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 1. Цели и задачи дисциплины: 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

- правоприменительная;  

- экспертно-консультационная. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

системных знаний о процедуре производства по делам о гражданстве в соответствии с 

нормами российского законодательства, порядке приобретения лицами без гражданства и 

иностранными гражданами гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства у граждан Российской Федерации, получение теоретических знаний о 

механизме приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации, умения и 

профессиональных навыков осуществления экспертно-консультационной деятельности по 

указанным вопросам. Освоение дисциплины призвано сформировать профессиональные 

компетенции для осуществления профессиональных функций при выполнении 

полномочий государственных и муниципальных органов, вовлеченных в процесс 

производства по делам и гражданстве. 

Иные цели: знакомство студентов с практической деятельностью Главного 

управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России, Федеральной 

службы безопасности, дипломатических и консульских учреждений по вопросам 

производства по делам о гражданстве 

В ходе освоения дисциплины «Производство по делам о гражданстве» студент 

готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, 

- составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Производство по делам о гражданстве» относится к вариативной 

(профильной) части профессионального цикла учебного плана, является дисциплиной по 

выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью 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, давать 
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квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

  

4.1. Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6   

В том числе: - - - - - 

Лекции  -    

Практические занятия (всего) 5 1 4   

Лабораторный практикум 2 - 2   

Самостоятельная работа (всего) 65 - 65   

в т.ч. промежуточная аттестация 4 - 4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет - зачет   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 1 71   

2 2   

 

5. Структура учебной дисциплины 

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п/п 

Модуль, темы учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всег

о 

часо

в 

Интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекц

ии 

Прак

тиче

ские 

занят

ия 

Лабо

рато

рный 

прак

тику

м 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

В 

часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль - 0,5 - - 0,5 - --- 

I Модуль 1.  Общие 

положения производства 

по делам о гражданстве 

Российской Федерации 

- 1,5 - 20 21,5 
1 

 

--- 

1.  Тема 1.Отношения 

гражданства и их правовое 

регулирование 

- 1 - 5,5 6,5 0,5 дискуссия 

2 Тема 2.  Производство по 

делам о гражданстве как 

составная часть 

конституционного права 

Российской Федерации 

- - - 7,5 7,5 - --- 

3 Тема 3.  Подведомственность 

производства по делам о 

гражданстве. Органы, 

- 0,5 - 7 7,5 0,5 
анализ конкретных 

ситуаций 
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ведающие вопросами 

гражданства 

II Модуль 2. Виды 

производств по делам о 

гражданстве и общая 

характеристика их стадий 

- 3 2 45 50 
2 

 
--- 

1 Тема 4. Административные 

процедуры и документы в 

рамках производства по 

делам о гражданстве 

- 1 2 15 18 1 
анализ конкретных 

ситуаций 

2 Тема 5. Производство по 

делам о приобретении 

гражданства 

- 1 - 15 16 0,5 
анализ конкретных 

ситуаций 

3 Тема 6. Производство по 

делам о прекращении 

гражданства 

- 1 - 15 16 0,5 
анализ конкретных 

ситуаций 

 ВСЕГО:  - 5 2 65 72 3  

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля, промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций: 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

− полномочия Президента РФ в вопросах гражданства; 

− правовой статус и полномочия Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РФ 

в вопросах гражданства; 

− правовой статус и полномочия Главного управления по вопросам миграции 

Министерства внутренних дел РФ в вопросах гражданства; 

− правовой статус и полномочия Министерства иностранных дел Российской Федерации 

в вопросах гражданства; 

− правовой статус и полномочия дипломатических представительств и консульских 

учреждений РФ по вопросам определения статуса граждан Российской Федерации, 

проживающих за границей; 

− правовой статус и полномочия дипломатических представительств и консульских 

учреждений РФ по вопросам определения статуса лиц, изъявивших желание 

приобрести гражданство России; 

− правовой статус и полномочия Федеральной службы безопасности в механизме 

производства по делам о гражданстве; 

− перечень документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, иностранного 
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гражданина и лица без гражданства на территории РФ, и требования к их 

действительности; 

− порядок оформления материалов по вопросам приобретения (восстановления) 

гражданства РФ; 

− требования к заявлению о приобретении гражданства; 

− перечень оснований отклонения заявлений о приеме в гражданство Российской 

Федерации и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации; 

− порядок оформления материалов по вопросам прекращения гражданства РФ; 

− требования к заявлению о прекращении гражданства; 

− перечень оснований отказа в выходе из гражданства Российской Федерации; 

− перечень государственных органов, участвующих в оформлении материалов по 

вопросам гражданства и их полномочия; 

− сроки оформления материалов по вопросам гражданства; 

− требования к извещению об изменении гражданства; 

− порядок исполнения решений по вопросам гражданства; 

− перечень условий при определении гражданства ребенка, родители которого являются 

гражданами разных государств; 

− порядок определения гражданства ребенка, родители которого являются гражданами 

разных государств, лицами без гражданства; 

− сроки подачи документов в органы внутренних дел или консульские учреждения для 

определения гражданства ребенка; 

− правила определения гражданства детей в возрасте до 14 лет; 

− правила определения гражданства детей в возрасте с 14 до 18 лет; 

− перечень процессуальных документов, необходимых при установлении гражданства 

детей, и требования к ним; 

