
Программа занятий на февраль-март 2021г. 
 
Тема: ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО и  СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  (20 часов) 
 
 

1 февраля 2021г. в 11:00  (продолжительность 1,5-2 часа) 

Вопросы для подготовки: 
1. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия действительности сделок. 
2. Деятельность адвоката при признании сделок недействительными (на стороне истца и на стороне ответчика). 

Последствия признания сделки недействительной. 
3. Обязательственные правоотношения: понятие, основания возникновения, субъекты, объекты, содержание.  
4. Понятие, содержание договоров. Принцип свободы договора. Классификация договоров.  

9 февраля 2021г. в 10:00  (продолжительность 1,5-2 часа) 

Вопросы для подготовки: 
5. Анализ адвокатом условий договора участия в долевом строительстве с целью оценки рисков участника 

долевого строительства. Деятельность адвоката по регистрации договора участия в долевом строительстве. 
6. Последовательность действий адвоката при создании товарищества собственников недвижимости. 
7. Понятие интеллектуальных прав на результаты творческой деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации товаров и их производителей. Подготовка адвокатом искового заявления о защите 
исключительного права на товарный знак и о взыскании компенсации в связи с незаконным использованием 
товарного знака. 

22 февраля 2021г. в 11:00  (продолжительность 2,5 часа) 

Вопросы для подготовки: 
1. Правосубъектность физических лиц. Деятельность адвоката при признании гражданина безвестно 

отсутствующим, объявлении умершим. Опека и попечительство. 
2. Юридические лица. Понятие, признаки, виды. Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи 

доверителям – юридическим лицам. 
3. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности. Деятельность адвоката при защите 

вещных прав лиц, не являющихся собственниками. 
4. Основания приобретения и прекращения права собственности. Момент возникновения права собственности у 

приобретателя имущества по договору и риск случайной гибели (случайного повреждения) имущества. 
Деятельность адвоката по делам о защите права собственности. 

5. Применение адвокатом способов обеспечения исполнения обязательств в интересах доверителя: цели, 
понятие, виды. Залог, поручительство, независимая гарантия, неустойка, задаток, удержание, обеспечительный 
платеж. 

01 март 2021г. в 10:00  (продолжительность 2-2,5 часа) 

Вопросы для подготовки: 
1. Представительство: понятие, виды. Доверенность. 
2. Учет в деятельности адвоката сроков, предусмотренных в нормах гражданского права. Исковая давность.    
3. Деятельность адвоката по подготовке исков, вытекающих из обязательств вследствие причинения вреда: 

содержание и приложения. 
4. Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи при подготовке проекта договора аренды в 

интересах арендатора. Защита адвокатом прав арендодателя. 
5. Особенности составления адвокатом проекта договора купли-продажи в интересах продавца. 
6. Договор найма жилого помещения. Порядок заключения, изменения и прекращения договора найма жилого 

помещения. Деятельность адвоката при составлении договора поднайма жилого помещения 
7. Консультирование адвокатом доверителя о содержании, условиях договора доверительного управления 

имуществом. Защита адвокатом прав доверительного управляющего. 
 
 



16 марта 2021г. в 15:00  (продолжительность 3-3,5 часа) 

Вопросы для подготовки: 
1. Деятельность адвоката при составлении договора товарного и коммерческого кредита и при составлении 

договора финансирования под уступку денежного требования. 
2. Анализ адвокатом условий договора банковского вклада с целью оценки рисков вкладчика. Оказание 

адвокатом квалифицированной юридической помощи доверителю при открытии банковского счета. 
3. Оценка адвокатом условий договора страхования с целью минимизации рисков страхователя. Виды 

страхования. Обязательное и добровольное страхование. 
4. Деятельность адвоката при составлении проекта договора перевозки. Подготовка адвокатом искового 

заявления о возмещении убытков в связи с утратой багажа при авиаперелете: содержание и приложения к 
нему. 

5. Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи при составлении проекта договора 
хранения в интересах поклажедателя. Защита адвокатом прав хранителя при возникновении споров из 
договора хранения. 

6. Деятельность адвоката при составлении проекта договора залога. Анализ адвокатом условий договора 
ипотеки с целью оценки рисков залогодателя. Деятельность адвоката по регистрации залога. 
 

25 марта 2021г. в 10:30  (продолжительность 3-3,5 часа) 

Вопросы для подготовки: 
1. Договор ренты. Консультирование адвокатом плательщика ренты с пожизненным содержанием с 

иждивением о действиях, необходимых для недопущения возможности постановки вопроса о расторжении 
договора ренты. 

2. Договор подряда и договор возмездного оказания услуг. Подготовка адвокатом искового заявления о 
расторжении договора подряда по требованию заказчика: содержание и приложения. 

3. Договор займа. Анализ адвокатом условий кредитного договора с целью минимизации рисков заемщика.  
4. Договор поручения, договор комиссии, агентский договор. Анализ   адвокатом условий договора поручения 

с целью оценки рисков доверителя. 
_____________________________________ 
1. Деятельность адвоката при ведении дел о защите чести, достоинства, деловой репутации. Охрана 

изображения гражданина и его частной жизни. Распределение бремени доказывания. 
2. Деятельность адвоката при составлении публичного договора, предварительного договора, договора 

присоединения. 
 
31 марта 2021г. в 10:30  (продолжительность 3-3,5 часа) 

Вопросы для подготовки: 
1. Консультирование адвокатом доверителя о порядке совершения завещания: форма завещания, виды 

завещательных распоряжений, институт обязательной доли в наследстве. 
2. Консультирование адвокатом доверителя по вопросам наследования по закону. 
 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
Вопросы для подготовки: 
1. Порядок и условия заключения брака. Порядок и правовые последствия расторжения брака. 

Консультирование адвокатом доверителя о порядке, основаниях и правовых последствиях признания 
брака недействительным. 

2. Виды режимов имущества супругов. Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи при 
составлении брачного договора. Участие адвоката в рассмотрении дел о разделе имущества супругов. 

3. Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 
Алиментные обязательства других членов семьи. Деятельность адвоката по делам о взыскании 
алиментов. 

 

 


