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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Обзор судебной практики"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - - 2 -

Практические занятия 2 - - - - 2 -

Самостоятельная работа 136 - - - - 136 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Определение места судебной практики по
гражданским, уголовным, административным делам в российской правовой
системе в целом, выявление ее значения в регулировании правоотношений
между гражданами, юридическими лицами и публично-правовыми
образованиями, а также определить характер и направления влияния на
правотворческий процесс и создание новых правовых норм.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: В сфере
административных правоотношений; В сфере гражданско-правовых
отношений; В сфере семейных правоотношений; В сфере уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных отношений; Вопросы выдворения;
Вопросы квалификации; Информация для сведения; Комитет по правам
человека; Комитет против пыток; Право на свободу и личную
неприкосновенность; Практика договорных органов ООН; Практика
Европейского Суда по правам человека; Практика международных
договорных органов; Практика применения законодательства о
банкротстве; Практика применения законодательства о защите
конкуренции; Практика применения законодательства о налогах и сборах;
Практика применения земельного законодательства; Практика
применения положений Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях; Президиум Верховного Суда
Российской Федерации; Процессуальные вопросы; Разрешение споров,
возникающих в связи с защитой права собственности и других вещных
прав; Разрешение споров, возникающих в связи с реализацией права
требования страхового возмещения владельцами транспортных средств;
Разрешение споров, возникающих в сфере оказания услуг управляющими
организациями; Разрешение споров, возникающих из обязательственных
правоотношений; Разрешение споров, связанных с защитой прав и
законных интересов участников торгов; Разрешение споров, связанных с
трудовыми и пенсионными отношениями; Разъяснения по вопросам,
возникающим в судебной практике; Споры о защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; Судебная
коллегия по административным делам; Судебная коллегия по
гражданским делам; Судебная коллегия по уголовным делам; Судебная
коллегия по экономическим спорам; Условия содержания в местах
лишения свободы
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Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Обзор судебной практики"

Тематический план

Раздел 1. Президиум Верховного Суда Российской Федерации

Раздел 2. Судебная коллегия по гражданским делам

Раздел 3. Разрешение споров, возникающих в связи с защитой
права собственности и других вещных прав

Раздел 4. Разрешение споров, возникающих из
обязательственных правоотношений

Раздел 5. Разрешение споров, возникающих в сфере оказания услуг
управляющими организациями

Раздел 6. Разрешение споров, возникающих в связи с реализацией
права требования страхового возмещения владельцами
транспортных средств

Раздел 7. Разрешение споров, связанных с защитой прав и
законных интересов участников торгов

Раздел 8. Разрешение споров, связанных с трудовыми и
пенсионными отношениями

Раздел 9. Процессуальные вопросы

Раздел 10. Судебная коллегия по экономическим спорам

Раздел 11. Практика применения законодательства о
банкротстве

Раздел 12. Споры о защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Раздел 13. Практика применения земельного законодательства

Раздел 14. Практика применения законодательства о защите
конкуренции
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Раздел 15. Практика применения законодательства о налогах и
сборах

Раздел 16. Практика применения положений Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

Раздел 17. Процессуальные вопросы

Раздел 18. Судебная коллегия по уголовным делам

Раздел 19. Вопросы квалификации

Раздел 20. Процессуальные вопросы

Раздел 21. Судебная коллегия по административным делам

Раздел 22. Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной
практике

Раздел 23. Информация для сведения

Раздел 24. Практика международных договорных органов

Раздел 25. В сфере административных правоотношений

Раздел 26. Вопросы выдворения

Раздел 27. Практика договорных органов ООН

Раздел 28. Комитет против пыток

Раздел 29. В сфере гражданско-правовых отношений

Раздел 30. Практика договорных органов ООН

Раздел 31. Условия содержания в местах лишения свободы

Раздел 32. Практика Европейского Суда по правам человека

Раздел 33. В сфере семейных правоотношений

Раздел 34. Практика Европейского Суда по правам человека

Раздел 35. В сфере уголовно-правовых и уголовно-процессуальных
отношений

Раздел 36. Практика договорных органов ООН



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Обзор судебной практики», ООП «Юриспруденция» 8

Раздел 37. Комитет по правам человека

Раздел 38. Комитет против пыток

Раздел 39. Право на свободу и личную неприкосновенность

Раздел 40. Практика Европейского Суда по правам человека
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Президиум Верховного Суда Российской Федерации

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Обзор судебной практики», ООП «Юриспруденция» 10

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Изучение  № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обзор судебной практики

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

Развитие практики семейного консультирования

Споры о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации

Физические упражнения для снятия напряжения во время работы с
компьютером

Субъекты и правовые основы обеспечения безопасности государства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разрешение споров, связанных с защитой прав и законных интересов
участников торгов

История развития и современное состояние технологий работы с
правовыми базами данных.