− понятие нулевого варианта при признании гражданства в зарубежных странах и в 

России; 

− особенности применения Закона «О гражданстве РФ» 2002г., и Закона «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» при приобретении гражданства в результате признания; 

− перечень документов, предоставляемых в органы внутренних дел или консульские 

учреждения при приобретении гражданства в порядке признания, требования к ним и 

сроки их предоставления; 

− порядок признания гражданства за военнослужащими; 

− перечень документов, необходимых для приобретения гражданства в порядке 

регистрации; 

− порядок приобретения гражданства в порядке регистрации беженцами; 

− перечень требований, предъявляемых к лицам, желающим приобрести гражданство 

Российской Федерации в порядке приема; 

− перечень условий приема в гражданство Российской Федерации; 

− порядок и особенности приема в гражданство РФ лиц, признанных беженцами; 

− перечень процессуальных документов, необходимых при приеме в гражданство 

Российской Федерации; 

− сроки рассмотрения вопроса приема в гражданство России в компетентных органах; 

− основание восстановления в гражданстве РФ; 

− сроки восстановления в гражданстве РФ; 
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− условия выбора гражданства; 

− перечень субъектов, обладающих правом выбора гражданства; 

− перечень иных условий и иных оснований приобретения гражданства по 

действующему законодательству о гражданстве Российской Федерации; 

− перечень процессуальных документов, подтверждающих согласие сторон при 

определении гражданства путем оптации, и требования к ним; 

− порядок определения гражданства при опеке и попечительстве; 

− правила определения гражданства детей при изменении гражданства родителей; 

− порядок определения гражданства при усыновлении (удочерении); 

− перечень документов, подтверждающих опеку и попечительство, и требования к ним; 

− перечень документов, подтверждающих усыновление (удочерение), и требования к 

ним; 

− перечень способов прекращения гражданства Российской Федерации; 

− перечень процессуальных документов, оформляющих выход лица из гражданства, и 

требования к ним; 

− сроки отмены решения о приеме в гражданство; 

− полномочия судебных органов по делам об отмене решения о приеме в гражданство. 

 

Умения:  

− определять компетентный орган, в чьем ведении находится решение вопроса о 

гражданстве в конкретной ситуации; 

− определять объем полномочий государственного органа или должностного лица в 

рамках производства по делам о гражданстве; 

− оформлять заявление о приобретении гражданства в соответствии с установленными 

требованиями; 

− анализировать конкретные обстоятельства на наличие оснований для отклонения 

заявления о приеме в гражданство Российской Федерации или о восстановлении в 

гражданстве Российской Федерации; 

− оценивать соблюдение требований, предъявляемых к форме и содержанию документов, 

оформляемых для решения вопроса о прекращении гражданства; 

− анализировать конкретные обстоятельства на наличие оснований для отказа в 

удовлетворении заявления о выходе из гражданства Российской Федерации; 

− оценивать соблюдение требований, предъявляемых к форме и содержанию извещений 

об изменении гражданства; 

− анализировать конкретную ситуацию с точки зрения соответствия условиям при 

определении гражданства ребенка, родители которого являются гражданами разных 

государств; 

− определять последовательность и содержание процессуальных действий по вопросам 

определения гражданства ребенка, родители которого являются гражданами разных 

государств, лицами без гражданства; 

− оформлять процессуальные документы, необходимые при установлении гражданства 

детей, в соответствии с требованиями, установленными правовыми нормами; 

− определять последовательность и содержание процессуальных действий по вопросам 

признания гражданства за военнослужащими; 

− определять последовательность и содержание процессуальных действий по вопросам 

приобретения гражданства в порядке регистрации беженцами; 
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− анализировать конкретную ситуацию на соответствие требованиям, предъявляемым к 

лицам, желающим приобрести гражданство Российской Федерации в порядке приема; 

− анализировать конкретную ситуацию с точки зрения соответствия условиям приема в 

гражданство Российской Федерации; 

− определять последовательность и содержание процессуальных действий по вопросам 

приема в гражданство РФ лиц, признанных беженцами; 

− анализировать конкретную ситуацию с точки зрения соответствия условиям выбора 

гражданства; 

− определять последовательность и содержание процессуальных действий по вопросам 

определения гражданства при опеке и попечительстве; 

− определять последовательность и содержание процессуальных действий по вопросам 

определения гражданства детей при изменении гражданства родителей; 

− определять последовательность и содержание процессуальных действий по вопросам 

определения гражданства при усыновлении (удочерении); 

− оценивать документы, подтверждающие опеку и попечительство, с точки зрения 

соблюдения предъявляемых к ним требованиям; 

− оценивать документы, подтверждающие усыновление (удочерение), с точки зрения 

соблюдения предъявляемых к ним требованиям. 

− анализировать конкретную ситуацию с точки зрения выявления оснований для 

прекращения гражданства; 

Навыки:  

− разграничения полномочий органов, ведающих вопросами гражданства Российской 

Федерации; 

− оценки документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, иностранного 

гражданина и лица без гражданства на территории РФ, с точки зрения их соответствия 

установленным правовым нормам; 

− оценки фактов и обстоятельств в рамках конкретной ситуации с целью определения 

способа реализации правовых норм, регулирующих производство по делам о 

гражданстве; 

− определения нормативного правового акта, подлежащего применения в конкретной 

ситуации; 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

− Президент РФ как глава государства и его полномочия в вопросах гражданства. 

