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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Правовое положение личности в современном 

российском и зарубежном гражданском праве» входит в вариативную по 

выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению –

40.03.01«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

умением толковать и применять гражданско-правовые нормативные акты, 

грамотно квалифицировать правовое положение личности в гражданских 

правоотношениях в странах с различными правовыми системами, принимать 

правовые решения, связанные с участием в имущественных отношениях 

физических лиц.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК - 2, ОК - 7, 

общепрофессиональных ОПК - 1, ОПК – 3, ОПК – 5; профессиональных –

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-15, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольных работ, 

коллоквиумов, тестов и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовое положение личности в 

современном российском и зарубежном гражданском праве» являются: 

- - понимание сущности основных цивилистических конструкций 

- овладение отработанным юридическим инструментарием;  

- осмысление содержания гражданско-правовой доктрины на базе 

национального законодательства различных государств; 

- изучение основ правового положения субъектов гражданского и торгового 

права 

- выработка умения анализировать, толковать и применять гражданско-

правовые нормативные акты на базе национального законодательства 

изучаемых государств;  

- выработка навыка исследования правового статуса субъектов гражданских 

правоотношений, выявление закономерностей, влияющих на него; 

- изучение вопросов гражданской ответственности и защиты субъективных 

гражданских прав; 

- изучение специфики и закономерностей участия физических лиц в вещных, 

исключительных, личных неимущественных и обязательственных 

правоотношениях. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Правовое положение личности в современном 

российском и зарубежном гражданском праве» входит в вариативную по 

выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению –

40.03.01 «Юриспруденция». 

Учебная дисциплина «Правовое положение личности в современном 

российском и зарубежном гражданском праве» изучается в шестом семестре. 

Дисциплина «Правовое положение личности в современном российском и 

зарубежном гражданском праве» находится в логической и содержательной 

методической связи с другими дисциплинами ОПОП.  

Правовое положение личности в современном российском и зарубежном 

гражданском праве представляет собой основу правового регулирования 

статуса субъекта в государстве.  

Изучение правового положения личности в современном российском и 

зарубежном гражданском праве необходимо для успешного усвоения таких 

дисциплин как: гражданское право, семейное право, коммерческое право, 

международное частное право, и других дисциплин. Кроме того, изучение 

правового положения личности в современном российском и зарубежном 

гражданском праве является залогом успешного прохождения учебной и 

производственной практики. 

 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 

Код 

компет

енции 

из 

ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

ОК - 1 Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

Уметь: использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками анализа текстов, имеющих 

философское содержание. 

ОК - 2 Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Уметь: применять знания об экономических 

процессах в контексте их влияния на 

юриспруденцию. 

Владеть: навыками анализа экономической сферы 

деятельности и ее взаимосвязи с юридической 

сферой. 

ОК – 7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: структуру самосознания, его роль в 

жизнедеятельности личности; виды самооценки, 

уровни притязаний, их влияния на результат 

образовательной, профессиональной деятельности; 

этапы профессионального становления личности. 

Уметь: самостоятельно оценивать роль новых 

знаний, навыков и компетенций в 

образовательной, профессиональной деятельности; 

самостоятельно оценивать необходимость и 

возможность социальной, профессиональной 

адаптации, мобильности в современном обществе; 

планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа, оценивать и 

прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками познавательной и учебной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

навыками поиска методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

формами и методами самообучения и 

самоконтроля 

ОПК – 1 Способность соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Знать: структуру и систему принципов и норм 

гражданского права Российской Федерации, норм 

национального права и международных договоров 

общепризнанные принципы и нормы 



Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы, федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации и национальное 

законодательство, ложащееся в основу 

профессиональной деятельности; основные 

положения гражданского права, сущность и 

содержание основных понятий гражданского 

права, его категориального аппарата, институтов 

гражданского права, правовой статус субъектов 

гражданских правоотношений; особенности 

законодательного процесса, структуру 

нормативно-правового акта, а также правила его 

действия во времени, пространстве и по кругу лиц; 

процедуры внесения изменений в нормативно-

правовые акты и их отмены 

Уметь: обосновывать необходимость принятия и 

разработки нормативно-правового акта; логично и 

последовательно распределять содержание 

нормативно-правового акта по главам, статьям, 

пунктам и подпунктам; определять место 

разрабатываемого нормативно-правового акта в 

системе источников гражданского права; 

применять современные информационные 

технологии для проведения статистического 

анализа информации.  

Владеть: навыками анализа перспектив принятия 

разрабатываемого нормативно-правового акта; 

навыками сбора и обработки информации для 

разработки нормативно-правового акта; навыками 

сопоставления содержания разрабатываемого 

нормативно-правового акта с нормативно-

правовыми актами, ранее регулировавшими 

гражданско-правовые отношения; навыками 

лаконичного и недвусмысленного изложения 

юридических норм 

 

ОПК – 3 Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональной 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: основы расчета этической составляющей 

норм права; способы определения параметров 

доминирующих в обществе норм морали; 

возможные модели этичного поведения, 

используемые в служебной деятельности.  

Уметь: решать этические конфликты, 

возникающие в процессе юридической 

деятельности, вычислять алгоритмы производства 

отдельных действий и принятия решений, 

отвечающих этическим нормам юридической 

деятельности; оценивать средства, применяемые в 

юридической деятельности с точки зрения 

профессиональной этики. 

Владеть: выбором методов юридической 

деятельности, наиболее подходящих с точки 

зрения этики и морали. методами обобщения 

сведений о фактах нарушения норм морали и 



этики в процессе юридической деятельности. 

ОПК - 5 Способность логически 

верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: о логических операциях над понятиями, 

правилах корректного обращения с ними в 

теоретической и профессиональной практике; об 

основных видах умозаключений и логических 

принципах повышения степени истинности 

вероятностных умозаключений; основные 

способы, правила и приѐмы правильного 

доказательственного рассуждения, которые 

позволяют логически верно излагать мысли. 

Уметь: применять способы, правила и приемы 

правильного доказательственного рассуждения; 

продуцировать суждения, логически связывать их 

друг с другом в умозаключения; строить 

письменную речь логически верно и 

аргументировано. 

Владеть: навыками применения таких форм 

абстрактного мышления человека, понятие, 

суждение, умозаключение в логически верном 

построении речи на основе грамотного 

аргументирования; постановки цели и выбору 

путей ее достижения. 

ПК - 1 Способность участвовать 

в разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

деятельности 

Знать: основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и 

права; исторические типы и формы государства и 

права, их сущность и функции; механизм 

государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; 

особенности государственного и правового 

развития России; сущность и содержание 

основных понятий , категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений в 

различных отраслях права; особенности 

законодательного процесса формирования 

нормативных правовых актов разных уровней; 

виды нормативных правовых актов, правила их 

разработки и оформления, основы юридической 

техники, сущность и содержание правотворческой 

деятельности государственных органов; структуру 

нормативного правового акта, а также правила его 

действия во времени, пространстве и по кругу лиц, 

алгоритм разработки и процедуру принятия, 

процедуры внесения изменений в нормативные 

правовые акты и их отмены. 

