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1. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Основные положения
Понятие юридического лица
Правоспособность юридического лица
Коммерческие и некоммерческие организации
Решение об учреждении юридического лица
Государственная регистрация юридических лиц
Учредительные документы юридических лиц
Органы юридического лица
Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов
коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического
лица
Аффилированность
Ответственность юридического лица
Реорганизация юридического лица
Правопреемство при реорганизации юридических лиц
Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица
Ликвидация юридического лица
Порядок ликвидации юридического лица
Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица
Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического лица
Прекращение недействующего юридического лица
Несостоятельность (банкротство) юридического лица
Коммерческие корпоративные организации
Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах
Основные положения о полном товариществе
Основные положения о товариществе на вере
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью
Участники общества с ограниченной ответственностью
Создание общества с ограниченной ответственностью и его устав
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью
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Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью
Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к другому
лицу
Выход участника общества с ограниченной ответственностью из общества
Основные положения об акционерном обществе
Публичное акционерное общество
Создание акционерного общества
Уставный капитал акционерного общества
Реорганизация и ликвидация акционерного общества
Производственные кооперативы
Понятие производственного кооператива
Создание производственного кооператива и его устав
Особенности управления в производственном кооперативе
Преобразование производственного кооператива
Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Некоммерческие корпоративные организации
Основные положения о некоммерческих корпоративных организациях
Основные положения о потребительском кооперативе
Основные положения об общественных организациях
Основные положения об ассоциации (союзе)
Основные положения о товариществе собственников недвижимости
Адвокатские палаты
Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами
Нотариальные палаты
2. Некоммерческие унитарные организации
Фонды
Учреждения
Автономные некоммерческие организации
Религиозные организации
ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Оборотоспособность объектов гражданских прав
Недвижимые и движимые вещи
Государственная регистрация недвижимости
Предприятие
Неделимые вещи
Единый недвижимый комплекс
Сложные вещи
Главная вещь и принадлежность
Плоды, продукция и доходы
Животные
Деньги (валюта)
Валютные ценности
3. Ценные бумаги
Виды ценных бумаг
Требования к документарной ценной бумаге
Документарные ценные бумаги
Требования к документарной ценной бумаге
Исполнение по документарной ценной бумаге
Возражения по документарной ценной бумаге
Переход прав, удостоверенных документарными ценными бумагами
Ответственность за действительность прав, удостоверенных документарной ценной
бумагой
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Особенности истребования документарных ценных бумаг от добросовестного
приобретателя
Восстановление прав по документарной ценной бумаге
Обездвижение документарных ценных бумаг
Бездокументарные ценные бумаги
Общие положения о бездокументарных ценных бумагах
Исполнение по бездокументарной ценной бумаге
Переход прав по бездокументарной ценной бумаге и возникновение обременения
бездокументарной ценной бумаги
Защита нарушенных прав правообладателей
Последствия истребования бездокументарных ценных бумаг
Последствия утраты учетных записей, удостоверяющих права на бездокументарные
ценные бумаги
Нематериальные блага и их защита
Нематериальные блага
Компенсация морального вреда
Защита чести, достоинства и деловой репутации
Охрана изображения гражданина
Охрана частной жизни гражданина
4. Сделки.
Понятие, виды и форма сделок
Понятие сделки
Договоры и односторонние сделки
Обязанности по односторонней сделке
Правовое регулирование односторонних сделок
Сделки, совершенные под условием
Согласие на совершение сделки
Форма сделок
Устные сделки
Письменная форма сделки
Сделки, совершаемые в простой письменной форме
Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки
Нотариальное удостоверение сделки
Государственная регистрация сделок
Последствия уклонения от нотариального удостоверения или государственной
регистрации сделки
Юридически значимые сообщения
Недействительность сделок
Оспоримые и ничтожные сделки
Общие положения о последствиях недействительности сделки
Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта
Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или
нравственности
Недействительность мнимой и притворной сделок
Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным
Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет
Недействительность сделки юридического лица, совершенной в противоречии с целями
его деятельности
Недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу закона согласия
третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа
местного самоуправления
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Последствия нарушения представителем или органом юридического лица условий
осуществления полномочий либо интересов представляемого или интересов
юридического лица
Последствия совершения сделки в отношении имущества, распоряжение которым
запрещено или ограничено
Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет
Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в
дееспособности
Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать
значение своих действий или руководить ими
Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения
Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или
неблагоприятных обстоятельств
Последствия недействительности части сделки
Сроки исковой давности по недействительным сделкам
5. Решения собраний.
