
 

 
 
 



 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины и в 
соответствии с примерной программой дисциплины, утвержденной департаментом 
образовательных программ и стандартов профессионального образования с учетом 
особенностей региона и условий организации учебного процесса Тихоокеанского 
государственного университета. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

1. Аннотация учебной дисциплины 
 
1.1 Аннотация учебной дисциплины по направлению подготовки 030900.62 
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр) 

 
Дисциплина Правовые основы гражданства является составной частью 

профессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 
030900.62 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр») (ПР.КВ.3.1). 
Дисциплина реализуется на Юридическом факультете Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет» 
кафедрой Конституционного и муниципального права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием представления об основных, фундаментальных правовых 
институтах, категориях и понятиях; ознакомлением с основными теоретическими 
концептами российской правовой науки; приобретением навыков и умения 
осуществлять поиск юридически значимой информации, и ее правильного 
применения. 

После освоения дисциплины «Правовые основы гражданства» студент при 
осуществлении своей будущей профессиональной деятельности: 

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятие информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 

ОК-5: овладение культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе; 

ОК-6: иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач; 

ОК-9: способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
б) профессиональных (ПК): 
ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-3: способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 
 



 

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; 

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8: готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9: способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10: способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения; 
ПК-11: способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12: способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 
ПК-13: способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-14: готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15: способен толковать различные правовые акты; 
ПК-16: способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
ПК-17: способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-18: способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19: способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 
Преподавание дисциплины предусматривает использование следующих 

образовательных технологий: лекции, семинары, метод дискуссии, мозговой штурм, 
«снежный ком», case-study,  самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме 
тестирования и промежуточный контроль в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
2 зачетные единицы;  
72 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (36часов) из них: 
лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 
практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;  
 
 



 

самостоятельной работы студентов (36 часов). 
Зачет – 7 семестр. 

 
 

1.2 Аннотация учебной дисциплины по направлению подготовки 030901.65 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» (квалификация 
(степень) «специалист»)  
 
Дисциплина Правовые основы гражданства является составной частью 

профессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 
030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (квалификация 
(степень) «специалист»). Дисциплина реализуется на Юридическом факультете 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный 
университет» кафедрой Конституционного и муниципального права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием представления об основных, фундаментальных правовых 
институтах, категориях и понятиях; ознакомлением с основными теоретическими 
концептами российской правовой науки; приобретением навыков и умения 
осуществлять поиск юридически значимой информации, и ее правильного 
применения. 

После освоения дисциплины «Правовые основы гражданства» студент при 
осуществлении своей будущей профессиональной деятельности: 

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятие информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 

ОК-5: овладение культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе; 

ОК-6: иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач; 

ОК-9: способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
б) профессиональных (ПК): 
ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
 



 

ПК-3: способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 
ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 
ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8: готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-9: способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 
ПК-10: способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения; 
ПК-11: способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12: способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 
ПК-13: способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-14: готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15: способен толковать различные правовые акты; 
ПК-16: способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
ПК-17: способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-18: способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-19: способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 
Преподавание дисциплины предусматривает использование следующих 

образовательных технологий: лекции, семинары, метод дискуссии, мозговой штурм, 
«снежный ком», case-study,  самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме 
тестирования и промежуточный контроль в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
2 зачетные единицы;  
72 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия (36часов) из них: 
лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 
 
 



 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;  
самостоятельной работы студентов (36 часов). 
Зачет – 7 семестр. 
 
Перечень образовательных технологий: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, включая интерактивные лекции (лекция-диалог, 
проблемная лекция и др.), практические занятия, семинары (включая в 
интерактивной форме), консультации, самостоятельная работа студентов. 

 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  
2 зачетных единиц, 72 часа. 
 