Творческое бессмертие

Комитет против пыток

Структура норм времени и последовательность установления норм
труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Право на свободу и личную неприкосновенность

Классификация инноваций

Вопросы квалификации

Экологический паспорт предприятия

Информационные модели
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и особенности административно-правового принуждения

В сфере уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений

Структура материи

Ведущие функции и принципы АДР

Президиум Верховного Суда Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Риски со стороны покупателей и поставщиков

Судебная коллегия по уголовным делам

Коммуникативный аспект культуры речи: логичность, точность,
доступность

Изменения в морфемной структуре слова

Президиум Верховного Суда Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

Требования, предъявляемые к диагностическому инструментарию в
психолого – педагогическом обследовании детей и подростков с ОВЗ

Типология личности преступника

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ МОНТАЖЕ СБОРНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

В сфере уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Обзор судебной практики», ООП «Юриспруденция» 14

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Условия содержания в местах лишения свободы

Перемещение и пройденный путь

Семья – дисгармоничный союз

Общие места

В сфере уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность и понятие мифа

Основы психолого-педагогического анализа

В сфере уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений

Разрешение споров, возникающих в связи с реализацией права
требования страхового возмещения владельцами транспортных средств

Инструментарий технологии программирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вычисление приращений координат и оценка точности хода

Информация для сведения

Судебная коллегия по гражданским делам

Понятие об основных фондах и социально-экономическое значение их
изучения

Примерные темы рефератов и курсовых
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике

Проблемы реализации RISC-процессоров

Судебная коллегия по уголовным делам

Сетевые технологии в экономических информационных системах

Умозаключения, в которых учитывается внутренняя структура
суждений. Традиционная силлогистика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лексика современного русского языка с точки зрения ее
происхождения

Построение эпюр угловых перемещений при кручении

Разрешение споров, возникающих в связи с реализацией права
требования страхового возмещения владельцами транспортных средств

Свойства информационных систем.

Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исполнитель алгоритма

Вопросы квалификации

Особенности маркетинга предприятия, функционирующего в сфере
услуг

Комитет по правам человека

Психологические факторы пищевого поведения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Роль финансовых служб на предприятии

Практика применения законодательства о банкротстве

Металлические конструкции способы защиты

Практика применения законодательства о защите конкуренции

Криминологическая характеристика и предупреждение пьянства,
алкоголизма и наркомании

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Работа с конструкторской библиотекой

Нация как воображаемая политическая общность

Разрешение споров, возникающих из обязательственных
правоотношений

Практика применения законодательства о налогах и сборах

Федеральные налоги и сборы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы криминалистики

Социально-педагогическая виктимология.

Информационно-аналитическая работа и планирование в органах
прокуратуры

Вопросы квалификации

Разрешение споров, связанных с защитой прав и законных интересов
участников торгов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Комитет по правам человека

Структура организационной культуры

Практика применения законодательства о защите конкуренции

Политические идеи в России эпохи Смуты (Иван Тимофеев, Авраамий
Палицын)

ЭЛЕКТРОНИКА

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

Структура учебно-тренировочного занятия и основное содержание
частей занятия

Практика Европейского Суда по правам человека

Судебная коллегия по уголовным делам

Основания и последствия отмены усыновления (удочерения)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Споры о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации

Теории основного направления

Вей влет-преобразование

Социология подросткового возраста

Разрешение споров, возникающих из обязательственных
правоотношений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

В сфере уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений

Исследование влияния полиэтилена и комплексной добавки на характер
взаимодействия, структуру и свойства сополиамидного клея - расплава.

Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике

Исторический смысл полемики Г. Лейбница с Дж. Локком

Система федеральных судов общей юрисдикции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение малой группы и ее классификация

В сфере уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений

Практика договорных органов ООН

Взаимосвязь смысла жизни и счастья

О методологии социального проектирования



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Обзор судебной практики», ООП «Юриспруденция» 19

Перечень основной и дополнительной литературы

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА К УГОЛОВНОМУ
КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7-е
изд., пер. и доп. Научно-практическое пособие
Лебедев В. М., Давыдов В. А., Иванова И. Н. ; Под общ. ред. Лебедева В.М.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-9916-4050-3

В настоящем издании отражена наработанная за значительное время
судебная практика по уголовным делам. Она представлена в виде тезисов и
текстов определений и постановлений Президиума, Судебной коллегии по
уголовным делам и Военной коллегии Верховного Суда РФ (РСФСР и
СССР), постановлений Пленума Верховного Суда РФ (РСФСР и СССР),
материалов квартальных обзоров Вер- ховного Суда РФ, а также
постановлений президиумов и судебных коллегий верховных судов
республик, краевых и областных судов, Московского городского суда,
постановлений Конституционного Суда РФ, относящихся к нормам
Кодекса. Уголовный кодекс РФ приводится по состоянию на 01.06.2014.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ 3-е изд. Практическое пособие
Егорова Е.В., Бурыка Д.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05733-1

Практическое пособие посвящено проблемам доказывания в уголовном
процессе России, которое, будучи центральной частью уголовного
судопроизводства, охватывает все его стадии и является единственной
легитимной деятельностью по установлению юридически значимых
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. На основе
детального анализа сложившейся судебной практики рассматриваются
особенности собирания, проверки, оценки и использования доказательств
для установления обстоятельств расследуемого события, ограждении
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод, а также уголовном преследовании и
назначении виновным справедливого наказания. Особое внимание уделено
наиболее типичным ошибкам, нередко допускаемым должностными
лицами и государственными органами, поскольку знание таких ошибок
позволяет избежать принятия незаконных, необоснованных решений,
повысить качество и эффективность уголовно-процессуальной
деятельности.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 34

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 26

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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