Основные положения
Принятие решения собрания
Недействительность решения собрания
Оспоримость решения собрания
Ничтожность решения собрания
Представительство. Доверенность
Представительство
Заключение сделки неуполномоченным лицом
Коммерческое представительство
Общие положения о доверенности
Удостоверение доверенности
Срок доверенности
Передоверие
Прекращение доверенности
Безотзывная доверенность
Последствия прекращения доверенности
Сроки. Исковая давность
Исчисление сроков
Определение срока
Начало срока, определенного периодом времени
Окончание срока, определенного периодом времени
Окончание срока в нерабочий день
Порядок совершения действий в последний день срока
Исковая давность
Понятие исковой давности
Общий срок исковой давности
Специальные сроки исковой давности
Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности
Применение исковой давности
Начало течения срока исковой давности
Срок исковой давности при перемене лиц в обязательстве
Приостановление течения срока исковой давности
Перерыв течения срока исковой давности
Течение срока исковой давности при защите нарушенного права в судебном порядке
Восстановление срока исковой давности
Исполнение обязанности по истечении срока исковой давности
Применение исковой давности к дополнительным требованиям
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Требования, на которые исковая давность не распространяется
6. Право собственности и другие вещные права
Общие положения
Содержание права собственности
Бремя содержания имущества
Риск случайной гибели имущества
Субъекты права собственности
Право собственности граждан и юридических лиц
Право государственной собственности
Право муниципальной собственности
Вещные права лиц, не являющихся собственниками
Приватизация государственного и муниципального имущества
Приобретение права собственности
Основания приобретения права собственности
Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество
Переработка
Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей
Самовольная постройка
Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору
Передача вещи
Бесхозяйные вещи
Движимые вещи, от которых собственник отказался
Находка
Приобретение права собственности на находку
Возмещение расходов, связанных с находкой, и вознаграждение нашедшему вещь
Безнадзорные животные
Приобретение права собственности на безнадзорных животных
Возмещение расходов на содержание безнадзорных животных и вознаграждение за них
Клад
Приобретательная давность
Прекращение права собственности
Основания прекращения права собственности
Отказ от права собственности
Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника
Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему
принадлежать
Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно
находится
Отчуждение объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном
участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, в связи с
прекращением действия договора аренды такого земельного участка
Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для
государственных или муниципальных нужд
Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей
Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними
Реквизиция
Конфискация
Общая собственность
Понятие и основания возникновения общей собственности
Определение долей в праве долевой собственности
Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности
Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности
Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой
собственности
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Расходы по содержанию имущества, находящегося в долевой собственности
Преимущественное право покупки
Момент перехода доли в праве общей собственности к приобретателю по договору
Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной
собственности
Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, и выдел из него доли
Обращение взыскания на долю в общем имуществе
Общая собственность супругов
Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства
Раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства
Собственность хозяйственного товарищества или кооператива, образованного на базе
имущества крестьянского (фермерского) хозяйства
Право собственности и другие вещные права на землю
Общие положения о праве собственности на землю
Земельный участок как объект права собственности
Земельные участки общего пользования. Доступ на земельный участок
Застройка земельного участка
Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков
Основания приобретения права пожизненного наследуемого владения земельным
участком
Владение и пользование земельным участком на праве пожизненного наследуемого
владения
Распоряжение земельным участком, находящимся в пожизненном наследуемом владении
Основания приобретения права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком
Владение и пользование землей на праве постоянного (бессрочного) пользования
Право пользования земельным участком собственником недвижимости
Последствия утраты собственником недвижимости права пользования земельным
участком
Переход права на земельный участок при отчуждении находящихся на нем зданий или
сооружений
Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)
Сохранение сервитута при переходе прав на земельный участок
Прекращение сервитута
Обременение сервитутом зданий и сооружений
Обращение взыскания на земельный участок
Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд
Пользование и распоряжение земельным участком, подлежащим изъятию для
государственных или муниципальных нужд
Возмещение за изымаемый земельный участок
Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд по решению
суда
Изъятие земельного участка, который не используется по целевому назначению
Изъятие земельного участка, используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации
Порядок изъятия земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации
Прекращение прав на земельный участок, принадлежащих лицам, не являющимся его
собственниками
Право собственности и другие вещные права на жилые помещения
Собственность на жилое помещение
Квартира как объект права собственности
Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме
Товарищество собственников жилья
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Права членов семьи собственников жилого помещения
Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение
Право хозяйственного ведения, право оперативного управления
Право хозяйственного ведения
Права собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении
Право оперативного управления
Распоряжение имуществом казенного предприятия
Распоряжение имуществом учреждения
Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного
управления
Сохранение прав на имущество при переходе предприятия или учреждения к другому
собственнику
Защита права собственности и других вещных прав
Истребование имущества из чужого незаконного владения
Истребование имущества от добросовестного приобретателя
Расчеты при возврате имущества из незаконного владения
Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения
Защита прав владельца, не являющегося собственником
Последствия прекращения права собственности в силу закона
7.Понятие обязательства
Применение общих положений об обязательствах
Стороны обязательства
Альтернативное обязательство
Факультативное обязательство
Защита прав кредитора по обязательству
Исполнение обязательств
Общие положения
Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику
Расходы на исполнение обязательства
Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства
Исполнение обязательства по частям
Исполнение обязательства надлежащему лицу
Исполнение обязательства третьим лицом
Срок исполнения обязательства
Досрочное исполнение обязательства
Место исполнения обязательства
Валюта денежных обязательств
Проценты по денежному обязательству
Увеличение сумм, выплачиваемых на содержание гражданина
Очередность погашения требований по денежному обязательству
Погашение требований по однородным обязательствам
Исполнение альтернативного обязательства
Исполнение факультативного обязательства
Исполнение обязательства, в котором участвуют несколько кредиторов или несколько
должников
Солидарные обязательства
Права кредитора при солидарной обязанности
Возражения против требований кредитора при солидарной обязанности
Исполнение солидарной обязанности одним из должников
Солидарные требования
Исполнение обязательства внесением долга в депозит
Обусловленное исполнение обязательства
Встречное исполнение обязательства
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Обеспечение исполнения обязательств
Способы обеспечения исполнения обязательств
Неустойка
Залог
Отдельные виды залога
Удержание вещи
Поручительство
Независимая гарантия
Задаток
Обеспечительный платеж
8.Перемена лиц в обязательстве
Переход прав кредитора к другому лицу
Общие положения
Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу
Права, которые не могут переходить к другим лицам
Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу
Уведомление должника о переходе права
Возражения должника против требования нового кредитора
Переход прав на основании закона
Уступка требования (цессия)
Перевод долга
Ответственность за нарушение обязательств
Обязанность должника возместить убытки