Программой дисциплины предусмотрены 
Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
Лекционные занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 4 часа 
Практические занятия (18 час) 
Самостоятельная работа (36 часов) 
Зачет - 7 семестр 
 
 

2. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – Изучение правовых основ гражданства, что позволит 

студенту освоить процедуру приобретения гражданства отдельными категориями лиц 
с учетом законодательства Российской Федерации и международных соглашений 
России; освоение процедуры прекращения гражданства Российской Федерации и 
порядка обжалования решений по вопросам гражданства, направленное на получение 
навыков составления заявлений в административные и судебные органы. 

Изучение правовых основ гражданства позволяет студенту освоить: процедуру 
приобретения гражданства отдельными категориями лиц с учетом законодательства 
Российской Федерации и международных соглашений России; регламент работы 
органов государственной власти, ведающими вопросами гражданства, включая 
производство по делам о гражданстве; процедуру прекращения гражданства 
Российской Федерации; порядок обжалования решений по вопросам гражданства. 
Знание указанных направлений позволит студенту в конкретной ситуации 
самостоятельно определить необходимый порядок приобретения гражданства в 
отношении конкретной личности, с учетом особенности правового статуса, 
определить порядок действий в спорной или конфликтной ситуации в отношениях с 
органами государственной власти или должностными лицами указанных органов, а 
также оценить правильность применения и других форм реализации норм права 
субъектами правоотношений в изучаемой сфере.  

Изучение спецкурса «Правовые основы гражданства» предусматривает более 
углубленное изучение вопросов гражданства Российской Федерации,  позволяет 
студентам свободно ориентироваться в вопросах взаимодействия участников  
 
 



 

правоотношений в сфере гражданства, определять законность и обоснованность 
принимаемых решений по вопросам гражданства, проводить правовую экспертизу 
юридических документов в сфере гражданства, оценивать перспективы развития и 
направления миграционной политики Российской Федерации. 

Таким образом, целью спецкурса «Правовые основы гражданства» является 
усвоение студентами-бакалаврами компетенций в сфере приобретения и 
прекращения гражданства Российской Федерации. 

Задачами спецкурса в этой связи являются: 
- изучение основных нормативных правовых актов в сфере гражданства; 
- выработка умений по составлению юридических документов, необходимых в 

процедурах приобретения и прекращения гражданства; 
- освоение практических навыков применения на практике теоретических 

знаний, а также поиска правовой информации для формулирования позиции при 
взаимодействии с судебными органами, правоохранительными органами, органами 
исполнительной власти, прокуратуры, и т.д.; 

- выработка опыта составления жалоб на незаконные действия и решения 
должностных лиц. 

Полученные компетенции позволят использовать их как в процессе обучения, 
так и практической работе. 

 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Данная программа содержит в себе весь необходимый материал, позволяющий 

студенту наиболее эффективно работать при изучении курса «Правовые основы 
гражданства». Она составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению Юриспруденция.  

Программа предусматривает решения на практических занятиях задач 
(практических ситуаций) по вопросам приобретения и прекращения гражданства, 
составления исковых заявлений в связи с нарушением прав лиц в сфере гражданства, 
составлению пакета документов, необходимых для приобретения или прекращения 
гражданства Российской Федерации. Разрешений задач-ситуаций предполагает 
использование программных средств «КонсультантПлюс», «Гарант», текстовые 
редакторы.  

Предусматривается использование презентаций по наиболее сложным темам 
курса. 

Список учебной литературы, предложенный в конце программы, включает в 
себя учебники и учебные пособия, рекомендованные для изучения.  

Завершается курс обучения зачетом. Основными критериями при оценивании 
на зачете являются: 

- правильность ответа на вопрос; 
- полнота и лаконичность ответа; 
- умение пользоваться нормативными актами; 
- умение связать теорию с практикой; 
- логика и аргументированность изложения и культура речи. 



 

В результате изучения спецкурса студенты должны знать основные понятия и 
категории в сфере гражданства, порядок приобретения гражданства по различным 
основаниям Российской Федерации, порядок прекращения гражданства Российской 
Федерации, процедуру обжалования незаконных действий и решений должностных 
лиц государственных органов, а также правовой статус лиц с двойным гражданством.  