− Комиссия по вопросам гражданства при Президенте РФ: понятие. Порядок 

формирования, компетенция. 

− Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ как 

основной орган, осуществляющий работу по определению статуса лиц, находящихся на 

территории России, его компетенция, полномочия. 

− Министерство иностранных дел Российской Федерации, дипломатические 

представительства и консульские учреждения РФ как основные органы, 

осуществляющие определение статуса граждан Российской Федерации, проживающих 

за границей, и лиц, изъявивших желание приобрести гражданство России. 

− Федеральная служба безопасности в механизме производства по делам о гражданстве. 

− Документы, удостоверяющие личность гражданина РФ, иностранного гражданина и 

лица без гражданства на территории РФ. 
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− Порядок оформления материалов по вопросам приобретения (восстановления) 

гражданства РФ. 

− Заявление о приобретении гражданства, требования к нему. 

− Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации и о 

восстановлении в гражданстве Российской Федерации как один из способов 

препятствующих проникновению экстремизма в Россию.  

− Порядок оформления материалов по вопросам прекращения гражданства РФ. 

− Заявление о прекращении гражданства, требования к нему. 

− Основания отказа в выходе из гражданства Российской Федерации  

− Участие государственных органов и должностных лиц в механизме оформления 

материалов и сроки оформления документов по вопросам гражданства. 

− Извещение об изменении гражданства. 

− Порядок исполнения решений по вопросам гражданства. 

− Условия, при определении гражданства ребенка, родители которого являются 

гражданами разных государств. 

− Определение гражданства ребенка, родители которого являются гражданами разных 

государств, лицами без гражданства. 

− Сроки подачи документов в органы внутренних дел или консульские учреждения для 

определения гражданства ребенка. 

− Гражданство детей в возрасте до 14 лет. 

− Гражданство детей в возрасте с 14 до 18 лет. 

− Процессуальные документы, необходимые при установлении гражданства детей. 

− Нулевой вариант при признании гражданства в зарубежных странах и в России. 

− Закон «О гражданстве РФ» 2002г., и Закон «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» при приобретении 

гражданства в результате признания. 

− Документы, предоставляемые в органы внутренних дел или консульские учреждения 

при приобретении гражданства в порядке признания, сроки их предоставления. 

− Признание гражданства за военнослужащими. 

− Документы, необходимые для приобретения гражданства в порядке регистрации. 

− Приобретение гражданства в порядке регистрации беженцами. 

− Требования, предъявляемые к лицам, желающим приобрести гражданство Российской 

Федерации в порядке приема. 

− Обычные условия приема в гражданство Российской Федерации. 

− Особенности приема в гражданство РФ лиц, признанных беженцами 

− Процессуальные документы, необходимые при приеме в гражданство Российской 

Федерации. 

− Сроки рассмотрения вопроса приема в гражданство России в компетентных органах 

− Основание восстановления в гражданстве РФ. 

− Сроки восстановления в гражданстве РФ. 

− Условия выбора гражданства. 

− Субъекты, обладающие правом выбора гражданства. 

− Процессуальные документы, подтверждающие согласие сторон при определении 

гражданства путем оптации. 

− Иные условия и иные основания приобретения гражданства по действующему 

законодательству о гражданстве Российской Федерации. 
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− Гражданство при опеке и попечительстве. 

− Гражданство детей при изменении гражданства родителей. 

− Гражданство при усыновлении. 

− Способы прекращения гражданства Российской Федерации. 

− Процессуальные документы, оформляющие выход лица из гражданства. 

− Порядок и сроки отмены решения о приеме в гражданство 

2. Практические задания (анализ конкретных ситуаций): 

− Составить схему, отражающую роль компетентных органов в механизме производства 

по делам о гражданстве Российской Федерации. 

− Самолёт австрийских авиалиний находился в пути по маршруту Екатеринбург – Вена. 

Когда самолет находился в воздушном пространстве Польши, на его борту у гражданки 

Поповой родился сын Иван. Гражданином какого государства будет Иван? Что считать 

моментом рождения? Есть ли основания у Ивана получить гражданство России? 

Польши? Австрии? 

− Гражданка СССР Анисимова в 1974 году вступила в брак с гражданином Бразилии и 

выехала с ним за пределы страны (СССР). В том же году она обратилась с заявлением в 

Президиум Верховного Совета СССР о выходе из советского гражданства и Президиум 

ее заявление удовлетворил. В 2017 году она решила восстановить прежнее 

гражданство. К кому она должна обратиться с соответствующим заявлением и будет ли 

просьба удовлетворена? 

− Супруги Катасоновы – граждане Российской Федерации написали заявление об 

изменении гражданства их 10-летнему сыну Константину в связи с выездом из страны. 

В каком порядке решается вопрос? 