Возмещение убытков при прекращении договора
Убытки и неустойка
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Ответственность и исполнение обязательства в натуре
Исполнение обязательства за счет должника
Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь
Субсидиарная ответственность
Ограничение размера ответственности по обязательствам
Основания ответственности за нарушение обязательства
Ответственность должника за своих работников
Ответственность должника за действия третьих лиц
Вина кредитора
Просрочка должника
Просрочка кредитора
Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре
обстоятельств
Прекращение обязательств
Основания прекращения обязательств
Прекращение обязательства исполнением
Отступное
Прекращение обязательства зачетом
Случаи недопустимости зачета
Зачет при уступке требования
Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице
Прекращение обязательства новацией
Прощение долга
Прекращение обязательства невозможностью исполнения
Прекращение обязательства на основании акта органа государственной власти или органа
местного самоуправления
Прекращение обязательства смертью гражданина
Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица
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Общие положения о договоре
Понятие и условия договора
Понятие договора
Свобода договора
Договор и закон
Возмездный и безвозмездный договоры
Цена
Действие договора
Публичный договор
Примерные условия договора
Договор присоединения
Предварительный договор
Рамочный договор
Опцион на заключение договора
Опционный договор
Договор с исполнением по требованию (абонентский договор)
Договор в пользу третьего лица
Толкование договора
Недействительность договора
Заверения об обстоятельствах
Заключение договора
Основные положения о заключении договора
Момент заключения договора
Форма договора
Переговоры о заключении договора
Оферта
Безотзывность оферты
Приглашение делать оферты. Публичная оферта
Акцепт
Отзыв акцепта
Заключение договора на основании оферты, определяющей срок для акцепта
Заключение договора на основании оферты, не определяющей срок для акцепта
Акцепт, полученный с опозданием
Акцепт на иных условиях
Место заключения договора
Заключение договора в обязательном порядке
Преддоговорные споры
Заключение договора на торгах
Организация и порядок проведения торгов
Основания и последствия признания торгов недействительными
Публичные торги
Изменение и расторжение договора
Основания изменения и расторжения договора
Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по договору
Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств
Порядок изменения и расторжения договора
Последствия изменения и расторжения договора
9. Купля-продажа
Общие положения о купле-продаже
Договор купли-продажи
Условие договора о товаре
Обязанности продавца по передаче товара
Срок исполнения обязанности передать товар
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Момент исполнения обязанности продавца передать товар
Переход риска случайной гибели товара
Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц
Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя
Обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара
Последствия неисполнения обязанности передать товар
Последствия неисполнения обязанности передать принадлежности и документы,
относящиеся к товару
Количество товара
Последствия нарушения условия о количестве товара
Ассортимент товаров
Последствия нарушения условия об ассортименте товаров
Качество товара
Гарантия качества товара
Исчисление гарантийного срока
Срок годности товара
Исчисление срока годности товара
Проверка качества товара
Последствия передачи товара ненадлежащего качества
Недостатки товара, за которые отвечает продавец
Сроки обнаружения недостатков переданного товара
Комплектность товара
Комплект товаров
Последствия передачи некомплектного товара
Тара и упаковка
Последствия передачи товара без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или)
упаковке
Извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи
Обязанность покупателя принять товар
Цена товара
Оплата товара
Предварительная оплата товара
Оплата товара, проданного в кредит
Оплата товара в рассрочку
Страхование товара
Сохранение права собственности за продавцом
Розничная купля-продажа
Договор розничной купли-продажи
Форма договора розничной купли-продажи
Публичная оферта товара
Предоставление покупателю информации о товаре
Продажа товара с условием о его принятии покупателем в определенный срок
Продажа товара по образцам и дистанционный способ продажи товара
Продажа товаров с использованием автоматов
Продажа товара с условием о его доставке покупателю
Цена и оплата товара
Договор найма-продажи
Обмен товара
Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества
Возмещение разницы в цене при замене товара, уменьшении покупной цены и возврате
товара ненадлежащего качества
Ответственность продавца и исполнение обязательства в натуре
Поставка товаров
Договор поставки
Урегулирование разногласий при заключении договора поставки
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Периоды поставки товаров
Порядок поставки товаров
Доставка товаров
Восполнение недопоставки товаров
Ассортимент товаров при восполнении недопоставки
Принятие товаров покупателем
Ответственное хранение товара, не принятого покупателем
Выборка товаров
Расчеты за поставляемые товары
Тара и упаковка
Последствия поставки товаров ненадлежащего качества
Последствия поставки некомплектных товаров
Права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения требований об
устранении недостатков товаров или о доукомплектовании товаров
Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров
Погашение однородных обязательств по нескольким договорам поставки
Односторонний отказ от исполнения договора поставки
Исчисление убытков при расторжении договора
Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд
Основания поставки товаров для государственных или муниципальных нужд
Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров для государственных
или муниципальных нужд
Основания заключения государственного или муниципального контракта
Порядок заключения государственного или муниципального контракта
Заключение договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд
Отказ покупателя от заключения договора поставки товаров для государственных или
муниципальных нужд
Исполнение государственного или муниципального контракта
Оплата товара по договору поставки товаров для государственных или муниципальных
нужд
Возмещение убытков, причиненных в связи с выполнением или расторжением
государственного или муниципального контракта
Отказ государственного или муниципального заказчика от товаров, поставленных по
государственному или муниципальному контракту
Продажа недвижимости
Договор продажи недвижимости
Форма договора продажи недвижимости
Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость
Права на земельный участок при продаже здания, сооружения или другой находящейся на
нем недвижимости
Определение предмета в договоре продажи недвижимости
Цена в договоре продажи недвижимости
Передача недвижимости
Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества
Особенности продажи жилых помещений
Продажа предприятия
Договор продажи предприятия
Форма и государственная регистрация договора продажи предприятия
Удостоверение состава продаваемого предприятия
Права кредиторов при продаже предприятия
Передача предприятия
Переход права собственности на предприятие
Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками
Применение к договору продажи предприятия правил о последствиях недействительности
сделок и об изменении или о расторжении договора
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Мена
Договор мены
Цены и расходы по договору мены
Встречное исполнение обязательства передать товар по договору мены
Переход права собственности на обмениваемые товары
Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены
Дарение
Договор дарения
Отказ одаряемого принять дар
Форма договора дарения
Запрещение дарения
Ограничения дарения
Отказ от исполнения договора дарения
Отмена дарения
Случаи, в которых отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения невозможны
Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи
Правопреемство при обещании дарения
Пожертвования
10. Аренда
Общие положения об аренде
Договор аренды
Объекты аренды
Арендодатель
Форма и государственная регистрация договора аренды
Срок договора аренды
Предоставление имущества арендатору
Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества
Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество
Арендная плата
Пользование арендованным имуществом
Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества
Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон
Прекращение договора субаренды при досрочном прекращении договора аренды
Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя
Досрочное расторжение договора по требованию арендатора
Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок
Возврат арендованного имущества арендодателю
Улучшения арендованного имущества
Выкуп арендованного имущества
Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов имущества
Прокат
Договор проката
Срок договора проката
Предоставление имущества арендатору
