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«Основы юридической грамотности»

Цель: получение знаний, навыков и умений
Категория слушателей: взрослые, дети и инвалиды
Срок обучения: 72 ак. часа

1. Брак в семейном праве. Заключение брака и признание брака
недействительным.
Понятие брака.
Условия заключения брака.
Обстоятельства, препятствующие вступлению в брак.
Принципы и порядок регистрации брака.
Порядок и последствия признания брака недействительным.
Институт прекращение брака.
Понятие и основания прекращения брака.
Прекращение брака в связи со смертью супруга, в случае объявления супруга
умершим.
Прекращение брака путем расторжения в органах загса.
Прекращение брака по обоюдному согласию супругов.
Расторжение брака в суде.
Правовое положение супругов.
Личные неимущественные права и обязанности супругов.
Законный режим имущества супругов.
Брачный договор (контракт): форма и содержание, изменение и расторжение.
Ответственность супругов по обязательствам.

2.  Правоотношения родителей и детей.
Права несовершеннолетних детей.
Права и обязанности родителей.
Ограничение родительских прав.
Установление происхождения детей.
Алиментные обязательства.
Понятие и особенности алиментных обязательств.
Алиментные обязательства родителей и детей.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
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Алиментные обязательства других членов семьи.
Соглашение об уплате алиментов.
Порядок взыскания алиментов.

Образование.
Учреждения для самых маленьких: ясли, детские сады и т.д.
Школа-сад.
Средняя школа, гимназия, лицей.
Дополнительное образование, спорт.
Специальные образовательные учреждения для отдельных категорий детей.
Среднее специальное образование (коллежд, техникум,училище).
Права абитуриента. Высшее и вузовское образование.
Система военного образование.

3.  Оформление сделок с автомобилем.
Покупка автомобиля
Приобретение нового автомобиля.
Приобретение подержанного автомобиля.
Покупка на иностранном аукционе.
Регистрация приобретенного автомобиля в органах ГИБДД.
Передача управления автомобилем другому (доверенность).
Прокат автомобилей (в том числе за рубежом).
Продажа и снятие с учета в ГИБДД.
Взаимоотношения с ГИБДД.
Получение водительских прав.
Полномочия сотрудников ГИБДД.
Порядок привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного
движения, лишение прав.
Обжалование действий, решений работников ГИБДД.
Исполнение решений о привлечении к ответственности.
Дорожно-транспортное происшествие: необходимые действия, порядок
оформления документов.
Взыскание ущерба.
Страхование автомобиля.
Обязательное страхование ответственности (ОСАГО), лимит застрахованной
ответственности.
Добровольное страхование автомобиля (КАСКО, ДСАГО)
Взыскание суммы утраты товарной стоимости.

4. Оформление сделок с недвижимостью.
Строим свой дом.
Долевое участие в строительстве многоквартирных домов.
Жилищно-строительные кооперативы.
Пользование и распоряжение помещениями в коммунальных квартирах.
Перепланировка, переустройство квартир.
Сдача жилых помещений внаем.
Изъятие помещений для государственных и муниципальных нужд. Признание дома
аварийным. Споря с застройщиками, связанные с расселением.
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Земельные вопросы.
Определение порядка пользования общим земельным участком. Выдел доли в
общем земельном участке.
Приобретение в собственность земли под домовладением.
Выкуп земли для государственных и муниципальных нужд (выкупная цена,
порядок оформления, оспаривание в суде).
Ипотека.
Получение кредита в банке под залог приобретаемой недвижимости.
Пользование и распоряжение недвижимостью, находящейся в ипотеке.
Последствия невозврата банковского кредита, порядок обращения взыскания на
заложенное имущество.
Страхование недвижимости.
Имущественное страхование недвижимости.
Титульное страхование недвижимости.
Государственное и муниципальное жилье.
Порядок предоставления в наем государственного и муниципального жилья.
Права и обязанности нанимателей.
Расторжение договора социального найма и выселение граждан из
государственного и муниципального жилья.

5. Работа.
Прием на работу, трудовой договор.
Рабочее время и время отдыха. Отпуска, предоставляемые в связи с
рождением и уходом за ребенком.
Поощрения и взыскания.
Меры поощрения.
Меры взыскания.
Материальная ответственность работников и работодателей.
Ограниченная материальная ответственность работников.
Полная материальная ответственность работников.
Материальная ответственность работодателей.
Работа по совместительству.
Увольнение.
Расторжение трудового договора по инициативе работника (увольнение по
собственному желанию).
Расторжение трудового договора по соглашению сторон.
Увольнение по инициативе работодателя.

6. Льготы.
Льготы для инвалидов.
Льготы для военных.
Льготы отдельным категориям семей.
Льготы малообеспеченным семьям.
Льготы многодетным семьям.
Льготы молодым семьям при получении жилья.
Льготы гражданам, имеющим детей. Материнский капитал.
Льготы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Льготы для чернобыльцев.
Льготы для иных категорий граждан.
Льготы донорам.
Льготы необоснованно репрессированным.



