставить «Ленэнерго» заключить договор через суд. Однако такой договор не заключался 
вплоть до конца 2002 г. 

 

Примерный образец решения задачи: 
С точки зрения данного конфликта объект и предмет конфликта названы верно, 

поскольку в соответствии с типологией конфликтов данный конфликт является 
экономическим. Однако данный конфликт затем перешел в юридический конфликт, т.к. к 
его разрешению подключилась Генпрокуратура РФ. 
 

 

7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
зависимости от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
-зачет проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
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- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- зачетпроводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  
- зачет проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения.  

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: 
автоматизированная система ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 
дистанционные технологии,  
Интернет,  
локальная сеть АГУ. 

 
9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе обучение используются следующие технические средства обучения: 
- аудиторный фонд юридического факультета, включая Конференц-зал; 
- библиотечный фонд Научной библиотеки АГУ;  
- библиотека юридического факультета АГУ; 
- компьютерный класс с установленными программами OpenOffice, Skype, СПС 

Консультант Плюс, Гарант; 



 21 

- мультимедийное оборудование (интерактивная доска, проекторы, ноутбуки) для 
проведения интерактивных лекций, презентаций. 
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