Устранение недостатков сданного в аренду имущества
Арендная плата по договору проката
Пользование арендованным имуществом
Аренда транспортных средств
Аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и технической
эксплуатации
Договор аренды транспортного средства с экипажем
Форма договора аренды транспортного средства с экипажем
Обязанность арендодателя по содержанию транспортного средства
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Обязанности арендодателя по управлению и технической эксплуатации транспортного
средства
Обязанность арендатора по оплате расходов, связанных с коммерческой эксплуатацией
транспортного средства
Страхование транспортного средства
Договоры с третьими лицами об использовании транспортного средства
Ответственность за вред, причиненный транспортному средству
Ответственность за вред, причиненный транспортным средством
Особенности аренды отдельных видов транспортных средств
Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической
эксплуатации
Договор аренды транспортного средства без экипажа
Форма договора аренды транспортного средства без экипажа
Обязанность арендатора по содержанию транспортного средства
Обязанности арендатора по управлению транспортным средством и по его технической
эксплуатации
Обязанность арендатора по оплате расходов на содержание транспортного средства
Договоры с третьими лицами об использовании транспортного средства
Ответственность за вред, причиненный транспортным средством
Особенности аренды отдельных видов транспортных средств
Аренда зданий и сооружений
Договор аренды здания или сооружения
Форма и государственная регистрация договора аренды здания или сооружения
Права на земельный участок при аренде находящегося на нем здания или сооружения
Сохранение арендатором здания или сооружения права пользования земельным участком
при его продаже
Размер арендной платы
Передача здания или сооружения
Аренда предприятий
Договор аренды предприятия
Права кредиторов при аренде предприятия
Форма и государственная регистрация договора аренды предприятия
Передача арендованного предприятия
Пользование имуществом арендованного предприятия
Обязанности арендатора по содержанию предприятия и оплате расходов на его
эксплуатацию
Внесение арендатором улучшений в арендованное предприятие
Применение к договору аренды предприятия правил о последствиях недействительности
сделок, об изменении и о расторжении договора
Возврат арендованного предприятия
Финансовая аренда (лизинг)
Договор финансовой аренды
Предмет договора финансовой аренды
Уведомление продавца о сдаче имущества в аренду
Передача арендатору предмета договора финансовой аренды
Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи имущества
Ответственность продавца
Подряд
Общие положения о подряде
Договор подряда
Работы, выполняемые по договору подряда
Выполнение работы иждивением подрядчика
Распределение рисков между сторонами
Генеральный подрядчик и субподрядчик
Участие в исполнении работы нескольких лиц
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Сроки выполнения работы
Цена работы
Экономия подрядчика
Порядок оплаты работы
Право подрядчика на удержание
Выполнение работы с использованием материала заказчика
Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком имущества
Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
Отказ заказчика от исполнения договора подряда
Содействие заказчика
Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда
Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком
Качество работы
Гарантия качества работы
Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы
Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы
Давность по искам о ненадлежащем качестве работы
Обязанность подрядчика передать информацию заказчику
Конфиденциальность полученной сторонами информации
Возвращение подрядчиком имущества, переданного заказчиком
Последствия прекращения договора подряда до приемки результата работы
Бытовой подряд
Договор бытового подряда
Гарантии прав заказчика
Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе
Выполнение работы из материала подрядчика
Выполнение работы из материала заказчика
Цена и оплата работы
Предупреждение заказчика об условиях использования выполненной работы
Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе
Последствия неявки заказчика за получением результата работы
Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по
договору бытового подряда
Строительный подряд
Договор строительного подряда
Распределение риска между сторонами
Страхование объекта строительства
Техническая документация и смета
Внесение изменений в техническую документацию
Обеспечение строительства материалами и оборудованием
Оплата работ
Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда
Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда
Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении
обязанностей заказчика
Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда
Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению безопасности
строительных работ
Последствия консервации строительства
Сдача и приемка работ
Ответственность подрядчика за качество работ
Гарантии качества в договоре строительного подряда
Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ
Устранение недостатков за счет заказчика
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Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ
Обязанности подрядчика
Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских
работ
Обязанности заказчика
Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд
Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для
государственных или муниципальных нужд
Стороны государственного или муниципального контракта
Основания и порядок заключения государственного или муниципального контракта
Содержание государственного или муниципального контракта
Изменение государственного или муниципального контракта
Правовое регулирование государственного или муниципального контракта
Возмездное оказание услуг
Договор возмездного оказания услуг
Исполнение договора возмездного оказания услуг
Оплата услуг
Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг
Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг
Перевозка
Общие положения о перевозке
Договор перевозки груза
Договор перевозки пассажира
Договор фрахтования
Прямое смешанное сообщение
Перевозка транспортом общего пользования
Провозная плата
Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза
Сроки доставки груза, пассажира и багажа
Ответственность за нарушение обязательств по перевозке
Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за
неиспользование поданных транспортных средств
Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира
Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или
багажа
Претензии и иски по перевозкам грузов
Договоры об организации перевозок
Договоры между транспортными организациями
Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира
Транспортная экспедиция
Договор транспортной экспедиции
Форма договора транспортной экспедиции
Ответственность экспедитора по договору транспортной экспедиции
Документы и другая информация, предоставляемые экспедитору
Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом
Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции
11. Заем и кредит
Заем
Договор займа
Форма договора займа
Проценты по договору займа
Обязанность заемщика возвратить сумму займа
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Последствия нарушения заемщиком договора займа
Оспаривание займа по безденежности
Последствия утраты обеспечения обязательств заемщика
Целевой заем
Договор государственного займа
Новация долга в заемное обязательство
Кредит
Кредитный договор
Форма кредитного договора
Отказ от предоставления или получения кредита
Требование кредитора о досрочном возврате кредита
Товарный и коммерческий кредит
Товарный кредит
Коммерческий кредит
Банковский счет
Общие положения о банковском счете
Договор банковского счета
Заключение договора банковского счета
Порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на счете
Операции по счету, выполняемые банком
Сроки операций по счету
Кредитование счета
Оплата расходов банка на совершение операций по счету
Проценты за пользование банком денежными средствами
Зачет встречных требований банка и клиента по счету
Основания списания денежных средств со счета
Очередность списания денежных средств со счета
Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по банковскому счету
Банковская тайна
Ограничение распоряжения счетом
Расторжение договора банковского счета
Особенности договора банковского счета в драгоценных металлах
Применение общих положений о банковском счете к отдельным видам банковских счетов
Номинальный счет
Договор номинального счета
Заключение договора номинального счета
Операции по номинальному счету
Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, бенефициару по договору
номинального счета
Арест или списание денежных средств, находящихся на номинальном счете
Изменение и расторжение договора номинального счета, замена владельца номинального
счета
Счет эскроу
Договор счета эскроу
Ограничения по распоряжению денежными средствами и использованию счета эскроу
Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, по договору счета эскроу
Закрытие счета эскроу