4

7. Гражданство России.
Порядок приобретения гражданства РФ.
Права и обязанности гражданина РФ.
Порядок выхода из гражданства РФ.
Двойное гражданство.
Воинская обязанность.
Призыв на воинскую службу. Обязанности призывника.
Отсрочка от призыва.
Освобождение от службы в армии. Альтернативная служба.
Ответственность за уклонение от воинской службы.
Служба по контракту.
Регистрация по месту жительства (прописка) и по месту пребывания.
Регистрация по месту жительства.
Регистрация по месту пребывания.
Снятие с регистрационного учета.
Защита прав граждан.
Подача заявлений и жалоб в органы власти, порядок их рассмотрения.
Обжалование в суд действий (бездействия), решений органов власти.
Уполномоченный по правам человека в России.
Международный суд по правам человека в г. Страсбурге.

8. Оформление личных документов.
Оформление документов в ЗАГСе.
Рождение ребенка.
Перемена имени.
Регистрация в случае смерти.
Получение паспорта гражданина РФ, его замена, восстановление в случае утери
или кражи.
Получение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
Получение свидетельства пенсионного страхования.
Оформление документов у нотариуса.
Доверенность.
Удостоверение верности копий и перевода.
Разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка.
Удостоверения официальных документов, подлежащих вывозу за границу.
Заверение договоров.
Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении.
Установление в суде различных жизненных обстоятельств.
Установление факта родственных отношений.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим.
Признание гражданина ограниченно дееспособным, недееспособным.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Управление многоквартирными домами (жилищные кооперативы, ТСЖ,
управляющие компании).
Отношения с организациями, предоставляющими коммунальные услуги (газ, вода,
отопление, электричество).

9. Преступление и правовые последствия его совершения.
Преступление.
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Заявление о совершении преступления. Права и обязанности потерпевшего.
Права подозреваемого, задержанного, обвиняемого.

10.Уголовное наказание и его виды.
Презумпция невиновности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Амнистия и помилование.
Судимость.
Учреждения принудительного лишения свободы.
Следственные изоляторы.
Колонии и тюрьмы. Права заключенного.

11. Пенсионное обеспечение.
Трудовые пенсии.
Социальные пенсии.
Пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним лиц.
Добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное
обеспечение.

12. Купля-Продажа, Мена.
Договор купли-продажи: основные правила.
Договор мены.
Купля-продажа жилой недвижимости (квартир, домов, и т.д.).
Розничная купля – продажа. Защита прав потребителей.

13. Общие положения законодательства о защите прав потребителей.
Качество товара и его безопасность. Информация о качестве и безопасности товара.
Срок службы, срок годности, гарантийный срок.
Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе), продавце,
товарах (работах, услугах)
Основные правила подачи искового заявления, направленного на защиту
прав потребителя.
Защита прав потребителя при продаже товара потребителю.
Замена товара ненадлежащего качества на товар аналогичной марки (модели,
артикула).
Замена товара ненадлежащего качества на товар другой марки (модели, артикула).
Требование потребителя о безвозмездном устранении недостатков товара.
Требование потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены.
Передача предварительно оплаченного товара.
Последствия нарушения сроков передачи.
Право потребителя на обмен товара надлежащего качества.
Дистанционный способ продажи товара.

14.Защита прав потребителя при выполнении работ (оказании услуг).
Защита прав потребителя при выполнении работ.
Защита прав потребителя при оказании услуг.
Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг).
Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной
услуги).
Право потребителя на безвозмездное устранение недостатков выполненной работы
(оказанной услуги).
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Право потребителя на соответствующее уменьшение цены выполненной работы
(оказанной услуги).
Право потребителя на безвозмездное изготовление другой вещи из однородного
материала такого же качества или повторное выполнение работы.
Право потребителя на возмещение понесенных им расходов по устранению
недостатков выполненной работы (оказанной услуги).
Право потребителя на отказ от исполнения договора и возмещение убытков.

15. Защита прав потребителя при регулировании отдельных отношений,
складывающихся между потребителем и исполнителем.
Защита прав потребителя в отношении долевого участия в строительстве
многоквартирных домов.
Защита прав потребителя в сфере туристических услуг.
Защита прав потребителя при предоставлении коммунальных услуг.

16. Государственная и общественная защита прав потребителя.

17. Наследование.
Наследование по закону (без завещания).
Круг наследников.
Наследование при наличии завещания. Порядок составления и удостоверения
завещания.

18. Приобретение наследства.
Принятие наследства и отказ от него.
Установление факта принятия наследства.
Получение недвижимости по наследству.
Сроки принятия наследства.
Свидетельство о праве на наследство.

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»

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).

5. 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 51-
ФЗ, 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.



7

- "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)
- Крупные сделки юридических лиц. Правовое регулирование (С.А. Бурлаков, Москва-
Берлин)
- 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)
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- 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-на-
Дону)
- 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)