− Гражданин Российской Федерации Сидоров 1950 года рождения имеет 

совершеннолетнего сына, имеющего гражданство Канады. Может ли Сидоров выйти из 

гражданства Российской Федерации? Какие условия должны быть соблюдены при 

выходе из гражданства? Подготовьте проект заявления о выходе из гражданства 

Российской Федерации. 
− Гражданка Италии Воронова, имеющая нетрудоспособную мать – гражданку РФ и 

проживавшая в течение 2,5 лет на территории Санкт-Петербурга, 18 августа 2002 года 

обратилась в паспортно-визовую службу с заявлением о приеме её в гражданство РФ в 

упрощенном порядке. Ей было отказано в приеме заявления на том основании, что она 

должна обратиться в паспортный стол по месту жительства её родителей и не ранее 

истечения 4-х летнего срока проживания в РФ, поскольку срок постоянного 

проживания может сокращаться органами внутренних дел максимум на 1 год. 

Соблюдено ли законодательство в отношении гражданки Вороновой? Можно ли 

обжаловать отказ в приеме заявления и если да, то по каким основаниям? 

− Заполните сравнительную таблицу общего и упрощенного порядка приобретения 

гражданства РФ. 

Критерии для сравнения Общий 

порядок 

Упрощенный 

порядок 
 

 

 
Особенности субъектов приобретающих  гражданство   

Условия приобретения гражданства   

Органы ведающие вопросами гражданства   

Сроки приобретения гражданства   

− Заполните сравнительную таблицу компетенции органов власти, ведающих вопросами 

приема и прекращения гражданства РФ 



 10 

Критерии 

для 

сравнения 

Президент  

РФ 

 

 

Комиссия по  

вопросам 

гражданства  

при Президенте 

РФ 

Дипломатическ

ие и 

консульские 

учреждения 

МИД РФ      

ГУ МВД РФ по 

вопросам 

миграции 

 

 

 

Полномочия  в 

сфере гражданства 

    

Нормативный 

правовой акт, 

закрепляющий эти 

полномочия 

    

− Гражданин России Смелов, родившийся и постоянно проживающий в Германии, по 

достижении 21 года подал заявление о выходе из гражданства Российской Федерации в 

упрощенном порядке. В качестве сопроводительных документов к заявлению С. 

приложил справку из учебного заведения в Берлине о своем обучении, а также 

официальное подтверждение компетентных органов о приеме его в гражданство 

Германии в случае выхода из российского гражданства, действительное до конца 2012 

г. В посольстве РФ в Берлине заявление Смелова оставили без движения, потребовав от 

него предоставления справки об отсутствии задолженности по уплате налогов перед 

Российской Федерацией. После обращения Смелова Федеральная налоговая служба РФ 

отказала ему в выдаче справки, указав, что он должен первоначально представить 

сведения о своей регистрации по месту жительства или пребывания на территории 

Российской Федерации. Дайте юридический анализ ситуации. Оцените действия 

органов исполнительной власти Российской Федерации с точки зрения соответствия 

Конституции и закону. Какие документы должен представлять гражданин при 

осуществлении выхода из гражданства? Может ли задолженность по уплате налогов 

явиться основанием отказа в выходе из гражданства РФ? Дайте оценку 

конституционности данного положения. 

− Проанализируйте правовые акты судебной практики по вопросам гражданства и 

выпишите наиболее распространенные проблемы реализации Федерального закона от 

31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

3. Составление проектов юридических документов 

− Составьте заявление о приобретении гражданства Российской Федерации в порядке 

восстановления для бывшего гражданина СССР, уехавшего с территории государства в 

связи с бракосочетанием с иностранным гражданином и утратившим советское 

гражданство на основании собственного волеизъявления, выраженного в 1980 году. 

− Составьте извещение об изменении гражданства в отношении гражданина, 

приобретшего гражданство Российской Федерации в связи с оптацией. 

− Составьте решение об отмене решения о приобретении российского гражданства в 

связи с тем, что решение о приобретении российского гражданства принималось на 

основании подложных документов. 

4. Темы рефератов 

− Система органов, участвующих в производстве по делам о гражданстве 

− Комиссия по вопросам гражданства при Президенте РФ. 

− Федеральная служба безопасности в механизме производства по делам о гражданстве. 

− Порядок оформления материалов по вопросам прекращения гражданства РФ. 

− Участие государственных органов и должностных лиц в механизме оформления 

материалов и сроки оформления документов по вопросам гражданства. 

− Порядок исполнения решений по вопросам гражданства. 
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− Признание гражданства за военнослужащими. 

− Приобретение гражданства в порядке регистрации беженцами. 

− Восстановление в гражданстве РФ. 

− Гражданство при опеке и попечительстве. 

− Гражданство детей при изменении гражданства родителей. 

− Гражданство при усыновлении. 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание основных 

положений рекомендованных к изучению в рабочей программе дисциплины правовых 

источников, действующих в сфере производства по делам о гражданстве. Выделяет в 

нормативном регулировании механизмы правомерного поведения субъектов права в 

конкретных правоотношениях и анализирует их, основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, и толковании положений нормативных актов разными способами. 