Уметь: обосновывать необходимость принятия и 

разработки нормативного правового акта; 

определять место разрабатываемого нормативного 

правового акта в системе источников права; 

применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического анализа 



информации; проводить правовую экспертизу 

нормативных правовых актов. 

Владеть: навыками анализа перспектив принятия 

разрабатываемого нормативного правового акта, 

навыками сбора и обработки информации для 

разработки нормативного правового акта, 

навыками сопоставления содержания 

разрабатываемого нормативного правового акта с 

актами ранее регулировавшими подобные 

правоотношения; навыками юридической техники 

при разработке нормативных правовых актов, 

навыками работы с правовыми актами и их 

толкованием; навыком логично и последовательно 

распределять содержание нормативного правового 

акта по главам, статьям, пунктам и подпунктам. 

ПК - 4 Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать: основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и категорий 

правовых дисциплин, способствующих 

формированию самостоятельно принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом с учетом развитого 

правосознания, правового мышления, правовой 

культуры;  законодательство Российской 

Федерации, нормативные правовые акты для 

принятия решения; способы использования 

полученных знаний при решении реальных задач и 

самостоятельности принятия правомерных, 

законопослушных решений (на основе 

полученных правовых знаний) в конкретной 

ситуации, возникающей при осуществлении 

многосложной профессиональной юридической 

деятельности; возможные пути, средства, методы 

разрешения правовых ситуаций, на основе 

действующего законодательства, возникшие при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; анализировать осуществленные 

процессуальные действия и принятые 

процессуальные решения; выявлять нарушения 

законодательства; анализировать и толковать 

нормативно-правовые акты с точки зрения 

законности и их соответствии нормативно-

правовым актам, обладающих высшей 

юридической силой;  давать оценку социальной 

значимости правовых явлений и процессов с точки 

зрения законности и правопорядка, уважения к 

праву и закону;  вычленять значимое и 

необходимое из законодательства; вычленять 

основное из поставленной задачи для правильного 

принятия решения 

Владеть: навыками анализа правоприменительной 



практики; способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами прав, навыками 

принятия решений, обеспечивающих соблюдение 

законодательства субъектами гражданского 

судопроизводства; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности, на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры;  

навыками установления обстоятельств, имеющих 

значение для применения общих и специальных 

процессуальных и иных норм, необходимых для 

принятия решения. 

ПК – 5 Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и категорий 

правовых дисциплин, изучение которых 

направлено на реализацию материального и 

процессуального права; основные положения 

отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права;  

основные нормативно- правовые акты в области 

материального и процессуального права 

профессиональной деятельности юриста. 

Уметь: раскрывать содержание, сопоставлять и 

правильно применять нормы материального и 

процессуального права; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

профессионально в пределах компетенции 

реагировать на нарушение закона;  правильно 

толковать применяемую норму права;  применять 

современные информационные технологии для 

поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов на предмет соответствия 

нормативно- правовым актам, обладающих 

высшей юридической силой. 

Владеть: навыками анализа различных 

юридических фактов, правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности, и их юридической оценки; 

навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий;  навыками анализа действий субъектов 

права и юридически значимых событий;  

навыками точной квалификации фактов и 

обстоятельств;  навыками работы с правовыми 

актами; -навыками анализа правовых норм и 

правоотношений, являющихся объектами 



профессиональной деятельности; навыками 

анализа правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального и 

процессуального права;  навыками принятия мер 

защиты прав человека и гражданина;  навыками 

сбора и обработки информации для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

ПК – 6 Способность  

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и категорий 

правовых дисциплин; основы юридических 

действий в процессе квалификации фактов и 

обстоятельств в различных отраслях права; основы 

действующего законодательства, юридически 

правильные способы квалификации фактов и 

обстоятельств в различных отраслях права. 

Уметь: квалифицировать факты и обстоятельства 

в различных областях права; самостоятельно 

квалифицировать факты и обстоятельства, 

применяя знания материального права; в условиях 

меняющегося законодательства применять 

полученные теоретические знания, 

приспосабливая их к новой обстановке, правильно 

квалифицируя факты и обстоятельства. 

Владеть: навыками анализа различных 

юридических фактов, правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности, и их юридической оценки; 

навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий;  навыками изложения юридических 

действий в процессе квалификации фактов и 

обстоятельств заинтересованным лицам в устной и 

письменной форме; навыками анализа 

правоприменительной практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий;  навыками сбора и 

обработки информации для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

ПК – 7 Владение навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: понятие и классификацию правовых 

документов; структуру юридических документов; 

виды юридических документов; систему 

принципов разработки правовых документов 

различных видов; виды юридических документов 

и их структуру; правила подготовки юридических 

документов, а также компетенцию субъектов, 

уполномоченных на проверку, подготовку и 

составление юридических документов. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями, необходимыми для разработки 

правовых документов; осуществлять подготовку 

юридических документов; давать правовую оценку 



юридических документов; грамотно и 

аргументировано формулировать содержание 

юридических документов; уяснять содержание 

документов, составленных другими лицами; 

давать правовую оценку юридических документов; 

правильно определять адресата юридического 

документа, собирать и анализировать факты, 

относящиеся к делу; грамотно и аргументировано 

формулировать содержание юридических 

документов. 

Владеть: навыками разработки юридических 

документов; навыками составления проектов 

решений, постановлений, определений; навыками 

юридической техники при составлении 

юридических документов; навыками проведения 

правовой экспертизы юридических документов; 

навыками составления проектов данных 

документов; навыками взаимодействия с 

участниками процесса по проверке и подготовки 

юридических документов. 

ПК - 13 способен правильно и 

полно отражать 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: правовые акты, структуру и принципы 

составления юридических документов; основы 

юридического делопроизводства; правила 

составления и оформления организационно- 

распорядительных документов; главные 

положения отраслевых юридических наук, суть, 

содержание главных понятий, категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, 

правоотношений в разных отраслях права. 

Уметь: на основе знания структуры и принципов 

составления юридических документов, 

нормативной литературы отразить результаты 

деятельности в конкретном процессуальном 

документе (постановлении, приговоре, протоколе, 

ходатайстве); применять полученные 

теоретические знания для обобщения и оценки 

современной государственно-правовой 

действительности; верно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: навыками составления процессуальных 

документов, полученных в ходе изучения 

правовых дисциплин; юридическими приемами, 

включающими юридическую терминологию, 

юридические конструкции; навыками анализа 

разных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

ПК – 15 Способность  толковать 

нормативные правовые 

акты 

Знать: основы толкования права и юридической 

герменевтики особенности толкования правовых 

актов как мыслительного процесса; специфику 

основных видов и методов толкования правовых 



актов; типологию объектов и субъектов 

толкования правовых актов. 

