Гражданское право
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Источники гражданского права. Действие гражданско-правовых норм во времени, в пространстве,
по кругу лиц. Аналогия закона, аналогия права.
Гражданско-правовые отношения: понятие, субъекты, объекты, содержание. Виды гражданскоправовых отношений. Юридические факты.
Правоспособность и дееспособность физических лиц.
Признание гражданина умершим. Объявление гражданина безвестно отсутствующим. Имя и место
жительства гражданина
Юридическое лицо: понятие и правосубъектность юридического лица. Классификация
юридических лиц.
Правовой статус хозяйственных обществ как субъектов гражданских правоотношений.
Правовой статус хозяйственных товариществ как субъектов гражданских правоотношений.
Правовой статус государственных и муниципальных унитарных предприятий как субъектов
гражданских правоотношений. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
Понятие и правовой статус некоммерческих организаций.
Создание юридических лиц: понятие и правовое регулирование. Порядок создания юридических
лиц. Учредительные документы юридического лица. Средства индивидуализации юридического
лица.
Реорганизация юридических лиц: основания, порядок и способы.
Ликвидация юридических лиц: основания и порядок. Банкротство юридического лица: понятие,
правовое регулирование, процедуры банкротства.
Объекты гражданских прав: понятие, виды. Вещи как объекты гражданских прав. Юридическая
классификация вещей.
Имущество как объект гражданских прав. Работы, услуги, интеллектуальная собственность как
объекты гражданских прав.
Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Защита нематериальных благ. Компенсация
морального вреда.
Сделки: понятие и виды.
Условия
действительности
сделок.
Виды
недействительных
сделок.
Последствия
недействительности сделок.
Представительство: понятие, основания, виды.
Доверенность: понятие, форма, виды, содержание. Передоверие.
Сроки в гражданском праве: понятие, виды. Правила исчисления сроков.
Исковая давность в гражданском праве. Понятие,
виды, приостановление, перерыв и
восстановление срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не
распространяется.
Право собственности в системе вещных прав: понятие, субъекты, объекты и содержание. Формы
собственности.
Основания возникновения права собственности.
Основания прекращения права собственности.
Общая собственность: понятие, виды и правовые основания. Особенности общей долевой и общей
совместной собственности.
Способы защиты права собственности и иных вещных прав.
Обязательства: понятие, субъекты, объект, содержание и виды. Основания возникновения
обязательств.
Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве.
Понятие и принципы исполнения обязательств.
Понятие, значение и система способов обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды неустойки.
Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств: понятие и сферы
применения.
Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды залога.
Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств.
Гражданско-правовой договор: понятие, принципы и виды.
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Содержание и форма договора.
Заключение договора. Заключение договора на торгах.
Основания, порядок и правовые последствия изменения и расторжения договора.
Договор купли-продажи: понятие, общая характеристика, виды и элементы.
Договор розничной купли-продажи: понятие, виды и элементы. Защита прав потребителей в
розничной купле-продаже.
Договор поставки: понятие и
элементы. Поставка товаров для государственных или
муниципальных нужд.
Договоры контрактации.
Договор энергоснабжения.
Договор мены: понятие и особенности правового регулирования.
Договор дарения.
Договор аренды: понятие, элементы, содержание. Виды договора аренды.
Договоры найма жилого помещения: понятие, виды, правовое регулирование, элементы,
содержание.
Договор подряда: понятие, элементы, содержание. Виды договора подряда.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ: понятие, элементы, содержание.
Договор перевозки груза: понятие, правовое регулирование, элементы, содержание.
Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, правовое регулирование, элементы, содержание.
Договор займа.
Кредитный договор. Товарный кредит. Коммерческий кредит.
Договор банковского вклада. Договор банковского счета.
Безналичные расчеты: понятие, правовое регулирование. Формы безналичных расчетов.
Договор хранения: понятие, элементы, содержание. Виды договора хранения.
Договор личного страхования.
Договор имущественного страхования.
Договор поручения. Действие в чужом интересе без поручения.
Договор комиссии.
Договор агентирования.
Договор доверительного управления имуществом.
Договор коммерческой концессии.
Договор простого товарищества.
Обязательства из односторонних действий: публичное обещание награды, объявление публичного
конкурса.
Обязательства из причинения вреда. Общие основания и условия ответственности за причинение
вреда.
Ответственность за вред, причиненный работником.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами и органами местного
самоуправления и их должностными лицами. Компенсация ущерба, причиненного правомерными
действиями государственных органов и органов местного самоуправления.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Ответственность владельца источника повышенной опасности.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными и ограниченными
в дееспособности лицами. Ответственность за вред, причиненный дееспособным гражданином в
состоянии, не позволяющем осознавать значение своих действий и руководить ими.
Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина.
Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работы или услуги.
Авторское право: понятие, объекты и субъекты. Авторские права: содержание, сроки действия.
Права, смежные с авторскими (смежные права): объекты, субъекты, содержание, сроки действия.
Патентное право: понятие, объекты и субъекты. Содержание патентных прав. Сроки действия
исключительного права на объекты патентных прав.
Наследование: понятие, основания. Наследство. Время и место открытия наследства. Субъекты
наследственного правопреемства.
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78. Приобретение наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия.
79. Наследование по завещанию. Принципы завещания. Форма и порядок совершения завещания. Виды
завещаний. Право на обязательную долю в наследстве.
80. Наследование по закону. Очередность наследования по закону. Наследование по праву
представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

Предпринимательское право
Понятие несостоятельности (банкротства). Возбуждение дел о несостоятельности (банкротстве).
Процедуры несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. Последствия
признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).
3. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.
4. Конкуренция в предпринимательской деятельности. Антимонопольное законодательство. Запрет на
недобросовестную конкуренцию.
5. Доминирующее положение хозяйствующих субъектов. Запрет на злоупотребление доминирующим
положением.
6. Неюрисдикционные формы защиты прав предпринимателей.
7. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринимательской
деятельности. Принципы правового регулирования предпринимательской деятельности.
8. Внешнеэкономические сделки (понятие, материальное и коллизионное регулирование).
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности.
9. Саморегулирование предпринимательской деятельности.
10. Бухгалтерский учет и отчетность субъектов предпринимательской деятельности.
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Трудовое право
Расторжение трудового договора в случаях ликвидации организации либо прекращения
деятельности работодателем – физическим лицом.
2. Расторжение трудового договора в случае сокращения численности или штата работников.
3. Расторжение трудового договора в случае несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации.
4. Расторжение трудового договора в случае неоднократного неисполнения работником без
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
5. Расторжение трудового договора в случае прогула.
6. Расторжение трудового договора в случае появления на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.
7. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).
8. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
9. Порядок применения дисциплинарных взысканий.
10. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм,
причитающихся работнику.
1.

Семейное право
1.
2.
3.
4.
5.

Имущественные правоотношения между супругами: понятие, значение, виды.
Законный режим имущества супругов.
Раздел общего имущества супругов.
Договорный режим имущества супругов.
Ответственность супругов по обязательствам.
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Лишение родительских прав: основания и порядок.
Установление отцовства в судебном порядке.
Алиментные обязательства супругов.
Опека и попечительство над детьми: основания и порядок установления опеки и попечительства.
Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.

Гражданское процессуальное право
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Понятие и виды подсудности, отличие от подведомственности
Лица, участвующие в деле (понятие, состав, процессуальные права и обязанности)
Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности
Полномочия представителя в суде. Объем и оформление.
Судебные доказательства и судебное доказывание
Понятие, сущность и значение искового производства
Виды исков, основания их классификации
Приказное производство
Заочное производство, его особенности
Законная сила судебного решения
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