Демонстрирует знание нормативного правового регулирования порядка приобретения 

гражданства, изменения, отказа от него, осуществления иных процессуальных действий с 

ним, и умение соблюдать требования материальных и процессуальных правовых норм в 

профессиональной деятельности при разрешении вопросов гражданства в Российской 

Федерации. Корректно использует специальную терминологию. 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание основных положений 

рекомендованных к изучению в рабочей программе дисциплины правовых источников, 

действующих в сфере производства по делам о гражданстве, а также основных тенденций 

правоприменительной практики в данной сфере. Выделяет в нормативном регулировании 

механизмы правомерного поведения субъектов права в конкретных правоотношениях и 

анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и 

толковании положений нормативных актов разными способами, материалах 

правоприменительной практики. Демонстрирует знание нормативного правового 

регулирования порядка приобретения гражданства, изменения, отказа от него, 

осуществления иных процессуальных действий с ним, а также правоприменительной 

практики, и умение соблюдать требования материальных и процессуальных правовых 

норм в профессиональной деятельности при разрешении вопросов гражданства в 

Российской Федерации. Правильно использует специальную терминологию. Излагает 

материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

 «повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание основных положений 

рекомендованных к изучению в рабочей программе дисциплины правовых источников, 

действующих в сфере производства по делам о гражданстве, а также основных тенденций 

правоприменительной практики в данной сфере. Выделяет в нормативном регулировании 

механизмы правомерного поведения субъектов права в конкретных правоотношениях и 

анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной 

литературе, и толковании положений нормативных актов разными способами, материалах 

российской и зарубежной правоприменительной практики. Демонстрирует знание 

нормативного правового регулирования порядка приобретения гражданства, изменения, 

отказа от него, осуществления иных процессуальных действий с ним, а также 

правоприменительной практики, и умение соблюдать требования материальных и 

процессуальных правовых норм  в профессиональной деятельности, учитывая 

особенности правоприменительной практики при разрешении вопросов гражданства в 

Российской Федерации. Правильно и точно использует специальную терминологию. 

Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
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компетенции: 

Знания: 

− понятие гражданства в российском, международном праве, а также в законодательстве 

стран ближнего и дальнего зарубежья; 

− содержание института гражданства как одного из основных институтов 

конституционного права Российской Федерации; 

− перечень оснований приобретения гражданства Российской Федерации для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Российской 

Федерации и за ее пределами; 

− перечень оснований прекращения российского гражданства; 

− понятие производства по делам о гражданстве в российском, международном и 

зарубежном законодательстве; 

− перечень и общую характеристику международно-правовых актов как основных 

источников института производства по делам о гражданстве в Российской Федерации; 

− общей характеристики и основных положений Конвенции, регулирующей некоторые 

вопросы, связанные с коллизией законов о гражданстве (12.04.1930 г.); 

− общей характеристики и основных положений Конвенции о гражданстве замужней 

женщины (20.02.1957 г.); 

− перечень и общая характеристика двусторонних договоров Российской Федерации с 

иностранными государствами по вопросам гражданства, в том числе об упрощенном 

порядке приобретения гражданства Российской Федерации; 

− юридический статус Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской 

Федерации в соответствии с Положением о Комиссии по вопросам гражданства при 

Президенте Российской Федерации; 

− юридический статус Управления Президента Российской Федерации по вопросам 

гражданства в соответствии с Положением об Управлении Президента Российской 

Федерации по вопросам гражданства; 

− правила определения компетенции Главного управление по вопросам миграции 

Министерства внутренних дел РФ при рассмотрении вопросов гражданства России в 

соответствии с Административным регламентом Главного управление по вопросам 

миграции Министерства внутренних дел РФ; 

− понятие приобретения гражданства по рождению; 

− содержание принципа крови как основного принципа, определяющего гражданство 

ребенка при рождении; 

− понятие приобретения гражданства в результате признания; 

− понятие приобретения гражданства в порядке регистрации; 

− понятие приобретения гражданства в порядке приема; 

− понятие восстановления в гражданстве; 

− понятие выбора гражданства (оптации); 

− понятие, основания и порядок предоставления почетного гражданства; 

− перечень оснований прекращения гражданства РФ по действующему законодательству 

о гражданстве Российской Федерации и по законодательству зарубежных стран; 

− перечень условий прекращения гражданства РФ; 

− значение дееспособности гражданина РФ при прекращении гражданства; 

− значение доброй воли лица на прекращение гражданства РФ; 

− понятие выхода из гражданства; 
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− перечень иных основания прекращения гражданства РФ по законодательству о 

гражданстве. 

Умения: 

− оценивать правовое состояние физического лица с учетом толкования содержания 

категорий «гражданство» и «подданство»; 

− относить правоотношение к структуре механизма производства по делам о 

гражданстве, исходя из толкования понятия производства по делам о гражданстве, 

представленного в российском, международном и зарубежном законодательстве; 

− анализировать международно-правовые акты, являющиеся источниками института 

производства по делам о гражданстве, с точки зрения их соответствия 

основополагающим принципам и нормам международного права прав человека и 

основам конституционного строя Российской Федерации; 

− анализировать международно-правовые акты как основные источники института 

производства по делам о гражданстве в Российской Федерации с точки зрения 

отражения их содержания в национальном законодательстве; 

− решать смысловые коллизии национального законодательства, основываясь на 

принципах и содержании международных правовых актов, являющихся источниками 

института производства по делам о гражданстве в Российской Федерации;  

− анализировать основные положения Конвенции, регулирующей некоторые вопросы, 

связанные с коллизией законов о гражданстве (12.04.1930 г.),с позиций юридической 

значимости ее положений в соотношении с нормами Конституции Российской 

Федерации, иных международно-правовых актов и национального законодательства, 

регулирующих вопросы производства по делам о гражданстве; 