Уметь: работать с разноплановыми источниками 

права; осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников права; 

получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации; делать выводы и формулировать 

решение проблемы на основе анализа; 

анализировать содержание правовых норм, 

использовать различные приемы толкования для 

уяснения точного смысла нормы; на основе 

полученных знаний о структуре и системе 

правовых актов правильно применить конкретный 

правовой акт и с учетом правоприменительной 

практики его толковать. 

Владеть: навыками работы с юридической 

литературой по различным отраслям права, с 

опубликованной судебной практикой, содержащей 

разъяснения по толкованию правовых норм; 

навыками аналитического исследования; 

навыками научного анализа современного 

законодательства и специальной терминологией; 

способностью оценивать внешнюю форму и 

содержание правового акта. 

ПК - 16 Способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: отраслевое законодательство и иные 

нормативные правовые акты, принятые на их 

основе; практику применения положений 

отраслевого законодательства и иных 

нормативных правовых актов, принятых на их 

основе; специфику экспертно- аналитической и 

консультационной работы. 

Уметь: определять задачу с описанием правовой 

ситуации, требующей подготовки правового 

заключения (консультации); ставить вопросы 

конкретизирующие задачу анализа правовой 

ситуации; анализировать конкретные правовые 

ситуации (круг общественных отношений, 

компетенции субъекта правоприменения, 

конкретных правовых норм); составить экспертное 

заключение (консультацию). 

Владеть: методиками определения признаков, 

свидетельствующих о несоответствии конкретной 

правовой ситуации в целом или ее элемента 

действующему законодательству; методиками 

оценки соблюдения правил юридической техники 

при подготовке правового акта, регулирующего 

конкретную правовую ситуацию; навыками 

подготовки экспертных заключений, 

предоставления юридических консультаций. 

 

 

 



 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет2зачетныеединицы, 72 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины. 
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Общая часть 

 Модуль 1. Общая характеристика правового положения личности в частном 

праве. 
1 Понятие о 

физическом лице 

как субъекте  

гражданского права. 

7  2 1   2 контрольные 

работы, тесты, 

рефераты, 

коллоквиумы 

2 Правосубъектность 

физического лица. 

Правоспособность и 

дееспособность как 

качества 

характеризующие 

физическое лицо. 

7  2 2   6 контрольные 

работы, тесты, 

рефераты, 

коллоквиумы 

3 Место жительства 

физического лица. 

Признание 

гражданина 

безвестно 

отсутствующим и 

объявление его 

умершим. 

7  2 2   4 контрольные 

работы, тесты, 

рефераты, 

коллоквиумы 

4 Предпринимательск

ая деятельность 

физического лица. 

7  2 3   8 контрольные 

работы, тесты, 

рефераты, 
 Итого по модулю 1:   8 8   20  

 Модуль 2. Правовое положение физического лица в связи с участием в 

отдельных частно-правовых отношениях. 
5 Банкротство 

физического лица. 

7  2 2   4 Контрольная 

работа , рефераты,  



6 Особенности 

участия 

физического лица в 

вещных 

правоотношениях. 

7  2 2   4 коллоквиум 

7 Участие физических 

лиц в 

корпоративных 

отношениях. 

7  2 2   2 контрольные 

работы, тесты, 

рефераты, 

8 Обязательственные 

отношения с 

участием 

физических лиц. 

7  1 1   2  

9 Реализация 

интеллектуальных 

прав физическим 

лицом. 

7  1 1   2 контрольные 

работы, тесты, 

рефераты, 

10 Правовое 

положение 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства в 

частных 

отношениях. 

7  2 2   2 контрольные 

работы, тесты, 

рефераты, 

 Итого по модулю 2:   10 10   16  

 Промежуточный 

контроль 

       зачет 

 ИТОГО   18 18   36  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Общая характеристика правового положения личности в 

частном праве. 

 

Тема 1. Понятие о физическом лице как субъекте гражданского права. 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права.Имя, гражданство и иные 

признаки, индивидуализирующие его правовой статус. 

Понятие и содержание личных неимущественных прав.Личные 

неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 

личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной 

жизни. 



Правоотношения между родителями и детьми. Модель «родительской 

власти». Англо-американская модель «помещения детей под охрану 

родителей». Правовое положение незаконнорожденных детей. 

 

 

Тема 2. Правосубъектность физического лица. Правоспособность и 

дееспособность как качества характеризующие физическое лицо. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и 

субъективные гражданские права граждан. Содержание правоспособности 

граждан и ее пределы. Равенство правоспособности. Возникновение и 

прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и 

невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранцев и лиц без 

гражданства. 

 Дееспособность граждан (физических лиц).  Неотчуждаемость 

дееспособности. Разновидности дееспособности.  Дееспособность 

несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и условия ограничения 

дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.  

 

Тема 3. Место жительства физического лица. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. 

Домицилий и его значение при определении правового положения 

физического лица. Выбор места жительства. Место жительства переселенцев 

и беженцев. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 

 

Тема 4. Предпринимательская деятельность физического лица.. 

Понятие и содержание права на осуществление предпринимательской 

деятельности. Особенности гражданско-правового положения 

индивидуальных предпринимателей. Индивидуальная предпринимательская 

деятельность несовершеннолетних. Предпринимательская деятельность 

иностранцев и лиц без гражданства. 

 

Модуль2. Правовое положение физического лица в связи с участием в 

отдельных частно-правовых отношениях. 

 

Тема 5. Банкротство физического лица. 

Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

Условия банкротства физического лица. Процедура банкротства физического 

лица. Реструктуризация долга. Реализация имущества должника - 



физического лица. Мировое соглашение. Банкротство индивидуального 

предпринимателя. Последствия банкротства физического лица. 

 

 

Тема 6. Особенности участия физического лица в вещных 

правоотношениях. 

 Основные виды вещных прав Понятие и виды права соседства. 

Доверительная собственность (траст) как институт гражданского права.  

 Понятие, объекты и содержание права частной собственности 

зарубежных стран. Основания приобретения частной собственности. Момент 

возникновения права собственности по договору в европейском 

(континентальном) и англо-американском праве. 

 Ограничения права частной собственности в современном гражданском 

праве. Защита права частной собственности и других вещных прав. 

Особенности защиты собственности по англо-американскому праву. 

 

Тема 7. Участие физических лиц в корпоративных отношениях. 

Правовой статус учредителя (участника) корпорации. Решение 

учредителя (договор учредителей) о создании корпорации. Механизм 

передачи отдельных видов имущества в уставный капитал корпорации.  

Участники (члены) корпорации как субъекты корпоративных 

правоотношений. Виды участия (членства) в деятельности корпорации. 