Публичный депозитный счет
Договор публичного депозитного счета
Операции по публичному депозитному счету, совершаемые банком
Проценты за пользование банком денежными средствами, находящимися на публичном
депозитном счете
Распоряжение денежными средствами, находящимися на публичном депозитном счете
Замена владельца публичного депозитного счета и прекращение договора
Расчеты
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Общие положения о расчетах
Наличные и безналичные расчеты
Формы безналичных расчетов
Расчеты платежными поручениями
Общие положения о расчетах платежными поручениями
Прием к исполнению банком платежного поручения
Исполнение банком платежного поручения
Ответственность банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного
поручения
Особенности расчетов без открытия банковского счета
Расчеты по аккредитиву
Общие положения о расчетах по аккредитиву
Отзывный аккредитив
Безотзывный аккредитив
Подтвержденный аккредитив
Переводной (трансферабельный) аккредитив
Исполнение аккредитива
Ответственность банков
Закрытие аккредитива
Расчеты по инкассо
Общие положения о расчетах по инкассо
Исполнение инкассового поручения
Извещение о проведенных операциях
Расчеты чеками
Общие положения о расчетах чеками
Реквизиты чека
Оплата чека
Передача прав по чеку
Гарантия платежа
Инкассирование чека
Удостоверение отказа от оплаты чека
Извещение о неоплате чека
Последствия неоплаты чека
Хранение
Общие положения о хранении
Договор хранения
Форма договора хранения
Исполнение обязанности принять вещь на хранение
Срок хранения
Хранение вещей с обезличением
Обязанность хранителя обеспечить сохранность вещи
Пользование вещью, переданной на хранение
Изменение условий хранения
Хранение вещей с опасными свойствами
Передача вещи на хранение третьему лицу
Вознаграждение за хранение
Возмещение расходов на хранение
Чрезвычайные расходы на хранение
Обязанность поклажедателя взять вещь обратно
Обязанность хранителя возвратить вещь
Основания ответственности хранителя
Размер ответственности хранителя
Возмещение убытков, причиненных хранителю
Прекращение хранения по требованию поклажедателя
Применение общих положений о хранении к отдельным его видам
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Хранение в силу закона
Хранение на товарном складе
Договор складского хранения
Хранение товаров складом общего пользования
Проверка товаров при их приеме товарным складом и во время хранения
Изменение условий хранения и состояния товаров
Проверка количества и состояния товара при возвращении его товаровладельцу
Складские документы
Двойное складское свидетельство
Права держателей складского и залогового свидетельств
Передача складского и залогового свидетельств
Выдача товара по двойному складскому свидетельству
Простое складское свидетельство
Хранение вещей с правом распоряжения ими
Специальные виды хранения
Страхование
Добровольное и обязательное страхование
Интересы, страхование которых не допускается
Договор имущественного страхования
Страхование имущества
Страхование ответственности за причинение вреда
Страхование ответственности по договору
Страхование предпринимательского риска
Договор личного страхования
Обязательное страхование
Осуществление обязательного страхования
Последствия нарушения правил об обязательном страховании
Страховщик
Выполнение обязанностей по договору страхования страхователем и
выгодоприобретателем
Форма договора страхования
Страхование по генеральному полису
Существенные условия договора страхования
Определение условий договора страхования в правилах страхования
Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора страхования
Право страховщика на оценку страхового риска
Тайна страхования
Страховая сумма
Оспаривание страховой стоимости имущества
Неполное имущественное страхование
Дополнительное имущественное страхование
Последствия страхования сверх страховой стоимости
Имущественное страхование от разных страховых рисков
Сострахование
Страховая премия и страховые взносы
Замена застрахованного лица
Замена выгодоприобретателя
Начало действия договора страхования
Досрочное прекращение договора страхования
Последствия увеличения страхового риска в период действия договора страхования
Переход прав на застрахованное имущество к другому лицу
Уведомление страховщика о наступлении страхового случая
Уменьшение убытков от страхового случая
Последствия наступления страхового случая по вине страхователя, выгодоприобретателя
или застрахованного лица
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Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой
суммы
Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация)
Исковая давность по требованиям, связанным с имущественным страхованием
Перестрахование
Взаимное страхование
Обязательное государственное страхование
Применение общих правил о страховании к специальным видам страхования
Поручение
Договор поручения
Вознаграждение поверенного
Исполнение поручения в соответствии с указаниями доверителя
Обязанности поверенного
Обязанности доверителя
Передоверие исполнения поручения
Прекращение договора поручения
Последствия прекращения договора поручения
Обязанности наследников поверенного и ликвидатора юридического лица, являющегося
поверенным
12. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий
Право на фирменное наименование
Фирменное наименование
Исключительное право на фирменное наименование
Действие исключительного права на фирменное наименование на территории Российской
Федерации
Соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение
и на товарный знак и знак обслуживания
Право на товарный знак и право на знак обслуживания
Основные положения
Товарный знак и знак обслуживания
Обладатель исключительного права на товарный знак
Действие исключительного права на товарный знак на территории Российской Федерации
Государственная регистрация товарного знака
Свидетельство на товарный знак
Виды товарных знаков
Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака
Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на
товарный знак
Исключительное право на товарный знак
Знак охраны товарного знака
Последствия неиспользования товарного знака
Исчерпание исключительного права на товарный знак
Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак
Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака
Форма договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак и
государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак, залога
исключительного права на товарный знак и предоставления права использования
товарного знака
Срок действия исключительного права на товарный знак
Государственная регистрация товарного знака
Заявка на товарный знак
Право ознакомления с документами заявки на товарный знак
Приоритет товарного знака
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Конвенционный и выставочный приоритет товарного знака
Последствия совпадения дат приоритета товарных знаков
Экспертиза заявки на товарный знак и внесение изменений в документы заявки
Формальная экспертиза заявки на товарный знак
Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака
Оспаривание решений по заявке на товарный знак
Восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на
товарный знак
Отзыв заявки на товарный знак и выделение из нее другой заявки
Порядок государственной регистрации товарного знака
Выдача свидетельства на товарный знак
Внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на
товарный знак
Публикация сведений о государственной регистрации товарного знака
Регистрация товарного знака в иностранных государствах и международная регистрация
товарного знака
Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака
Общеизвестный товарный знак
Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку
Особенности правовой охраны коллективного знака
Право на коллективный знак
Государственная регистрация коллективного знака
Прекращение исключительного права на товарный знак
Основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны
товарному знаку
Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны
товарному знаку
Прекращение правовой охраны товарного знака
Защита права на товарный знак
Ответственность за незаконное использование товарного знака
13. Основные начала трудового законодательства
Цели и задачи трудового законодательства
Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений
Запрещение дискриминации в сфере труда
Запрещение принудительного труда
Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права
Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права
Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений в договорном порядке
Трудовое законодательство, иные акты, содержащие нормы трудового права, и нормы
международного права
Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права
Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
во времени
Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
в пространстве
Исчисление сроков
Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания возникновения
трудовых отношений
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Трудовые отношения
Основания возникновения трудовых отношений
Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате
избрания на должность
Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате
избрания по конкурсу
Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате
назначения на должность или утверждения в должности
Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате
признания отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на
основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями
Стороны трудовых отношений
Основные права и обязанности работника
Основные права и обязанности работодателя
14. Трудовой договор
Общие положения
Понятие трудового договора. Стороны трудового договора
Запрещение заемного труда
Содержание трудового договора
Срок трудового договора
Срочный трудовой договор
Запрещение требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором
Работа по совместительству
Совмещение профессий (должностей). Расширение зон обслуживания, увеличение объема
работы. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения
от работы, определенной трудовым договором
Вступление трудового договора в силу
Выдача документов, связанных с работой, и их копий
Заключение трудового договора
Возраст, с которого допускается заключение трудового договора
Гарантии при заключении трудового договора
Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и
муниципальными служащими
Документы, предъявляемые при заключении трудового договора
Трудовая книжка
Форма трудового договора
Последствия фактического допущения к работе не уполномоченным на это лицом
Оформление приема на работу
Медицинский осмотр при заключении трудового договора
Испытание при приеме на работу
Результат испытания при приеме на работу
Изменение трудового договора
Изменение определенных сторонами условий трудового договора
Перевод на другую работу. Перемещение
Временный перевод на другую работу
Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением
Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда
Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении
подведомственности организации, ее реорганизации, изменении типа государственного
или муниципального учреждения
Отстранение от работы
Прекращение трудового договора
Общие основания прекращения трудового договора
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Расторжение трудового договора по соглашению сторон
Прекращение срочного трудового договора
Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной организации в
рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе
работодателя
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных настоящим
Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора
Общий порядок оформления прекращения трудового договора
15. Защита персональных данных работника
Утратила силу
Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты
Хранение и использование персональных данных работников
Передача персональных данных работника
Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у
работодателя
Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных
данных работника
Рабочее время
Общие положения
Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени
Сокращенная продолжительность рабочего времени
Неполное рабочее время
Продолжительность ежедневной работы (смены)
Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней
Работа в ночное время
Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени
Утратила силу
Сверхурочная работа
Режим рабочего времени
Режим рабочего времени
Ненормированный рабочий день
Работа в режиме гибкого рабочего времени
Сменная работа
Суммированный учет рабочего времени
Разделение рабочего дня на части
16. Время отдыха.
Общие положения
Понятие времени отдыха
Виды времени отдыха
Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные дни
Перерывы для отдыха и питания
Специальные перерывы для обогревания и отдыха
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха
Выходные дни
Нерабочие праздничные дни
Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи
привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
Отпуска
Ежегодные оплачиваемые отпуска
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
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Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным
рабочим днем
Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков
Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска
Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска
Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска
Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией
Реализация права на отпуск при увольнении работника
Отпуск без сохранения заработной платы
17.Оплата и нормирование труда
Общие положения
Основные понятия и определения
Основные государственные гарантии по оплате труда работников
Формы оплаты труда
Оплата по труду
Заработная плата
Установление минимального размера оплаты труда
Установление размера минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации
Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы
Установление заработной платы
Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
Ограничение удержаний из заработной платы
Ограничение размера удержаний из заработной платы
Исчисление средней заработной платы
Сроки расчета при увольнении
Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти работника
Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных
сумм, причитающихся работнику
Тарифные системы оплаты труда
Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и
заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов
организаций
Оплата труда в особых условиях
Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда
Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями
Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от
нормальных
Оплата труда при выполнении работ различной квалификации
Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором
Оплата сверхурочной работы
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни
Оплата труда в ночное время
Оплата труда при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных)
обязанностей
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Оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком
Оплата времени простоя
Оплата труда при освоении новых производств (продукции)
Гарантии и компенсации
Общие положения
Понятие гарантий и компенсаций
Случаи предоставления гарантий и компенсаций
Гарантии при направлении работников в служебные командировки, другие
служебные поездки и переезде на работу в другую местность
Понятие служебной командировки
Гарантии при направлении работников в служебные командировки
Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой
Возмещение расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная
работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также с работой
в полевых условиях, работами экспедиционного характера
Возмещение расходов при переезде на работу в другую местность
18.Трудовой распорядок. Дисциплина труда
Общие положения
Дисциплина труда и трудовой распорядок
Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка
Дисциплина труда
Поощрения за труд
Дисциплинарные взыскания
Порядок применения дисциплинарных взысканий
Снятие дисциплинарного взыскания
Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации,
руководителя структурного подразделения организации, их заместителей по требованию
представительного органа работников
Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и
дополнительное профессиональное образование работников
Общие положения
Понятия квалификации работника, профессионального стандарта
Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов
Порядок применения профессиональных стандартов
Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному профессиональному
образованию работников, по направлению работников на прохождение независимой
оценки квалификации
Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование, на
прохождение независимой оценки квалификации
Ученический договор
Ученический договор
Содержание ученического договора
Срок и форма ученического договора
Действие ученического договора
Организационные формы ученичества
Время ученичества
Оплата ученичества
Распространение на учеников трудового законодательства
Недействительность условий ученического договора
Права и обязанности учеников по окончании ученичества
Основания прекращения ученического договора
19. Охрана труда
Общие положения
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Основные понятия
Основные направления государственной политики в области охраны труда
Требования охраны труда
Государственные нормативные требования охраны труда
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
Медицинские осмотры некоторых категорий работников
Обязанности работника в области охраны труда
Соответствие производственных объектов и продукции государственным нормативным
требованиям охраны труда
Организация охраны труда
Государственное управление охраной труда
Государственная экспертиза условий труда
Служба охраны труда в организации
Комитеты (комиссии) по охране труда
Обеспечение прав работников на охрану труда
Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда
Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны
труда
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
Выдача молока и лечебно-профилактического питания
Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников
Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников
Обучение в области охраны труда
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету
Обязанности работодателя при несчастном случае
Порядок извещения о несчастных случаях
Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев
Сроки расследования несчастных случаев
Порядок проведения расследования несчастных случаев
Проведение расследования несчастных случаев государственными инспекторами труда
Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев
Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве
Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных
случаев
20. Материальная ответственность сторон трудового договора
Общие положения
Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, причиненный ею другой
стороне этого договора
Условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора
Материальная ответственность работодателя перед работником
Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб, причиненный в
результате незаконного лишения его возможности трудиться
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу
работника
Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и
других выплат, причитающихся работнику
Возмещение морального вреда, причиненного работнику
Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями
Работы, на которых ограничивается применение труда женщин
Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
полутора лет
Отпуска по беременности и родам
Отпуска по уходу за ребенком
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Отпуска работникам, усыновившим ребенка
Перерывы для кормления ребенка
Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при направлении в
служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни
Гарантии женщинам в связи с беременностью и родами при установлении очередности
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении
трудового договора
Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, и
женщинам, работающим в сельской местности
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, воспитывающим
детей-инвалидов
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим
трех и более детей
Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход
за детьми
Гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей без матери
Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет
Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет
Медицинские осмотры лиц в возрасте до восемнадцати лет
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет
Запрещение направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной
работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в
возрасте до восемнадцати лет
Дополнительные гарантии работникам в возрасте до восемнадцати лет при расторжении
трудового договора
Нормы выработки для работников в возрасте до восемнадцати лет
Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет при сокращенной
продолжительности ежедневной работы
Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет
Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству
Общие положения о работе по совместительству
Документы, предъявляемые при приеме на работу по совместительству
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству
Оплата труда лиц, работающих по совместительству
Отпуск при работе по совместительству
Гарантии и компенсации лицам, работающим по совместительству
Дополнительные основания прекращения трудового договора с лицами, работающими по
совместительству
Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом
Общие положения о работе вахтовым методом
Ограничения на работы вахтовым методом
Продолжительность вахты
Учет рабочего времени при работе вахтовым методом
Режимы труда и отдыха при работе вахтовым методом
Гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом
21.Специальные налоговые режимы
Упрощенная система налогообложения
Общие положения
Налогоплательщики
Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы
налогообложения
Объекты налогообложения
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Порядок определения доходов
Порядок определения расходов
Порядок признания доходов и расходов
Налоговая база
Налоговый период. Отчетный период
Налоговые ставки
Порядок исчисления и уплаты налога
Налоговая декларация
Налоговый учет
Особенности исчисления налоговой базы при переходе на упрощенную систему
налогообложения с иных режимов налогообложения и при переходе с упрощенной
системы налогообложения на иные режимы налогообложения
Патентная система налогообложения
Общие положения
Налогоплательщики
Порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы
налогообложения
Учет налогоплательщиков
Объект налогообложения
Налоговая база
Налоговый период
Налоговая ставка
Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога
Налоговая декларация
Налоговый учет
22.Региональные налоги и сборы
Транспортный налог
Общие положения
Налогоплательщики
Объект налогообложения
Налоговая база
Налоговый период. Отчетный период
Налоговые ставки
Налоговые льготы
Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу
Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
Налоговая декларация
Налог на игорный бизнес
Понятия, используемые в настоящей главе
Налогоплательщики
Объекты налогообложения
Налоговая база
Налоговый период
Налоговые ставки
Порядок исчисления налога
Порядок и сроки уплаты налога
Налог на имущество организаций
Общие положения
Налогоплательщики
Объект налогообложения
Налоговая база
Порядок определения налоговой базы
Особенности определения налоговой базы в рамках договора простого товарищества
(договора о совместной деятельности), договора инвестиционного товарищества
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Особенности налогообложения имущества, переданного в доверительное управление
Особенности налогообложения имущества при исполнении концессионных соглашений
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в отношении
отдельных объектов недвижимого имущества
Налоговый период. Отчетный период
Налоговая ставка
Налоговые льготы
Порядок применения налоговых льгот
Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу
Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
Особенности исчисления и уплаты налога по местонахождению обособленных
подразделений организации
Особенности исчисления и уплаты налога в отношении объектов недвижимого
имущества, находящихся вне местонахождения организации или ее обособленного
подразделения
Особенности исчисления и уплаты налога на имущество организаций резидентами Особой
экономической зоны в Калининградской области
Особенности исчисления и уплаты налога в отношении имущества, входящего в состав
Единой системы газоснабжения
Особенности исчисления налога в отношении железнодорожных путей общего
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью
Налоговая декларация
Устранение двойного налогообложения
23.Местные налоги и сборы
Земельный налог
Общие положения
Налогоплательщики
Объект налогообложения
Налоговая база
Порядок определения налоговой базы
Особенности определения налоговой базы в отношении земельных участков, находящихся
в общей собственности
Налоговый период. Отчетный период
Налоговая ставка
Налоговые льготы
Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу
Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
Налоговая декларация
Налог на имущество физических лиц
Общие положения
Налогоплательщики
Объект налогообложения
Налоговая база
Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения
Порядок определения налоговой базы исходя из инвентаризационной стоимости объекта
налогообложения
Налоговый период
Налоговые ставки
Налоговые льготы
Порядок исчисления суммы налога
Порядок и сроки уплаты налога
Торговый сбор
Общие положения
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Плательщики сбора
Объект обложения
Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается сбор
Период обложения
Ставки сбора
Учет плательщиков сбора
Порядок исчисления и уплаты сбора
Полномочия органов местного самоуправления (органов государственной власти городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя)
24.Страховые взносы в Российской Федерации
Страховые взносы
Плательщики страховых взносов
Объект обложения страховыми взносами
База для исчисления страховых взносов для плательщиков, производящих выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам
Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами
Расчетный период. Отчетный период
Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений
Тарифы страховых взносов
Пониженные тарифы страховых взносов
Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков
Тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков на дополнительное
социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации,
а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности
Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и
иных вознаграждений физическим лицам
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых плательщиками,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядок
возмещения суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не
производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам

25. Предмет, система, источники гражданского процессуального,
арбитражного процессуального и административного процессуального права.