− анализировать основные положения Конвенции о гражданстве замужней женщины 

(20.02.1957 г.) с позиций юридической значимости ее положений в соотношении с 

нормами Конституции Российской Федерации, иных международно-правовых актов и 

национального законодательства, регулирующих вопросы производства по делам о 

гражданстве; 

− анализировать двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными 

государствами по вопросам гражданства, в том числе об упрощенном порядке 

приобретения гражданства Российской Федерации с позиций юридической значимости 

их положений в соотношении с нормами Конституции Российской Федерации, иных 

международно-правовых актов и национального законодательства, регулирующих 

вопросы производства по делам о гражданстве; 

− основываясь на толковании положений нормативно-правовых актов, определяющих 

правовой статус органов и должностных лиц, уполномоченных по вопросам 

производства по делам о гражданстве, определять объем компетенции таких органов и 

должностных лиц; 

− анализировать содержание нормативных правовых актов с учетом решений и правовых 

позиций Конституционного Суда РФ по вопросам производства по делам о 

гражданстве в Российской Федерации; 

− определять наиболее оптимальный способ приобретения российского гражданства 

Российской Федерации в конкретной ситуации, основываясь на толковании содержания 

нормативно-правовых актов, являющихся источниками института производства по 

делам о гражданстве, определяющих условия предоставления российского гражданства 

в различных ситуациях; 

− определять возможность предоставления почетного гражданства, исходя из понимания 

данной категории в нормах правовых источников института производства по делам о 

гражданстве в Российской Федерации. 
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Навыки: 

− выявление содержания категории «гражданство» в его соотношении со смежными 

категориями; 

− разъяснение правового смысла понятия производства по делам о гражданстве, 

представленного в российском, международном и зарубежном законодательстве с 

целью определения структуры и содержательного наполнения механизма производства 

по делам о гражданстве; 

− оценки содержания источников института производства по делам о гражданстве с 

точки зрения их соответствия основополагающим принципам и нормам 

международного права прав человека и основам конституционного строя Российской 

Федерации; 

− оценка содержания правовых норм, регламентирующих осуществление производства 

по делам о гражданстве, и их разъяснение с учетом существующей правовой 

реальности конкретного случая;  

− анализа содержания источников института производства по делам о гражданстве с 

позиций юридической значимости их положений в соотношении с нормами 

Конституции Российской Федерации, иных международно-правовых актов и 

национального законодательства, регулирующих вопросы производства по делам о 

гражданстве. 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

− Понятие гражданства в российском, международном праве, а также в законодательстве 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

− Институт гражданства как один из основных институтов конституционного права 

Российской Федерации.  

− Основания приобретения гражданства Российской Федерации для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Российской Федерации и 

за ее пределами. 

− Основание прекращения российского гражданства. 

− Понятие производства по делам о гражданстве в российском, международном и 

зарубежном законодательстве. 

− Международно-правовые акты как основной источник института производства по 

делам о гражданстве в Российской Федерации. 

− Конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с коллизией законов о 

гражданстве (12.04.1930 г.): характеристика и основные положения. 

− Конвенция о гражданстве замужней женщины (20.02.1957 г.) как акт, определяющий 

статус гражданки РФ. 

− Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными государствами по 

вопросам гражданства, в том числе об упрощенном порядке приобретения гражданства 

Российской Федерации. 

− Положение о Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской 

Федерации. 

− Положение об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам 

гражданства. 
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− Административный регламент Главного управления по вопросам миграции 

Министерства внутренних дел РФ при рассмотрении вопросов гражданства России. 

− Приобретение гражданства по рождению. 

− Принцип крови как основной принцип, определяющий гражданство ребенка при 

рождении.  

− Приобретение гражданства в результате признания.  

− Приобретение гражданства в порядке регистрации.  

− Прием в гражданство Российской Федерации.  

− Восстановление в гражданстве.  

− Выбор гражданства (оптация) при изменении государственной принадлежности 

территории проживания граждан и по другим основаниям, предусмотренными 

международными договорами РФ. 

− Почетное гражданство. 

− Основания прекращения гражданства РФ по действующему законодательству о 

гражданстве Российской Федерации и по законодательству зарубежных стран.  

− Условия прекращения гражданства РФ: дееспособность гражданина РФ при 

прекращении гражданства, добрая воля лица на прекращение гражданства РФ, сроки 

рассмотрения вопросов о прекращении гражданства РФ.  

− Выход из гражданства.  

− Иные основания прекращения гражданства РФ по законодательству о гражданстве. 

 

2. Практические задания (анализ конкретных ситуаций) 

− Найдите определение понятия «гражданство» в зарубежном законодательстве и 

сравните его с понятием «гражданство» в российском законодательстве, выделив 

общие и особенные черты в содержании легальных определений данной категории. 

Сделайте вывод о влиянии различий в толковании одного и того же термина на 

правовое регулирование отношений гражданства. 

− Основываясь на толковании категорий «гражданство» и подданство», представленных 

в нормах российского, зарубежного и международного законодательства, а также в 

юридической литературе, составить сравнительную таблицу, отражающую сходства и 

различия институтов гражданства и подданства. 

− Осуществите толкование следующей нормы: «Гражданство Российской Федерации 

приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является 

единым и равным независимо от оснований приобретения». Какое значение имеет 

данная норма в правовом регулировании производства по делам о гражданстве в 

Российской Федерации? Соответствует ли данная норма основополагающим 

принципам и нормам международного права? 