Правовой статус субъектов, составляющих органы корпорации. 

Юридическая природа актов единоличных и коллегиальных органов 

корпорации и проблемы их оспаривания. 

Принципы и пределы имущественной ответственности корпорации и ее 

учредителей (участников) друг перед другом, а также в отношениях с 

лицами, осуществляющими функции органов корпорации. 

 

Тема 8. Обязательственные отношения с участием физических лиц. 
Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах. 

Перемена лиц в обязательствах.  

Специфика алиментных обязательств и обязательств из причинения 

вреда жизни и здоровью. Возмещение вреда причиненного действиями 

несовершеннолетнего.  

усиления страхования риска имущественной ответственности за причинение 

вреда клиентам профессиональной деятельностью. 

 

Тема 9. Реализация интеллектуальных прав физическим лицом. 
Понятие, объекты, возникновение исключительных прав. 

 Авторское право и смежные права. Природа moral rights (droit moral). 

Границы исключительных авторских и смежных прав. Понятие, объекты и 

источники промышленной собственности. 



 Реализация исключительных, неимущественных и иных 

интеллектуальных прав физическими лицами. Защита интеллектуальных 

прав. 

 

Тема 10. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства в частных отношениях. 

Понятие «иностранец» в российском праве. Коллизионные критерии 

определения личного статута физического лица по праву России и праву 

иностранных государств. Сфера действия личного статута.  

Правовое положение иностранцев в России. Законодательство РФ о правовом 

положении иностранцев. Юридическое значение понятия «двойное гражданство» 

в России. Режимы пребывания иностранцев в России. Правовое положение 

иностранцев и лиц без гражданства в России (имущественные, семейные, 

трудовые и иные права). Границы применения национального режима в 

отношении иностранцев по праву России и праву иностранных государств. 

 

  

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Общая характеристика правового положения личности в 

частном праве. 

 

Тема 1. Понятие о физическом лице как субъекте гражданского права. 

 

1. Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права.  

2. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его 

правовой статус.  

3. Понятие и содержание личных неимущественных прав. Личные 

неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 

личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной 

жизни.  

4. Правоотношения между родителями и детьми. Модель «родительской 

власти».  

5. Англо-американская модель «помещения детей под охрану родителей».  

6. Правовое положение незаконнорожденных детей. 

 

 

Тема 2. Правосубъектность физического лица. Правоспособность и 

дееспособность как качества характеризующие физическое лицо. 

1. Правоспособность граждан (физических лиц).  



2. Правоспособность и субъективные гражданские права граждан. 

Содержание правоспособности граждан и ее пределы.  

3. Возникновение и прекращение правоспособности.  

4. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. 

5. Дееспособность граждан (физических лиц).   

6. Разновидности дееспособности.  Дееспособность несовершеннолетних 

граждан.  

7. Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. 

Признание гражданина недееспособным.  

 

Тема 3. Место жительства физического лица. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

1. Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. 

Домицилий и его значение при определении правового положения 

физического лица. Выбор места жительства. Место жительства переселенцев 

и беженцев. 

2. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

3. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 

 

Тема 4. Предпринимательская деятельность физического лица.. 

1. Понятие и содержание права на осуществление предпринимательской 

деятельности.  

2. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. 

3. Индивидуальная предпринимательская деятельность 

несовершеннолетних.  

4. Предпринимательская деятельность иностранцев и лиц без 

гражданства. 

 

Модуль2. Правовое положение физического лица в связи с участием в 

отдельных частно-правовых отношениях. 

 

Тема 5. Банкротство физического лица. 

1. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.  

2. Условия банкротства физического лица.  

3. Процедура банкротства физического лица.  

4. Реструктуризация долга.  

5. Реализация имущества должника - физического лица.  

6. Мировое соглашение.  

7. Банкротство индивидуального предпринимателя.  

8. Последствия банкротства физического лица. 

 



 

Тема 6. Особенности участия физического лица в вещных 

правоотношениях. 

1. Основные виды вещных прав Понятие и виды права соседства.  

2. Доверительная собственность (траст) как институт гражданского права.  

3. Понятие, объекты и содержание права частной собственности 

зарубежных стран.  

4. Основания приобретения частной собственности. Момент 

возникновения права собственности по договору в европейском 

(континентальном) и англо-американском праве. 

5. Ограничения права частной собственности в современном гражданском 

праве.  

6. Защита права частной собственности и других вещных прав. 

Особенности защиты собственности по англо-американскому праву. 

 

Тема 7. Участие физических лиц в корпоративных отношениях. 

1. Правовой статус учредителя (участника) корпорации. Решение 

учредителя (договор учредителей) о создании корпорации.  

2. Механизм передачи отдельных видов имущества в уставный капитал 

корпорации.  

3. Участники (члены) корпорации как субъекты корпоративных 

правоотношений. Виды участия (членства) в деятельности корпорации.  

4. Правовой статус субъектов, составляющих органы корпорации. 

Юридическая природа актов единоличных и коллегиальных органов 

корпорации и проблемы их оспаривания. 

5. Принципы и пределы имущественной ответственности корпорации и ее 

учредителей (участников) друг перед другом, а также в отношениях с 

лицами, осуществляющими функции органов корпорации. 

 

Тема 8. Обязательственные отношения с участием физических лиц. 
1. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах. 

Перемена лиц в обязательствах.  

2. Специфика алиментных обязательств и обязательств из причинения 

вреда жизни и здоровью.  

3. Возмещение вреда причиненного действиями несовершеннолетнего.  

4. Страхования риска имущественной ответственности за причинение 

вреда клиентам профессиональной деятельностью. 

 

Тема 9. Реализация интеллектуальных прав физическим лицом. 
1. Понятие, объекты, возникновение исключительных прав. 

2. Авторское право и смежные права. Природа moral rights (droit moral).  

3. Границы исключительных авторских и смежных прав.  

4. Понятие, объекты и источники промышленной собственности. 



5. Реализация исключительных, неимущественных и иных 

интеллектуальных прав физическими лицами. Защита интеллектуальных 

прав. 

 

Тема 10. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства в частных отношениях. 

1. Понятие «иностранец» в российском праве.  

2. Критерии определения личного статута физического лица по праву России и 

праву иностранных государств. Сфера действия личного статута.  

3. Правовое положение иностранцев в России. Законодательство РФ о 

правовом положении иностранцев. Юридическое значение понятия «двойное 

гражданство» в России.  

4. Режимы пребывания иностранцев в России.  

5. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России 

(имущественные, семейные, трудовые и иные права).  

6. Границы применения национального режима в отношении иностранцев по 

праву России и праву иностранных государств.  

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01– «Юриспруденция» и реализации компетентностного подхода в 

учебном процессе при изучении дисциплины «Правовое положение личности 

в современном российском и зарубежном гражданском праве» используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных 

технологий; 

- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, 

тестирование, написание и защита рефератов, решение практических задач-

казусов, составление юридических документов. 