В результате изучения спецкурса студенты должны уметь: составлять комплект 
документов для приобретения гражданства по различным основаниям, комплект 
документов для прекращения гражданства, составлять иные правовые документы 
(жалобы, исковые заявления и т.д.); проводить правовую экспертизу юридических 
документов в сфере гражданства; правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; профессионально толковать изменения законодательства. 

 
4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

 
Наименование  По учебным 

планам 

Общая трудоёмкость дисциплины:  
по ГОС 2/72 
по УП  

Изучается в семестрах 7 
Виды итогового контроля по семестрам:  

зачёт 7 
экзамен  

Курсовой проект (КП)  
Курсовая работа (КР)  

Расчётно-графические работы (РГР)  
Рефераты (РФ)  

Домашние задания (ДЗ)  
Аудиторные занятия:  

всего 36 
В том числе:                                        лекции (Л) 18 

лабораторные работы (ЛР) - 
практические занятия (ПЗ) 18 

Самостоятельная работа:  
общий объём часов (С2) 36 

В том числе:                на подготовку к лекциям 18 
на подготовку к лабораторным работам - 
на подготовку к практическим занятиям 18 

на выполнение КР  
на выполнение РГР - 
на выполнение РФ - 
на выполнение ДЗ - 

на экзаменационную сессию - 
 
 



 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 
 

Раздел дисциплины 
 

Л 
 

ЛР 
 

ПЗ КП 
(КР) 

 

РГР 
 

ДЗ 
 

РФ 
 

С2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Основные положения гражданства, понятие и принципы 

гражданства, двойное гражданство, гражданство 
Российской Федерации и брак 
 

 
 
 

* 

  
 
 

* 

     
 
 

* 

2. Приобретение гражданства РФ, гражданство по 
рождению, приобретение гражданства в порядке 
регистрации, прием в гражданство Российской 
Федерации в общем и упрощенном порядке, 
восстановление в гражданстве Российской Федерации, 
отклонение заявлений о приеме в гражданство 
Российской Федерации 
 

 
 
 

* 

  
 
 

* 

     
 
 

* 

3. Гражданство ребенка, гражданство детей, гражданство 
детей при изменении гражданства родителей, 
гражданство недееспособных лиц при изменении 
гражданства опекунов и попечителей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* 

  
 
 
 
 
 
 
 

* 

     
 
 
 
 
 
 
 

* 4. Прекращение гражданства РФ, выход из гражданства 
Российской Федерации, выбор иного гражданства 
(оптация) при изменении Государственной границы 
Российской Федерации, отмена решений по вопросам 
гражданства Российской Федерации, основания отказа в 
выходе из гражданства Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 

* 

  
 
 
 
 

* 

     
 
 
 
 

* 

5. Полномочные органы РФ, ведающие вопросами 
гражданства, комиссия по вопросам гражданства при 
Президенте Российской Федерации, федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, полномочия в сфере гражданства органов 
исполнительной власти, ведающих вопросами 
иностранных дел, дипломатических представительств и 
консульских учреждений Российской Федерации 

 
 
 
 

* 

  
 
 
 

* 

     
 
 
 

* 

6. Производство по делам о гражданстве, порядок 
оформления и подачи документов для приобретения или 
прекращения гражданства Российской Федерации, 
взимание государственной пошлины и консульских 
сборов, порядок и сроки принятия решений по вопросам 
гражданства Российской Федерации, дата приобретения 
или прекращения гражданства Российской Федерации, 
исполнение решений по вопросам гражданства  

 
 
 
 

* 

  
 
 
 

* 

     
 
 
 

* 

 

6 



 

 

 

№ 
 

Раздел дисциплины 
 

Л 
 

ЛР 
 

ПЗ КП 
(КР) 

 

РГР 
 

ДЗ 
 

РФ 
 

С2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Обжалование решений по вопросам гражданства, 

обжалование решений по вопросам гражданства в 
административном порядке, обжалование решений по 
вопросам гражданства в судебном порядке 
 