Принципы гражданского процессуального, арбитражного процессуального и
административного процессуального права.
26. Подведомственность и подсудность дел судам общей и арбитражной
юрисдикции. Участники гражданского, арбитражного и административного
процесса.
27. Судебное представительство. Процессуальные сроки. Судебные расходы.
Судебные штрафы.
28. Судебное доказывание и доказательства. Иск. Исковое производство.

Методические рекомендации и пособия по изучению курса или дисциплины:
Обучающие курсы на CD-ROM и на Flash drive с учебным материалом,
Правовая система «Консультант Плюс»
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Контрольные задания: по окончанию цикла обучения программы (или уровня
программы) в виде практического контрольного задания на усмотрение
преподавателя (преподаватель практические контрольные задания подбирает
самостоятельно на свое усмотрение, а результат заносит в аттестационный лист
обучающихся, используя трехзначную систему: аттестован, прослушал полностью
или частично соответствующий уровень программы обучения).
Литература:
- "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
- «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ,
часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ с изменениями и дополнениями по
состоянию на 18 марта 2019г.
- "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019)
- "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 15.04.2019)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.04.2019)
- "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019)
- Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями по состоянию
на 01.05.2019г.
- "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ
(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018)
- "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ
(ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018)
- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001
N 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.05.2019)
- "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N
21-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018)
- "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019)
- "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред.
от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019)
- Комментарий к АПК РФ под редакцией В.В. Яркова
- Комментарий к АПК РФ под редакцией П.В. Крашенниковой
- Комментарий к КАС РФ под редакцией Ю.Ф. Бескатова
- Справочник практикующего юриста – О.Б. Гусув, Б.Д. Завидов
- Упрощенное производство в арбитражном процессе
- Исковое заявление (А.Н. Тарасенкова, Москва)
- Как выиграть дело в суде? Путеводитель по гражданскому процессу и необходимым
документам под редакцией А.Н. Тарасенковой, Москва - Возмещение вреда,
причиненного жизни и здоровью в результате ДТП (О.В. Корнеева, Москва)
- Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав граждан – участников
строительства (А.П. Кузнецов, Москва)
- Исковые заявления на все случаи жизни для организаций (Москва)
- Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела (А.П. Рыжаков)
- Юридический словарь (Москва)
- Исковые заявления и жалобы в суд (Новосибирск)
- Федеральный закон «Об исполнительном производстве», Федеральный закон «О
судебных приставах»
- Сборник судебных документов под ред. М.Л. Морозовой (Москва)
- Кредитный договор: содержание, виды, исполнение (Москва)
- Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) и практика его применения
(Т.П. Шишмарева, Москва)
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- Крупные сделки юридических лиц. Правовое регулирование (С.А. Бурлаков, МоскваБерлин)
- Обеспечение обязательств (залог, поручительство, гарантия) (Р.С. Бевзенко, Москва)
- Новые и вновь открывшиеся обстоятельства в гражданском и административном
судопроизводстве (Л.А. Терехова, Москва 2017)
- Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» под
редакцией В.Ф. Попондопуло (Москва)
- Современный сборник договоров с комментариями (Ю.М. Чабан)
- Экспресс-курс по созданию и организации деятельности фирмы (А.С. Большаков, А.А.
Радин)
- Комментарий к Постановлению Пленума Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации» от 11 июля 2011г. №54 (И.А. Приходько, А.В. Бондаренко, В.М. Столяренко,
Москва)
- Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном
процессе (Е.Р. Россинская)
- Хозяйственные договоры и сделки: Бухгалтерский и Налоговый учет (А.Н. Медведев)
- Прекращение обязательств: опыт системного исследования правового института (М.А.
Егорова, Москва)
- Коммерческий договор от заключения до исполнения (Л.П. Дашков, А.В. Брызгалин)
- Постатейный комментарий Жилищный кодекс Российской Федерации под редакцией
П.В. Крашенинникова (Москва)
- Трудовой кодекс Российской Федерации в вопросах и ответах (Магась В.И., Ростов-наДону)
- Исковое заявление – типичные ошибки (М.Б. Смоленский, Москва)
- Как выиграть дело в суде (А.Н. Тарасенкова, Москва)
- В суд - без адвоката (В.В. Павленко, Москва)
- Юридический справочник предпринимателя (О.А. Макарова)
- Сделки с недвижимостью в вопросах и ответах (В.Г. Шабалин, Москва)
- Как собрать необходимые доказательства под редакцией А.Н. Тарасенковой
- Как подать документы в Арбитражный суд (М.Б. Смоленский, В.С. Казельникова,
Москва)
- Добросовестность при исполнении обязательства (А.А. Жгулев, Москва-Берлин)
- Обжалование судебных решений (А.Н. Чашин)
- Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации под
редакцией В.М. Лебедева (Москва)
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации под редакцией В.М.
Лебедева (Москва)
- Некоммерческие организации в России – создание, права, налоги, учет, отчетность (М.Л.
Макальская, Н.А. Пирожкова, Москва)
- Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе под
редакцией Т.Г. Морщаковой (Москва)
- Справочник юриста – Жилищное право (Д.М. Абрамов, С.А. Бабицкий, А.А. Гладких)
- Путеводитель по контрактной системе (Консультант Плюс)
- Сделки с недвижимостью (В.Г. Шабалин, О.Н. Самохина, Е.А. Шамонова, А.К.
Кузьмина)
- Семейное право (Л.Ю. Грудцына)
- Права потребителя (Астахов П.А.)
- Договоры, обязательства, сделки (Б.А. Подхолзин)
- Практика применения законодательства о правах собственности на жилье (Е.В.
Латынова)
- Настольная книга судьи по спорам о праве собственности (С.В. Потапенко, А.В.
Зарубин, Москва)
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