- сдача коллоквиума. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по 

дисциплине, составляет не менее 20% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные 

интерактивные методы и формы обучения, направленные на формирование у 

студентов умения кратко и логично излагать ответы на поставленные 

вопросы, способности обобщать и формулировать свои выводы, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать 

занятия, изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и 

судебную практику по применению законодательства о защите 

интеллектуальных прав, готовить научные доклады, отвечать на 

поставленные вопросы.  

 



 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

семинарских (практических) занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 

аудиторные занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов и задач; 

- развитие навыков работы с дополнительными литературными  

источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 

 

Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания 

рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, 

тезисов и докладов на научных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы. 

2. Поиск дополнительного материала. 

3. Подготовка реферата, презентации. 

4. Решение задач-казусов. 

5. Подготовка юридических документов. 

6. Подготовка к зачету 

 

№  

п/п 

 

Вид 

самостоятельной 

 работы 

 

Вид контроля Учебно-методическое 

обеспечение 

1. Изучение 

рекомендованной 

литературы, поиск 

дополнительного 

материала 

 

Опрос, 

тестирование, 

коллоквиум 

См.6 и 7 данного документа 

2. Подготовка реферата 

и презентации 

Прием реферата, 

презентации, и 

оценка качества 

их  исполнения 

 

См. разделы 6 и 7 данного 

документа 



3. Решение задач-

казусов 

Опрос, проверка 

решения, оценка 

качества 

исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 

документа 

4. Подготовка 

юридических 

документов 

Проверка 

выполненной 

работы и оценка 

качества 

исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 

документа 

5. Подготовка к зачету Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета 

См. раздел 7 данного 

документа 

 

1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума,  прием 

реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных 

юридических документов   и оценка качества их исполнения  на 

практическом занятии. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 

протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 

выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 

уровня восприятия, а также на практических занятиях.     

Реферат- это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 

обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку 

и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 

или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и 

изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 

и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 

наблюдений. Публичное представление реферата  сопровождается 

презентацией и небольшими тезисами в электронной форме.  

Решение задач-казусов – это вид самостоятельной работы, имеющий 

своей целью привитие практических навыков юридической работы, таких как 

грамотное толкование текста правовой нормы, правильное ее применение к 

конкретной жизненной ситуации, составление юридических документов. 

Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при 

условии регулярного посещения  и активности на занятиях, подготовки 

реферата и презентации. Те, кто не набрал необходимое количество баллов 



для  проставления автоматически, сдают  зачет.Зачет проходит в устной 

форме в виде  вопросов и ответов. 

Зачет  ставится при достаточном выполнении требований к 

прохождению курса и владении конкретными знаниями по программе курса. 

Незачет ставится, если требования к прохождению курса не выполнены и 

студент не может показать владение материалом курса. 

Тематика рефератов 

 

1. Гражданское правоотношение. 

2. Элементы и структурные особенности гражданского правоотношения. 

3. Содержание гражданского правоотношения. 

4. Субъективное гражданское право. Понятие, содержание и виды. 

5. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. 

6. Виды гражданских правоотношений. 

7. Вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные 

правоотношения. 

8. Специфика абсолютного правоотношения 

9. Эволюция категории «субъект права». 

10. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. 

11. Гражданская правосубъектность 

12. Личность (человек) и гражданская правосубъектность. 

13. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие правовой 

статус физического лица.  

14. Понятие коммерсанта по зарубежному торговому праву. 

15. Правоспособность граждан (физических лиц). 

16. Правоспособность и возникающие на ее основе субъективные 

гражданские права. 

17. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. 

18. Равенство правоспособности. 

19. Возникновение и прекращение правоспособности. 

20. Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. 

21. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. 

22. Дееспособность граждан (физических лиц). 

23. Дееспособность несовершеннолетних граждан. 

24. Неотчуждаемость дееспособности. 

25. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. 

26. Признание гражданина недееспособным. 

27. Приобретение полной дееспособности несовершеннолетними. 

Эмансипация. 

28. Выбор места жительства.  

29. Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. 

Теория множественности места жительства. 

30. Место жительства переселенцев и беженцев.  



31. Порядок и условия правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим.  

32. Правоотношения между родителями и детьми.. 

33. Категории и функции личного представителя наследодателя. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 

 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ОК-1 Знать: основные направления, 

проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских 

дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

Уметь: использовать положения и 

категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками анализа текстов, 

имеющих философское содержание. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата 

ОК-2 Знать: основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Уметь: применять знания об 

экономических процессах в контексте 

их влияния на юриспруденцию. 

Владеть: навыками анализа 

экономической сферы деятельности и ее 

взаимосвязи с юридической сферой. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата 

ОК-7 Знать: структуру самосознания, его 

роль в жизнедеятельности личности; 

виды самооценки, уровни притязаний, 

их влияния на результат 

образовательной, профессиональной 

деятельности; этапы 

профессионального становления 

личности. 

Уметь: самостоятельно оценивать роль 

новых знаний, навыков и компетенций в 

образовательной, профессиональной 

деятельности; самостоятельно 

оценивать необходимость и 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата 



возможность социальной, 

профессиональной адаптации, 

мобильности в современном обществе; 

планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов 

анализа, оценивать и прогнозировать 

последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками познавательной и 

учебной деятельности, навыками 

разрешения проблем; навыками поиска 

методов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; формами и методами 

самообучения и самоконтроля 

ОПК-1 Знать: структуру и систему принципов 

и норм гражданского права Российской 

Федерации, норм национального права 

и международных договоров 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации и национальное 

законодательство, ложащееся в основу 

профессиональной деятельности; 

основные положения гражданского 

права, сущность и содержание 

основных понятий гражданского права, 

его категориального аппарата, 

институтов гражданского права, 

правовой статус субъектов гражданских 

правоотношений; особенности 

законодательного процесса, структуру 

нормативно-правового акта, а также 

правила его действия во времени, 

пространстве и по кругу лиц; 

процедуры внесения изменений в 

нормативно-правовые акты и их отмены 

Уметь: обосновывать необходимость 

принятия и разработки нормативно-

правового акта; логично и 

последовательно распределять 

содержание нормативно-правового акта 

по главам, статьям, пунктам и 

подпунктам; определять место 

разрабатываемого нормативно-

правового акта в системе источников 

гражданского права; применять 

современные информационные 

технологии для проведения 

статистического анализа информации.  

Владеть: навыками анализа перспектив 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата 



принятия разрабатываемого 

нормативно-правового акта; навыками 

сбора и обработки информации для 

разработки нормативно-правового акта; 

навыками сопоставления содержания 

разрабатываемого нормативно-

правового акта с нормативно-

правовыми актами, ранее 

регулировавшими гражданско-правовые 

отношения; навыками лаконичного и 

недвусмысленного изложения 

юридических норм 

 

ОПК-3 Знать: основы расчета этической 

составляющей норм права; способы 

определения параметров 

доминирующих в обществе норм 

морали; возможные модели этичного 

поведения, используемые в служебной 

деятельности.  