 
 
 

* 

  
 
 

* 

     
 
 

* 

8. Разрешение споров о гражданстве, понятие и виды 
споров о гражданстве, территориальная и родовая 
подсудность дел, особенности искового производства 
при разрешении споров о гражданстве 
 

 
 

* 

  
 

* 

     
 

* 

9. Отмена решений по вопросам российского гражданства, 
основания отмены решений по вопросам российского 
гражданства, порядок отмены решений по вопросам 
российского гражданства, правовые последствия отмены 
решений по вопросам российского гражданства 
 

 
 
 

* 

  
 
 

* 

     
 
 

* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Практические занятия 
 

Тема 1. Развитие гражданства в России (2 часа) 
1. Понятие подданства и гражданства в дореволюционной России 
2. Российское подданство и его правовая регламентация 
3. Понятие гражданства в советский и постсоветский периоды 
4. Советское гражданство и его правовая регламентация 
5. Российское гражданство в постсоветский период  
6. Международно-правовое регулирование вопросов гражданства 

 
 
Тема 2. Приобретение гражданства РФ (2 часа) 

1. Гражданство по рождению 
2. Приобретение гражданства в порядке регистрации 
3. Прием в гражданство Российской Федерации в общем и упрощенном 
порядке 

4. Восстановление в гражданстве Российской Федерации 
5. Отклонение заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации 

 
Тема 3. Гражданство ребенка (2 часа, интерактивная форма) 

1. Гражданство детей 
2. Гражданство детей при изменении гражданства родителей 
3. Гражданство недееспособных лиц при изменении гражданства 
опекунов и попечителей 

 
Тема 4. Прекращение гражданства РФ (2 часа) 

1. Выход из гражданства Российской Федерации 
2. Отмена решений по вопросам гражданства Российской Федерации 
3. Основания отказа в выходе из гражданства Российской Федерации 

 
Тема 5. Полномочные органы РФ, ведающие вопросами гражданства (2 
часа, интерактивная форма) 

1. Комиссия по вопросам гражданства при Президенте РФ 
2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции 

3. Полномочия в сфере гражданства органов исполнительной власти, 
ведающих вопросами иностранных дел, дипломатических 
представительств и консульских учреждений Российской Федерации 

 
Тема 6. Производство по делам о гражданстве (2 часа, интерактивная 
форма) 

1. Порядок оформления и подачи документов для приобретения или 
прекращения гражданства Российской Федерации 

2. Взимание государственной пошлины и консульских сборов 



 

3. Порядок и сроки принятия решений по вопросам гражданства 
Российской Федерации 

4. Дата приобретения или прекращения гражданства Российской 
Федерации 

5. Исполнение решений по вопросам гражданства Российской Федерации 
 
Тема 7. Обжалование решений по вопросам гражданства (2 часа, 
интерактивная форма) 

1. Обжалование решений по вопросам гражданства в административном 
порядке 

2. Обжалование решений по вопросам гражданства в судебном порядке 
 
Тема 8. Разрешение споров о гражданстве (2 часа) 

1. Определение подсудности по делам о гражданстве 
2. Составление искового заявления  
3. Подача искового заявления в суд по делам о гражданстве 
4. Особенности судопроизводства по делам о гражданстве 

 
Тема 9. Отмена решений по вопросам гражданства (1 часа) 

1. Основания отмены решений по вопросам российского гражданства  
2. Порядок отмены решений по вопросам российского гражданства 
3. Правовые последствия отмены решений по вопросам российского 
гражданства 

 
 

7. Вопросы входного контроля 
 

1. Правовой принцип: понятие и виды 

2. Политический режим: понятие и виды 

3. Государственная граница Российской Федерации 

4. Территория Российской Федерации 

5. Основы конституционного строя Российской Федерации 

6. Правовой статус беженца и вынужденного переселенца 

7. Политическое убежище: понятие и порядок предоставления 

8. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации 

9. Административный регламент: понятие и виды 

10. Виды источников конституционного права 

11. Система источников права в Российской Федерации 

12. Понятие и виды гражданского судопроизводства 



 

13. Конституция как источник права 

14. Характеристика законодательства об обжаловании действий и решений 

должностных лиц 

15. Правовое регулирование семейных отношений между родителями и 

детьми, между опекунами (попечителями) и подопечными. 

