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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями проектного семинара «Спорные вопросы реализации особенностей правового 
статуса граждан, иностранцев и апатридов в России» являются углубление теоретических 
знаний, приобретение и закрепление практических навыков, связанных с регулированием 
правового статуса граждан, иностранцев и лиц без гражданства в России, а также защитой 
их прав как одному из наиболее сложных и нормоёмким блоков (подотраслей) конститу-
ционного права.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 различия в правовом положении граждан, иностранных граждан и лиц без граж-

данства на территории России, порядок приобретения данных статусов; 

 порядок получения статуса вынужденного переселенца и его особенности; 

 порядок получения статуса беженца и его особенности; 

 порядок получения политического убежища; 

 порядок разрешения споров о гражданстве, практику Конституционного суда Рос-

сии по спорам о гражданстве; 

уметь использовать полученные знания на практике; 

владеть навыками: 

 работы с нормативно-правовыми актами в сфере конституционного права, научной 

литературой и аналитическими материалами; 

 подготовки документов, связанных с приобретение, изменением или утратой раз-

личных видов статуса личности; 

 определения места законов в системе российского законодательства и отграниче-

ния их от иных видов нормативных правовых актов. 

 

Изучение дисциплины проектного семинара «Спорные вопросы реализации особен-

ностей правового статуса граждан, иностранцев и апатридов в России» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

 «Конституционное право» в объёмах программы подготовки бакалавра; 



 «Конституционное право зарубежных стран» в объёмах программы подготовки ба-

калавра 

 «Муниципальное право России» в объёмах программы подготовки бакалавра. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 уметь пользоваться справочными правовыми системами; 

 обладать базовыми навыками подготовки правовых документов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 «Конституция и экономика (власть и собственность)»; 

  «Обжалование нормативных актов в конституционном и административном судо-

производстве»; 

 «Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере публичного права». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие гражданства, основания и порядок приобретения и утраты 

гражданства.  

1. Понятие гражданства. 

2. Признание гражданства. 

3. Общий порядок приобретения гражданства. 

4. Упрощённый порядок приобретения гражданства. 

 

Тема 2. Споры о гражданстве. 

1. Особенности рассмотрения дел о гражданстве. 

2. Запрет на лишение гражданства. Решение Конституционного суда по делу Алексея 

Смирнова. 

3. Проблема скрытого лишения гражданства 

 

Тема 3. Статус вынужденных переселенцев. 

1. Порядок приобретения статуса вынужденного переселенца. 

2. Особенности правового положения вынужденных переселенцев. 

 

Тема 4. Статус иностранных граждан на территории Российской Федерации и 

его различия.  

1. Порядок въезда и выезда иностранных граждан. 

2. Особенности правового положения различных категорий иностранных на террито-

рии России. 

3. Трудовые права иностранных граждан в России. 

 

Тема 5. Международное усыновление. 

1. Гражданство усыновлённых детей. 

2. Проблемы международного усыновления. 

 

Тема 6. Статус беженцев.  

1. Порядок приобретения статуса беженца. 

2. Особенности правового положения беженцев. 



 

Тема 7. Политическое убежище и порядок его предоставления.  

1. Порядок предоставления политического убежища на территории России. 

2. Правовое положение лица, получившего политическое убежище на территории Рос-

сии. 

 

Тема 8. Корпоративное гражданство. 

1. Понятие корпоративного гражданства. 

2. Тенденции развития корпоративного гражданства. 

 

Тема 9. Практическая работа по приобретению (изменению) различных видов 

статуса личности в России. Споры о статусе. 

1. Правила составления документов при изменении статуса личности на территории 

России. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5-ти и 10-ти 

балльной шкале.  

Оценка за курсовую работу не учитывается в общей оценке по дисциплине и простав-

ляется в отдельную ведомость. 

Дистанционная поддержка при проведении итогового контроля не осуществляется. 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 

Промежу-

точный 

Экзамен  * Устный экзамен в течение 30 мин. на каждого 

студента 

 

Критерии оценки ответа студента на экзамене 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-балль-

ной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Знания по предмету полностью отсут-

ствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни од-

ного вопроса, путается в основных базо-

вых понятиях международного частного 

права, не в состоянии раскрыть содержа-

ние основных общетеоретических тер-

минов дисциплины. 

2 – очень плохо 



Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в зна-

ниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Пропу-

щен ряд важных деталей или, напротив, 

в ответе затрагивались посторонние во-

просы. Слабое участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. Базо-

вая терминология международного част-

ного права в целом усвоена. 

4 – удовлетвори-

тельно 

Удовлетвори-

тельно – 3 
Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позво-

ляет поставить хорошую оценку. Была 

попытка участвовать в дискуссии по от-

ветам других экзаменующихся. Базовая 

терминология международного частного 

права усвоена хорошо. 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка до-

полнять и уточнять ответы других экза-

менующихся. По знанию базовой терми-

нологии международного частного права 

замечаний нет. 