Уметь: решать этические конфликты, 

возникающие в процессе юридической 

деятельности, вычислять алгоритмы 

производства отдельных действий и 

принятия решений, отвечающих 

этическим нормам юридической 

деятельности; оценивать средства, 

применяемые в юридической 

деятельности с точки зрения 

профессиональной этики. 

Владеть: выбором методов 

юридической деятельности, наиболее 

подходящих с точки зрения этики и 

морали. методами обобщения сведений 

о фактах нарушения норм морали и 

этики в процессе юридической 

деятельности. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата 

ОПК-5 Знать: о логических операциях над 

понятиями, правилах корректного 

обращения с ними в теоретической и 

профессиональной практике; об 

основных видах умозаключений и 

логических принципах повышения 

степени истинности вероятностных 

умозаключений; основные способы, 

правила и приѐмы правильного 

доказательственного рассуждения, 

которые позволяют логически верно 

излагать мысли. 

Уметь: применять способы, правила и 

приемы правильного 

доказательственного рассуждения; 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата 



продуцировать суждения, логически 

связывать их друг с другом в 

умозаключения; строить письменную 

речь логически верно и 

аргументировано. 

Владеть: навыками применения таких 

форм абстрактного мышления человека, 

понятие, суждение, умозаключение в 

логически верном построении речи на 

основе грамотного аргументирования; 

постановки цели и выбору путей ее 

достижения. 

ПК-1 Знать: основные закономерности 

возникновения, функционирования и 

развития государства и права; 

исторические типы и формы 

государства и права, их сущность и 

функции; механизм государства, 

систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации 

права; особенности государственного и 

правового развития России; сущность и 

содержание основных понятий , 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в 

различных отраслях права; особенности 

законодательного процесса 

формирования нормативных правовых 

актов разных уровней; виды 

нормативных правовых актов, правила 

их разработки и оформления, основы 

юридической техники, сущность и 

содержание правотворческой 

деятельности государственных органов; 

структуру нормативного правового 

акта, а также правила его действия во 

времени, пространстве и по кругу лиц, 

алгоритм разработки и процедуру 

принятия, процедуры внесения 

изменений в нормативные правовые 

акты и их отмены. 

Уметь: обосновывать необходимость 

принятия и разработки нормативного 

правового акта; определять место 

разрабатываемого нормативного 

правового акта в системе источников 

права; применять современные 

информационные технологии для 

поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических 

документов и проведения 

статистического анализа информации; 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата 



проводить правовую экспертизу 

нормативных правовых актов. 

Владеть: навыками анализа перспектив 

принятия разрабатываемого 

нормативного правового акта, навыками 

сбора и обработки информации для 

разработки нормативного правового 

акта, навыками сопоставления 

содержания разрабатываемого 

нормативного правового акта с актами 

ранее регулировавшими подобные 

правоотношения; навыками 

юридической техники при разработке 

нормативных правовых актов, 

навыками работы с правовыми актами и 

их толкованием; навыком логично и 

последовательно распределять 

содержание нормативного правового 

акта по главам, статьям, пунктам и 

подпунктам. 

ПК-4 Знать: основные положения, сущность 

и содержание основных понятий и 

категорий правовых дисциплин, 

способствующих формированию 

самостоятельно принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом с 

учетом развитого правосознания, 

правового мышления, правовой 

культуры;  законодательство 

Российской Федерации, нормативные 

правовые акты для принятия решения; 

способы использования полученных 

знаний при решении реальных задач и 

самостоятельности принятия 

правомерных, законопослушных 

решений (на основе полученных 

правовых знаний) в конкретной 

ситуации, возникающей при 

осуществлении многосложной 

профессиональной юридической 

деятельности; возможные пути, 

средства, методы разрешения правовых 

ситуаций, на основе действующего 

законодательства, возникшие при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Уметь: принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

анализировать осуществленные 

процессуальные действия и принятые 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

коллоквиум, 

подготовка 

реферата 



процессуальные решения; выявлять 

нарушения законодательства; 

анализировать и толковать нормативно-

правовые акты с точки зрения 

законности и их соответствии 

нормативно-правовым актам, 

обладающих высшей юридической 

силой;  давать оценку социальной 

значимости правовых явлений и 

процессов с точки зрения законности и 

правопорядка, уважения к праву и 

закону;  вычленять значимое и 

необходимое из законодательства; 

вычленять основное из поставленной 

задачи для правильного принятия 

решения 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной практики; 

способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами прав, навыками принятия 

решений, обеспечивающих соблюдение 

законодательства субъектами 

гражданского судопроизводства; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности, на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры;  навыками установления 

обстоятельств, имеющих значение для 

применения общих и специальных 

процессуальных и иных норм, 

необходимых для принятия решения. 

ПК-5 Знать: основные положения, сущность 

и содержание основных понятий и 

категорий правовых дисциплин, 

изучение которых направлено на 

реализацию материального и 

процессуального права; основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в 

различных отраслях материального и 

процессуального права;  основные 

нормативно- правовые акты в области 

материального и процессуального права 

профессиональной деятельности 

юриста. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата 



Уметь: раскрывать содержание, 

сопоставлять и правильно применять 

нормы материального и 

процессуального права; оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; профессионально в 

пределах компетенции реагировать на 

нарушение закона;  правильно 

толковать применяемую норму права;  

применять современные 

информационные технологии для 

поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических 

документов и проведения 

статистического анализа информации; 

осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов на 

предмет соответствия нормативно- 

правовым актам, обладающих высшей 

юридической силой. 

Владеть: навыками анализа различных 

юридических фактов, правоотношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их 

юридической оценки; навыками 

разрешения правовых проблем и 

коллизий;  навыками анализа действий 

субъектов права и юридически 

значимых событий;  навыками точной 

квалификации фактов и обстоятельств;  

навыками работы с правовыми актами; -

навыками анализа правовых норм и 

правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа 

правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

материального и процессуального 

права;  навыками принятия мер защиты 

прав человека и гражданина;  навыками 

сбора и обработки информации для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

ПК-6 Знать: основные положения, сущность 

и содержание основных понятий и 

категорий правовых дисциплин; основы 

юридических действий в процессе 

квалификации фактов и обстоятельств в 

различных отраслях права; основы 

действующего законодательства, 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата 



юридически правильные способы 

квалификации фактов и обстоятельств в 

различных отраслях права. 