16. Недееспособные лица: понятие и основания признания лица 

недееспособным 

17. Правовое положение недееспособных лиц 

18. Полномочия Президента РФ 

19. Правовые последствия усыновления (удочерения) 

20. Правовое регулирование взимания государственной пошлины в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

21. Международный договор и соглашение как источник права в 

Российской Федерации 

22. Порядок заключения и расторжения брака в Российской Федерации 

23. Правовой статус иностранных граждан в Российской Федерации 

8. Вопросы текущего контроля 
 

1. Понятие подданства и гражданства в дореволюционной России 

2. Российское подданство и его правовая регламентация 

3. Понятие гражданства в советский и постсоветский периоды 

4. Советское гражданство и его правовая регламентация 

5. Российское гражданство в постсоветский период  

6. Международно-правовое регулирование вопросов гражданства 

7. Гражданство по рождению 

8. Приобретение гражданства в порядке регистрации 

9. Прием в гражданство Российской Федерации в общем и 

упрощенном порядке 

10. Восстановление в гражданстве Российской Федерации 



 

11. Отклонение заявлений о приеме в гражданство Российской 

Федерации 

12. Гражданство детей 

13. Гражданство детей при изменении гражданства родителей 

14. Гражданство недееспособных лиц при изменении гражданства 

опекунов и попечителей 

15. Выход из гражданства Российской Федерации 

16. Отмена решений по вопросам гражданства Российской Федерации 

17. Основания отказа в выходе из гражданства Российской Федерации 

18. Комиссия по вопросам гражданства при Президенте РФ 

19. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции 

20. Полномочия в сфере гражданства органов исполнительной власти, 

ведающих вопросами иностранных дел, дипломатических 

представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации 

21. Порядок оформления и подачи документов для приобретения или 

прекращения гражданства Российской Федерации 

22. Взимание государственной пошлины и консульских сборов 

23. Порядок и сроки принятия решений по вопросам гражданства 

Российской Федерации 

24. Дата приобретения или прекращения гражданства Российской 

Федерации 

25. Исполнение решений по вопросам гражданства Российской 

Федерации 

26. Обжалование решений по вопросам гражданства в 

административном порядке 

27. Обжалование решений по вопросам гражданства в судебном 

порядке 

28. Определение подсудности по делам о гражданстве 



 

29. Составление искового заявления  

30. Подача искового заявления в суд по делам о гражданстве 

31. Особенности судопроизводства по делам о гражданстве 

32. Основания отмены решений по вопросам российского гражданства  

33. Порядок отмены решений по вопросам российского гражданства 

34. Правовые последствия отмены решений по вопросам российского 

гражданства 

 
9. Вопросы к зачету 

 

1. Развитие института гражданства в России 

2. Понятие гражданства в советский и постсоветский периоды 

3. Понятие гражданства в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

4. Принципы гражданства Российской Федерации 

5. Предоставление защиты и покровительства гражданам Российской 

Федерации, находящимся за пределами Российской Федерации 

6. Двойное гражданство 

7. Иное гражданство 

8. Международно-правовое регулирование вопросов гражданства 

9. Гражданство по рождению 

10. Приобретение гражданства в порядке регистрации 

11. Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке 

12. Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 

13. Восстановление в гражданстве Российской Федерации 

14. Отклонение заявлений о приеме в гражданство Российской 

Федерации 

15. Гражданство детей.  