− Муж и жена – граждане РФ. В 1996 г. во время пребывания в командировке в США у 

супругов родился сын. В сентябре 1998 г. семья возвратилась на жительство в Москву. 

Исходя из анализа действующих правовых норм, в том числе сопоставления норм 

Закона о гражданстве 1991 г. и закона о гражданстве 2002 г., сделайте вывод о наличии 

у их сына российского гражданства. 

− Гражданка России Ларионова вышла замуж за гражданина Италии и уехала к нему на 

родину. Согласно законодательству этого государства, супруга гражданина 

Итальянской Республики автоматически приобретает итальянское гражданство. Но 

вскоре Ларионова свой брак расторгла и решила вернуться в Россию. Исходя из 

анализа действующих правовых норм международного и национального уровней, 
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оцените данную ситуацию и ответьте на вопрос о том, гражданство какого государства 

имеет Ларионова и утратила ли она российское гражданство. 

− Иностранный гражданин Ибрагимов хотел приобрести российское гражданство по 

тому основанию, что он уже более трех лет состоит в браке с гражданкой Российской 

Федерации. Однако ему отказали в приеме документов, поскольку супруги проживают 

за границей. Основываясь на положениях национального и международного права, 

оцените правомерность отказа в приеме документов, а также выявите наиболее 

оптимальный способ, которым Ибрагимов может приобрести российское гражданство? 

3. Задание для дискуссии 

− Институт гражданства: «за» и «против» 

4. Темы рефератов 

− Понятие гражданства в российском, международном праве, а также в законодательстве 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

− Институт гражданства как один из основных институтов конституционного права 

Российской Федерации.  

− Международно-правовые акты как основной источник института производства по 

делам о гражданстве в Российской Федерации. 

− Приобретение гражданства по рождению. 

− Приобретение гражданства в результате признания.  

− Приобретение гражданства в порядке регистрации.  

− Почетное гражданство. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует способность осуществлять 

анализ (выявление правового смысла) содержания основных положений рекомендованных 

к изучению в рабочей программе дисциплины правовых источников, действующих в 

сфере производства по делам о гражданстве, основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе. Корректно использует специальную терминологию. 

 «базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует способность различными способами 

осуществлять анализ (выявление правового смысла) основных положений 

рекомендованных к изучению в рабочей программе дисциплины правовых источников, 

действующих в сфере производства по делам о гражданстве, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, а также материалах правоприменительной практики. 

Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

 «повышенный уровень» (отлично) - демонстрирует способность различными 

способами осуществлять анализ (выявление правового смысла) и правовую оценку 

основных положений рекомендованных к изучению в рабочей программе дисциплины 

правовых источников, действующих в сфере производства по делам о гражданстве, 

основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, а также 

материалах правоприменительной практики. Правильно и точно использует специальную 

терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных 

связей. 

ПК-8: способность 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности. 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

− понятие и общая характеристика принципов производства по делам о гражданстве в 

Российской Федерации; 

− понятие и содержание принципа права каждого человека на приобретение и 

прекращение гражданства РФ; 

− понятие и содержание принципа самостоятельного решения человеком вопроса 

гражданства; 

− понятие и содержание принципа двойного гражданства; 

− понятие и содержание принципа неотъемлемости гражданства; 

− понятие и содержание принципа сохранения за гражданами России, проживающими за 

ее пределами, гражданства России; 

− понятие и содержание принципа законности при решении вопросов гражданства; 

− понятие и содержание принципа компетентности органов, ведающих вопросами 

гражданства; 

− понятие и содержание принципа подконтрольности органов, осуществляющих 

приобретение и прекращение гражданства; 

− правила определения принадлежности к гражданству РФ; 

− требования к заключениям органов ГУ МВД РФ по вопросам миграции по вопросу 

приобретения гражданства в порядке регистрации, о восстановлении в гражданстве, о 

выходе из гражданства; 

− перечень обстоятельств, облегчающих прием в гражданство Российской Федерации; 

− перечень обстоятельств, препятствующих приему в гражданство Российской 

Федерации; 

− перечень обстоятельств, препятствующих восстановлению в гражданстве РФ; 

− понятие лишение гражданства в зарубежных странах; 

− перечень условий лишения гражданства в зарубежных странах; 

− процедуру лишения гражданства в зарубежных странах; 

− перечень процессуальных документов, подтверждающих лишение гражданства; 

− перечень обстоятельств, препятствующих выходу из гражданства, закрепленных в 

действующем законодательстве о гражданстве; 

− основания и порядок отмены решения о приеме в гражданство РФ 

Умения:  

− выявлять взаимосвязь института гражданства с иными институтами конституционного 

права в целях обеспечения комплексности российского законодательства при 

проведении юридической экспертизы проектов нормативно-правовых актов; 

− анализировать проекты нормативных правовых актов с целью выявления в них 

факторов, способствующих коррупционным поведению при осуществлении 

производства по делам о гражданства в Российской Федерации; 

− оценивать проекты нормативно-правовых актов по вопросам производства по делам о 

гражданстве на соответствие принципам производства по делам о гражданстве; 

− определять подлежащий применению принцип производства по делам о гражданстве в 

ходе составления юридических заключений по проблемным вопросам 

правоприменительного процесса, в том числе, связанными с выявленными 
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законодательными пробелами в правовом регулировании отношений по делам о 