Уметь: квалифицировать факты и 

обстоятельства в различных областях 

права; самостоятельно квалифицировать 

факты и обстоятельства, применяя 

знания материального права; в условиях 

меняющегося законодательства 

применять полученные теоретические 

знания, приспосабливая их к новой 

обстановке, правильно квалифицируя 

факты и обстоятельства. 

Владеть: навыками анализа различных 

юридических фактов, правоотношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их 

юридической оценки; навыками 

разрешения правовых проблем и 

коллизий;  навыками изложения 

юридических действий в процессе 

квалификации фактов и обстоятельств 

заинтересованным лицам в устной и 

письменной форме; навыками анализа 

правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий;  навыками сбора и обработки 

информации для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

ПК-7 Знать: понятие и классификацию 

правовых документов; структуру 

юридических документов; виды 

юридических документов; систему 

принципов разработки правовых 

документов различных видов; виды 

юридических документов и их 

структуру; правила подготовки 

юридических документов, а также 

компетенцию субъектов, 

уполномоченных на проверку, 

подготовку и составление юридических 

документов. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями, 

необходимыми для разработки 

правовых документов; осуществлять 

подготовку юридических документов; 

давать правовую оценку юридических 

документов; грамотно и 

аргументировано формулировать 

содержание юридических документов; 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата 



уяснять содержание документов, 

составленных другими лицами; давать 

правовую оценку юридических 

документов; правильно определять 

адресата юридического документа, 

собирать и анализировать факты, 

относящиеся к делу; грамотно и 

аргументировано формулировать 

содержание юридических документов. 

Владеть: навыками разработки 

юридических документов; навыками 

составления проектов решений, 

постановлений, определений; навыками 

юридической техники при составлении 

юридических документов; навыками 

проведения правовой экспертизы 

юридических документов; навыками 

составления проектов данных 

документов; навыками взаимодействия 

с участниками процесса по проверке и 

подготовки юридических документов. 

ПК-13 Знать: правовые акты, структуру и 

принципы составления юридических 

документов; основы юридического 

делопроизводства; правила составления 

и оформления организационно- 

распорядительных документов; главные 

положения отраслевых юридических 

наук, суть, содержание главных 

понятий, категорий, институтов 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в разных отраслях 

права. 

Уметь: на основе знания структуры и 

принципов составления юридических 

документов, нормативной литературы 

отразить результаты деятельности в 

конкретном процессуальном документе 

(постановлении, приговоре, протоколе, 

ходатайстве); применять полученные 

теоретические знания для обобщения и 

оценки современной государственно-

правовой действительности; верно 

составлять и оформлять юридические 

документы. 

Владеть: навыками составления 

процессуальных документов, 

полученных в ходе изучения правовых 

дисциплин; юридическими приемами, 

включающими юридическую 

терминологию, юридические 

конструкции; навыками анализа разных 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата 



правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

ПК-15 Знать: основы толкования права и 

юридической герменевтики 

особенности толкования правовых 

актов как мыслительного процесса; 

специфику основных видов и методов 

толкования правовых актов; типологию 

объектов и субъектов толкования 

правовых актов. 

Уметь: работать с разноплановыми 

источниками права; осуществлять 

эффективный поиск информации и 

критики источников права; получать, 

обрабатывать и сохранять источники 

информации; делать выводы и 

формулировать решение проблемы на 

основе анализа; анализировать 

содержание правовых норм, 

использовать различные приемы 

толкования для уяснения точного 

смысла нормы; на основе полученных 

знаний о структуре и системе правовых 

актов правильно применить конкретный 

правовой акт и с учетом 

правоприменительной практики его 

толковать. 

Владеть: навыками работы с 

юридической литературой по 

различным отраслям права, с 

опубликованной судебной практикой, 

содержащей разъяснения по 

толкованию правовых норм; навыками 

аналитического исследования; 

навыками научного анализа 

современного законодательства и 

специальной терминологией; 

способностью оценивать внешнюю 

форму и содержание правового акта. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата 

ПК-16 Знать: отраслевое законодательство и 

иные нормативные правовые акты, 

принятые на их основе; практику 

применения положений отраслевого 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, принятых на их основе; 

специфику экспертно- аналитической и 

консультационной работы. 

Уметь: определять задачу с описанием 

правовой ситуации, требующей 

подготовки правового заключения 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата 



(консультации); ставить вопросы 

конкретизирующие задачу анализа 

правовой ситуации; анализировать 

конкретные правовые ситуации (круг 

общественных отношений, 

компетенции субъекта 

правоприменения, конкретных 

правовых норм); составить экспертное 

заключение (консультацию). 

Владеть: методиками определения 

признаков, свидетельствующих о 

несоответствии конкретной правовой 

ситуации в целом или ее элемента 

действующему законодательству; 

методиками оценки соблюдения правил 

юридической техники при подготовке 

правового акта, регулирующего 

конкретную правовую ситуацию; 

навыками подготовки экспертных 

заключений, предоставления 

юридических консультаций. 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 
 

Коллоквиум по теме: «Правовое положение иностранцев и лиц без 

гражданства». 

1. Какие существуют основные режимы для установления правоспособности 

иностранных граждан и лиц без гражданства в международном частном праве? 

2. Каковы коллизионные принципы определения дееспособности, ограничения 

или лишения дееспособности иностранных физических лиц? 

3. Правовое регулирование института безвестного отсутствия и объявления 

умершим в международном частном праве? 

4. Каково правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации? 

5. Каковы источники правового регулирования положения физических лиц в 

международном частном праве России и иностранных государств?  

6. Какие международные договоры России и иностранных государств 

являются источниками правового регулирования положения физических лиц в 

международном частном праве?  

7. Каковы особенности определения статуса физических лиц в рамках 

Содружества Независимых Государств?  

8. Каковы режимы правового статуса иностранцев в России? Каким образом 

такие режимы устанавливаются? 

9. Каковы границы применения национального режима в отношении 

иностранцев по праву России и праву иностранных государств?  

10. В чем состоят особенности гражданско-правового статуса беженцев и 

вынужденных переселенцев в России?  



11. В чем состоят особенности гражданской право- и дееспособности 

российских граждан за границей? Каковы способы защиты прав и интересов 

российских граждан за границей?  

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- участие на практических занятиях -20 баллов, 

- выполнение лабораторных заданий - 20баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 5 баллов, 

- письменная контрольная работа -  15 баллов, 

- тестирование - 15 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 
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ред. М.А. Рожкова ; Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Статут, 2017. - 

432 с. - (Анализ современного права). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8354-1316-4 (в обл.) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486611(06.10.2018). 
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Н.В. Шабанова. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 78 с. - ISBN 978-
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86559(06.10.2018). 
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9669-0008-6 ; То же [.Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38676 (06.10.2018). 

