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Понятие гражданского права: предмет и метод. Гражданское
законодательство. Понятие, система, общая характеристика.
Гражданское правоотношение, понятие, содержание, виды.
Граждане как субъекты гражданских правоотношений.
Правоспособность и дееспособность физического лица.
Банкротство физического лица.
Юридические лица как субъекты гражданского права. Признаки
юридического лица. Правоспособность и дееспособность
юридических лиц.
Сделки в гражданском праве: понятие, виды, условия
действительности
Недействительность сделок, последствия недействительности
сделки. Ничтожные и оспоримые сделки.
Осуществление прав и исполнение обязанностей через
представителя. Коммерческое представительство
Исковая давность: понятие, виды сроков исковой давности.
Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой
давности
Понятие права собственности как субъективного гражданского
права. Формы и виды права собственности.
Право общей собственности: понятие, виды, осуществление
Совместная собственность супругов. Долевая собственность и
порядок ее определения.
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Обязательства в гражданском праве: понятия, виды, основания
возникновения
Неустойка, удержание и задаток как способы обеспечения
исполнения обязательств
Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств
Залог как способ обеспечения исполнения обязательств и его виды
Ответственность по гражданскому праву. Виды гражданской
ответственности
Гражданско-правовой договор: понятие, виды, условия.
Договор купли-продажи: понятие, виды
Особенности договора купли – продажи недвижимости
Договор дарения: понятие, виды. Ограничение и запрещение
дарения
Договор ренты: понятие, виды
Договор аренды: понятие, виды
Договор подряда: понятие, виды
Договор перевозки (понятие, виды). Ответственность сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора перевозки
груза
Договор займа и его виды
Договор банковского кредита
Договор страхования: понятие и виды. Обязательное страхование,
виды
Понятие морального вреда. Основания компенсации морального
вреда. Способ и размер компенсации
Авторское право: понятие, объекты.
Субъекты авторского права. Личные и имущественные права
авторов
Субъекты патентного права (авторы и патентообладатели)
Наследование по закону. Очередность наследования.
Наследование по завещанию. Виды завещания. Отмена, изменение
завещания. Исполнители завещания.
Брачный договор: общая характеристика и проблемные вопросы его
заключения.
Признание брака недействительным: основания и порядок.
Алиментные обязательства родителей и детей.
Лишение родительских прав. Восстановление в родительских
правах.
Трудовой договор: понятие, стороны, существенные условия.
Отличие трудового договора от гражданско-правового.
Защита персональных данных сотрудника.
Права и обязанности работодателя.Права и обязанности работника.
Основания увольнения работника.
Порядок разрешения трудовых споров. Комиссия по трудовым
спорам.
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Увольнение по итогам аттестации.Компенсационные выплаты при
увольнении.
Незаконное увольнение и восстановление на работе.
Охрана труда.
Рабочее время. Виды рабочего времени.
Время отдыха.
Регламентация и защита прав работающих женщин.
Дисциплинарная ответственность работника.
Материальная ответственность работника.
Понятие жилищного права. Источники жилищного права.
Соотношение жилищного и гражданского законодательства.
Жилищные фонды: понятие, классификации и их правовое значение.
Жилищное правоотношение. Понятие, виды.
Субъекты жилищных правоотношений.
Жилое помещение как объект жилищных прав. Виды жилых
помещений.
Особенности правового режима жилого помещения.
Перевод жилого помещения в нежилое.
Правовое положение безработных по законодательству РФ.
Предмет и источники гражданского процессуального права
Понятие и система принципов гражданского процессуального права.
Подведомственность и подсудность гражданских дел.
Понятие гражданского судопроизводства, его виды и стадии.
Лица, участвующие в деле, их права и обязанности.
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе
Понятие судебных доказательств и судебного доказывания
Понятие, виды доказательств (средств доказывания) в гражданском
процессе
Обязанность доказывания и предоставления доказательств в
гражданском процессе
Относимость и допустимость доказательств. Факты, не подлежащие
доказыванию.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском
судопроизводстве.
Судебные штрафы как вид ответственности в гражданском процессе
Приказное производство
Понятие и сущность искового производства
Порядок предъявления иска. Право на иск. Обеспечение иска
Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное
слушание.
Сущность и значение судебного разбирательства
Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение
судебного решения
Заочное производство и заочное решение
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Понятие и формы окончания дела без вынесения решения, их общая
характеристика
Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам на
действия государственных органов, общественных организаций и
должностных лиц, нарушающие права и свободы граждан
Понятие и процессуальный порядок апелляционного производства
Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений,
не вступивших в законную силу
Полномочия суда кассационной инстанции
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений,
определений и постановлений в порядке судебного надзора
Полномочия суда надзорной инстанции
Исполнительное производство: понятие и общая характеристика
Виды судопроизводства в арбитражном процессе.
Порядок разрешения споров в заседании арбитражного суда.
Третейский суд.