16. Гражданство детей при изменении гражданства родителей 



 

17. Гражданство недееспособных лиц при изменении гражданства 

опекунов и попечителей 

18. Гражданство Российской Федерации и брак 

19. Документы, удостоверяющие гражданство Российской Федерации 

20. Выход из гражданства Российской Федерации 

21. Отмена решений по вопросам гражданства Российской Федерации 

22. Основания отказа в выходе из гражданства Российской Федерации 

23. Порядок создания и состав комиссии по вопросам гражданства при 

Президенте РФ 

24. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской 

Федерации 

25. Полномочия комиссии по вопросам гражданства при Президенте РФ 

26. Полномочия федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и 

надзору в сфере миграции в сфере гражданства. 

27. Полномочия в сфере гражданства органов исполнительной власти, 

ведающих вопросами иностранных дел, дипломатических 

представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации 

28. Порядок оформления документов для приобретения или 

прекращения гражданства Российской Федерации 

29. Порядок подачи документов для приобретения или прекращения 

гражданства Российской Федерации 

30. Принятие к рассмотрению повторных заявлений по вопросам 

гражданства Российской Федерации 

31. Взимание государственной пошлины и консульских сборов 

32. Порядок и сроки принятия решений по вопросам гражданства 

Российской Федерации 

33. Дата приобретения или прекращения гражданства Российской 

Федерации 



 

34. Исполнение решений по вопросам гражданства Российской 

Федерации 

35. Обжалование решений по вопросам гражданства в 

административном порядке 

36. Обжалование решений по вопросам гражданства в судебном 

порядке 

37. Особенности судопроизводства по делам о гражданстве 

38. Основания отмены решений по вопросам российского гражданства  

39. Порядок отмены решений по вопросам российского гражданства 

40. Правовые последствия отмены решений по вопросам российского 

гражданства 

 
10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Бархатова Е.Ю. Гражданство и регистрация: Москва, Россия, СНГ. 3-е 

изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. 480 с. 

2. Белковец Л.П. Правовое регулирование выхода из советского 

гражданства в 1920 - 1930-е годы // Миграционное право. 2008. № 1. 

3. Белковец Л.П. Приобретение советского гражданства иностранцами 

(1920 - 1930-е гг.) // Российский юридический журнал. 2010. № 6. 

4. Васильева Т.А. Эволюция института гражданства в Нидерландах // 

Конституционное и муниципальное право. 2009. № 12. 

5. Васильева Т.А. Эволюция института гражданства в Японии // 

Конституционное и муниципальное право. 2006. № 9. 

6. Головистикова А.Н. Прекращение гражданства РФ: сравнительный 

анализ Законов о гражданстве 1991 и 2002 годов // Законодательство и 

экономика. 2005. № 5. 

7. Зайцева О.Б. Гражданство как основание для субъектной 

дифференциации правового регулирования трудовых отношений // 

Трудовое право в России и за рубежом. 2010. № 1. 



 

8. Иванова Е. Упрощенное гражданство // ЭЖ-Юрист. 2008. № 9. 

9. Леонова Н.В., Пелишенко А.А. Комментарий к Федеральному закону от 

31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2008. 

10. Лукьянова Е., Краснов М., Столбунов А., Скуратов Ю., Овсепян Ж. Сага 

о потерянном гражданстве // Юридическая газета. 2011. № 13. 

11. Монако И.В. Обобщение практики применения федеральными судами 

Ростовской области законодательства о гражданстве Российской 

Федерации // Мировой судья. 2007. №№ 6, 7, 8 

12. Овсепян Ж.И. К вопросу о государствоведческой концепции 

гражданства // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 13. 

13. Овчинникова А.Н., Малумов Г.Ю. Новое в миграционном 

законодательстве: от регистрации до получения российского 

гражданства. М.: Деловой двор, 2009. 240 с. 

14. Симонова Е.А. Административный штраф как основная мера 

административной ответственности иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации // Исполнительное 

право. 2009. № 4. 

15. Симонова Е.А. Роль ФМС России в области предупреждения и 

противодействия деликтности иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации (на примере ДФО) // 

Миграционное право. 2009. № 3. 