6 – хорошо  

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии международного частного 

права. Однако отдельные дефекты ло-

гики и содержания ответов все же не поз-

воляют оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискус-

сии по ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминоло-

гии международного частного права, 

умение раскрыть содержание понятий. 

8 – почти отлично  Отлично – 5 



На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами международного частного 

права. Сделан ряд правильных дополне-

ний и уточнений к ответам других экза-

менующихся. Безупречное знание базо-

вой терминологии международного част-

ного права, умение раскрыть и проком-

ментировать содержание понятий. 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссылки на перво-

источники – монографии и статьи. Обос-

нована собственная позиция по отдель-

ным проблемам международного част-

ного права. Сделаны правильные допол-

нения и уточнения к ответам других эк-

заменующихся. Ответ отличает без-

упречное знание базовой терминологии 

международного частного права, умение 

«развернуть» понятие в полноценный от-

вет по теме. 

10 – блестяще  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается 

посещаемость студентов, их активность в деловых играх и дискуссиях, качество подготав-

ливаемых выступлений и др. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем – Оакт..  

Промежуточный контроль производится в форме экзамена по основным вопросам 

изучения учебного курса в конце второго модуля (Оэкз.). 

Результирующая оценка по 10-балльной шкале складывается из оценки, получаемой 

по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов: 

 посещаемость и творческая активность на семинарах – 0,5; 

 экзамен – 0,5. 

Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

Орезультирующая = (0,5 х Оакт.) + (0,5 х Оэкз.) 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оце-

нивается в 1 балл.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский. 

Оценка за промежуточный контроль блокирующая, при неудовлетворительной ито-

говой оценке она равна результирующей. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Примерный перечень вопросов для экзамена (промежуточный контроль) по те-

мам, пройденным в течение модуля: 

1. Понятие гражданства. 

2. Признание гражданства. 

3. Общий порядок приобретения гражданства. 

4. Упрощённый порядок приобретения гражданства. 

5. Особенности рассмотрения дел о гражданстве. 

6. Запрет на лишение гражданства. Решение Конституционного суда по делу Алек-

сея Смирнова. 

7. Проблема скрытого лишения гражданства 

8. Порядок приобретения статуса вынужденного переселенца. 

9. Особенности правового положения вынужденных переселенцев. 

10. Порядок въезда и выезда иностранных граждан. 

11. Особенности правового положения различных категорий иностранных на тер-

ритории России. 

12. Трудовые права иностранных граждан в России. 

13. Гражданство усыновлённых детей. 

14. Проблемы международного усыновления. 

15. Порядок приобретения статуса беженца. 

16. Особенности правового положения беженцев. 

17. Порядок предоставления политического убежища на территории России. 

18. Правовое положение лица, получившего политическое убежище на территории 

России. 

19. Понятие корпоративного гражданства. 

20. Тенденции развития корпоративного гражданства. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Лукьянова Е. А. Конституционные риски: учебно-методическое пособие. М.: Кучково 

поле, 2015. Издание в необходимом количестве экземпляров находится в свободном до-

ступе на кафедре конституционного и административного права. 

2. Краснов М. А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов: 

учебное пособие. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2018. 

3. Лукьянова Е. А. Стихи о российском паспорте или спор о праве? / Конституционное и 

муниципальное право. 2017. № 6. С. 26-29. 

4. Шайо. А. Самозащита конституционного государства / URL: 

http://polit.ru/article/2004/09/09/shajo/ 

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  от 16.05.1996 № 12-П 

"По делу о проверке конституционности пункта "г" статьи 18 Закона Российской Федера-

ции "О гражданстве Российской Федерации" в связи с жалобой А.Б. Смирнова". 

6. Закон Российской Федерации от 28.11.1991 № 1948-I «О гражданстве Российской Фе-

дерации». 

7. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Давудова Д. К. Актуальные проблемы института гражданства в Российской Федерации // Акту-

альные вопросы юридических наук: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, ноябрь 2012 

г.).  — Челябинск: Два комсомольца, 2012. — С. 16-18. 



2. Овсепян Ж. И. К вопросу о государственной концепции гражданства / Конституционное и муни-

ципальное право. 2008. № 13 

3. Лукьянова Е. А. Граждане России на выход? / Вопросы правоведения. 2013. № 5. С. 38-46. 

4. Лукьянова Е. А. К вопросу о верховенстве права в контексте российской внешней политики / В 

кн.: Труды по россиеведению. Сборник научных трудов Вып. 5. М.: ИНИОН РАН, 2014. С. 303-326. 

5. Волченко А. В. Конституционно-правовые гарантии защиты и покровительства Российской Фе-

дерацией граждан, находящихся за ее пределами: автореф. дисс. кандидата юридических наук. - 

Белгород, 2012. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS (или бо-

лее поздняя версия) 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 