5. Правовой статус гражданина в частном праве: постатейный 
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б)дополнительная литература: 

 

1. Гордеева, Ж. А."Правоспособность" и "правосубъектность": к вопросу 

о содержании и соотношении понятий / Ж. А. Гордеева 

// Юристъ - правоведъ. - 2010. - N 1. - С. 76-78. - Библиогр.: с. 78 (14 
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- 2015. - № 22. - С. 52-56. - Библиогр.: с. 56 (8 назв. ).групповая 
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с. ; 21 см. - (Классика российской цивилистики). - Библиогр. 

И.А.Покровского: с. 341-346. - ISBN 5-89398-015-8 
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Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. №7 «О практике рассмотрения 

судами дел о защите прав потребителей»: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. №2 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 1997. №3. С.2-8. 

35. Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. №11. С.20-21. 

36. Определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. №5. С.5-6. 

37. О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

обращением векселей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2000 г. №33/14 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. №3. С.2-10. 

38. О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета: 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 апреля 

1999 г. №5 // Сарбаш С.В. Договор банковского счета. М., 1999. С.262-267. 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. http://www.vsrf.ru ;www.supcourt - Официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации  

2. http://www.minjust.ru - Официальный сайт Министерства юстиции РФ  

3. http://www.sud-praktika.narod.ru - Судебная практика  

4. http://www.jurvuz.ru - Официальный сайт Ассоциации юридических 

вузов  

5. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка.––Москва, 1999. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

(дата обращения: 01.06.2018). – Яз. рус., англ.; 

http://www.vsrf.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.jurvuz.ru/


6. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.06.2018); 

7. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.06.2018). 

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»  

2. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система Гарант 

3. http:// www.pravo.ru - Справочная правовая система «Право» 

4. http:// www.okpravo.info. - Юридическая литература по праву  

5. http://www.allpravo.ru. - Все о праве  

6. http://www.lawlibrary.ru/ - Юридическая научная библиотека 

издательства «СПАРК»  

7. http://diss.rsl.ru  - Электронная Библиотека Диссертаций Российской 

государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы 

данных диссертаций.  

8. http://www.dissercat.com/ - Научная электронная библиотека диссертаций 

и авторефератов 

9. http://www.iqlib.ru - Электронная библиотека образовательных и 

научных изданий.  

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Задача дисциплин по выбору, включенных в программу обучения 

студентов, обучающихся по гражданско-правовому профилю, состоит в 

сообщении студентам специальных знаний по отдельным институтам 

гражданского права, более глубоких по сравнению с общими курсами по 

изучаемому предмету. 

Правовое положение личности в современном российском и 

зарубежном гражданском праве – одна из дисциплин, изучаемых в 

юридических вузах в рамках профильной подготовки. В условиях рыночной 

экономики возрастает роль правового статуса личности в гражданском праве. 

Без определения правового статуса физического лица не возможно 

изучение гражданского права, семейного права, международного частного 

права, предпринимательского права, и других дисциплин цивилистического 

профиля. 

http://elib.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.dissercat.com/


Программа учебной дисциплины разработана с учетом того, что 

студенты обладают в достаточном объеме начальными знаниями по курсу 

истории государства и права зарубежных стран, римского права, 

гражданского права, а значит – владеют общим понятийным аппаратом 

юриспруденции. 

  Первоначальное ознакомление с материалом курса происходит на 

лекции. Учебные лекции являются одной из основных форм учебного 

процесса и основным методом преподавания в высших учебных заведениях 

На лекциях раскрывается сущность основных институтов частного права, 

разъясняются наиболее сложные для данного курса вопросы, его 

терминология и т.п. Важнейшим преимуществом лекций является также 

обеспечиваемая ими возможность непосредственного восприятия студентом 

материала, получение его из первоисточника. Как отмечалось видными 

отечественными цивилистами «одно из самых важных преимуществ лекции: 

она приобщает студента к творчеству, к размышлению, воспитывает у него 

навыки научного юридического мышления» (С.М. Корнеев Методика 

подготовки и чтения лекций по общему курсу гражданского права.// Сборник 

учебно-методических материалов по гражданскому праву. М., БЕК. 2001. 

С.62. ) 

Необходимым элементом учебного процесса являются и практические 

занятия. Ценность практических занятий заключается в том, что они 

предусматривают самостоятельное изучение студентами литературы и 

нормативных материалов по темам, предусмотренным программой по 

гражданскому праву.  Студенту следует последовательно изучать все темы 

курса по рекомендованной литературе с опорой на методические указания. За 

основу можно взять рекомендованные преподавателем учебники.  

Основываясь на лекционном материале и самостоятельной проработке 

соответствующей темы с помощью рекомендованной основной и 

дополнительной литературы, студентам предоставляется возможность 

выступить с краткими (обычно десятиминутными) сообщениями на 

предписанные темы. Список тем выступлений к практическому занятию 

студент найдет в соответствующих разделах учебно-методического 

комплекса. Наибольшее распространение получила методика проведения 

практического занятия, сочетающая в себе решение практических задач и 

обсуждение теоретических вопросов. При этом главная роль отводится 

решению задач, т.е. практической стороне занятий. Решение задач-казусов 

поможет студентам научиться применению изученных норм права к 

жизненным ситуациям и лучше увидеть смысл того или иного закона.  

При изучении курса «Правовое положение личности в современном 

российском и зарубежном гражданском праве» необходимо следовать 

разработанным планам семинарских (практических) занятий. 

 Обязательно необходимо использовать один из рекомендованных 

практикумов, который содержит задачи. Задачи основаны на реальных 

казусах, имевших место. 



 Критерии оценки следующие: ответ должен быть точным (то есть 

отвечать на вопрос именно так, как он сформулирован в задании), ясным (то 

есть логичным и стилистически грамотным), кратким, но достаточно 

полным, обязательно содержать точную ссылку на используемый источник 

(учебник, монографию, статью или произведение римского юриста, с 

правильным указанием выходных данных издания и страниц), написанным 

или напечатанным разборчиво и грамотно. Особое внимание следует уделить 

точному воспроизведению терминов.  

Обсуждение теоретических вопросов возможно в разных формах. 

Целесообразно наряду с традиционным опросом поручать студентам 

подготовку докладов с освещением указанных преподавателем вопросов, но 

не следует делать это на каждом занятии 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Правовое положение 

личности в современном российском и зарубежном гражданском праве» 

занимает в общем объеме учебного плана 50% и имеет целью 

способствование более глубокому усвоению изучаемого курса, 

формированию навыков исследовательской работы, ориентирование 

студентов не умение применять теоретические знания на практике. Задания 

для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

требуется  дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал. Данная схема позволяет определить конкретный 

вид и методы самостоятельной работы в зависимости от изучаемой темы 

курса: 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При изучении данного курса студенты должны обращаться к 

информационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс, 

Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент), Официальный сайт Федерального 

государственного бюджетного учреждения Федеральный институт 

промышленной собственности 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в 

Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ - в 

стандартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во 

время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и 

практикумы. 

 

 



 

 