16. Соколова Н.В. Институт гражданства в России в механизме правового 

статуса граждан // История государства и права. 2009. № 2. 

17. Терешко Ю. Без паспорта и без гражданства // ЭЖ-Юрист. 2008. № 6. 

18. Токарева Т.С. Институт гражданства в странах франкофонной Африки  // 

Конституционное и муниципальное право. 2008. № 19. 

19. Харитонов М.М. Возможность ограничения права изменить гражданство 

Российской Федерации с точки зрения иерархии конституционных норм 

// Конституционное и муниципальное право. 2010. № 10. 



 

20. Югов А.А. Гражданство в Российской Федерации: размышления об 

уникальном правовом феномене // Адвокатская практика. 2009. № 1. 

 

Учебники и учебные пособия по дисциплине «Правовые основы 
гражданства» 
 
http://www.knigafund.ru 
 

1. Правовые основы российского гражданства: учебное пособие 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2010 г. 

2. Российское гражданство: учебное пособие Издательство: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010 г. 

3. Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и 

лиц без гражданства в РФ Издательство: Сибирское университетское 

издательство, 2007 г. 

 

http://www.book.ru 

 

1. Бархатова Е.Ю. Гражданство и регистрация. Москва, Россия, СНГ. - М. 

: Проспект, 2010. 

2. Кикотя  В.Я. Российское гражданство: учебное пособие. - М. : 

Проспект, 2010. 
 
 

Глоссарий  
 

Гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей 

Иное гражданство - гражданство (подданство) иностранного 

государства 

Двойное гражданство - наличие у гражданина Российской Федерации 

гражданства (подданства) иностранного государства 



 

Иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного 

государства. 

Лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного 

государства 

Ребенок - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

Проживание - проживание лица на законном основании на территории 

Российской Федерации или за ее пределами 

Территория Российской Федерации - территория Российской Федерации 

в пределах Государственной границы Российской Федерации или территория 

РСФСР в пределах административной границы РСФСР на день наступления 

обстоятельств, связанных с приобретением или прекращением гражданства 

Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом 

Общий порядок приобретения или прекращения гражданства 

Российской Федерации - порядок рассмотрения вопросов гражданства и 

принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации 

Президентом Российской Федерации в отношении лиц, на которых 

распространяются обычные условия, предусмотренные Федеральным 

законом; 

Упрощенный порядок приобретения или прекращения гражданства 

Российской Федерации - порядок рассмотрения вопросов гражданства и 

принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации в 

отношении лиц, на которых распространяются льготные условия, 

предусмотренные Федеральным законом; 

Изменение гражданства - приобретение или прекращение гражданства 

Российской Федерации 

Вид на жительство - документ, удостоверяющий личность лица без 

гражданства, выданный в подтверждение разрешения на постоянное 

проживание на территории Российской Федерации лицу без гражданства или 



 

иностранному гражданину и подтверждающий их право на свободный выезд 

из Российской Федерации и возвращение в Российскую Федерацию. 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в 

Российской Федерации, являются: документ, выданный иностранным 

государством и признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на 

жительство; иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

признаваемые в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 

гражданства 

Межведомственная комиссия по упорядочению въезда и пребывания на 

территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства является постоянно действующим органом, осуществляющим 

координацию в сфере реализации организационно-правовых мер по 

обеспечению режима въезда и пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации 

Место жительства иностранного гражданина или лица без гражданства 

в Российской Федерации - жилое помещение, по адресу которого 

иностранный гражданин или лицо без гражданства зарегистрированы в 

порядке, установленном  Федеральным законом 

Место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства 

в Российской Федерации - жилое помещение, не являющееся местом 

жительства, а также иное помещение, учреждение или организация, в 

которых иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и 

(или) по адресу которых иностранный гражданин или лицо без гражданства 

подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке, установленном 

Федеральным законом 

Регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по 

месту жительства (далее - регистрация по месту жительства) - фиксация в 



 

установленном порядке органами миграционного учета сведений о месте 

жительства 

 

 
 
 