гражданстве; 

− в конкретной правовой ситуации анализировать обстоятельства, существенные для 

определения принадлежности к гражданству РФ;  

− оценивать обоснованность решений уполномоченных органов по отклонению 

заявлений о предоставлении гражданства с точки зрения принципов производства по 

делам о гражданстве и содержания действующих правовых норм, регулирующих 

процесс производства по делам о гражданстве; 

−  оценивать обоснованность решений уполномоченных органов по отказу в выходе из 

гражданства Российской Федерации с точки зрения принципов производства по делам 

о гражданстве и содержания действующих правовых норм, регулирующих процесс 

производства по делам о гражданстве; 

− объяснять частным лицам обоснованность установленных правовыми нормами 

оснований отклонения заявлений о предоставлении гражданства Российской 

Федерации, в том числе, в связи с действующими правовыми нормами о 

противодействии экстремистской деятельности и борьбе с терроризмом; 

− объяснять частным лицам обоснованность установленных правовыми нормами 

оснований отказа в выходе из гражданства Российской Федерации, в том числе, в связи 

с действующими правовыми нормами о воинской обязанности и военной службе, 

альтернативной гражданской службе; 

− оценивать соблюдение требований, установленных нормативно-правовыми актами, к 

заключениям органов ГУ МВД РФ по вопросам миграции по вопросу приобретения 

гражданства в порядке регистрации, о восстановлении в гражданстве, о выходе из 

гражданства; 

− выявлять в конкретной ситуации наличие обстоятельств, облегчающих прием в 

гражданство Российской Федерации; 

− выявлять в конкретной ситуации наличие обстоятельств, препятствующих приему в 

гражданство Российской Федерации; 

− выявлять в конкретной ситуации наличие обстоятельств, препятствующих 

восстановлению в гражданстве РФ; 

− выявлять в конкретной ситуации наличие обстоятельств, препятствующих выходу из 

гражданства, закрепленных в действующем законодательстве о гражданстве; 

− выявлять в конкретной ситуации наличие для отмены решения о приеме в гражданство 

РФ. 

Навыки:  

− оценки соблюдения принципов производства по делам о гражданстве в рамках 

правовых норм и правоприменительных актов; 

− определения принципа производства по делам о гражданстве, подлежащего 

применению в конкретной ситуации; 

− выявления принадлежности к гражданству РФ; 

− выявления коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов по 

вопросам производства по делам о гражданства в Российской Федерации 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

− Взаимосвязь института гражданства с иными институтами конституционного права 

− Понятие и содержание принципов производства по делам о гражданстве в Российской 

Федерации. 



 19 

− Принцип права каждого человека на приобретение и прекращение гражданства РФ. 

− Принцип самостоятельного решения человеком вопроса гражданства. 

− Принцип двойного гражданства. 

− Принцип неотъемлемости гражданства. 

− Принцип сохранения за гражданами России, проживающими за ее пределами, 

гражданства России. 

− Принцип законности при решении вопросов гражданства. 

− Принцип компетентности органов, ведающих вопросами гражданства. 

− Принцип подконтрольности органов, осуществляющих приобретение и прекращение 

гражданства 

− Определение принадлежности к гражданству РФ.  

− Взаимосвязь оснований по отклонению заявлений с Федеральными законами «О 

противодействии экстремистской деятельности» 2002 г., «О борьбе с терроризмом» 

1998 г. 

− Основания отказа в выходе из гражданства Российской Федерации и их обоснованность 

через Федеральные законы: «О воинской обязанности и военной службы» 1998 г., «Об 

альтернативной гражданской службе» 2002 г. 

− Заключения органов ГУ МВД РФ по вопросам миграции по вопросу приобретения 

гражданства в порядке регистрации, о восстановлении в гражданстве, о выходе из 

гражданства.  

− Обстоятельства, облегчающие прием в гражданство Российской Федерации. 

− Обстоятельства, препятствующие приему в гражданство Российской Федерации 

− Обстоятельства, препятствующие восстановлению в гражданстве РФ. 

− Лишение гражданства в зарубежных странах: понятие, условия, процедура, 

процессуальные документы. 

− Обстоятельства, препятствующие выходу из гражданства, закрепленные в 

действующем законодательстве о гражданстве. 

− Отмена решения о приеме в гражданство РФ как мера наказания лиц, приобретших 

гражданство по заведомо ложным сведениям и подложным документам. 

2. Практические задания (анализ конкретных ситуаций): 

− Совершеннолетний Максимов имеет два гражданства – Российской Федерации и 

Франции. Прожив 15 лет во Франции, он приехал в Россию получать высшее 

образование. Поступив в УрГЮУ и, закончив университет, как российский гражданин, 

Максимов устроился на работу в российскую компанию. Через полгода Максимову 

пришла повестка из военкомата. Максимов выбросил повестку, посчитав, что на него 

не распространяется конституционная обязанность гражданина Российской Федерации 

о службе в армии, поскольку у него есть гражданство Франции и сам он считает себя 

французом. Определите гражданство Максимова. Вправе ли Максимов наряду с 

российским гражданством иметь гражданство иностранного государства? С учетом 

каких принципов российского гражданства должна быть решена данная ситуация? 

− Гражданка России Кельн немецкого происхождения решила навсегда переехать в ФРГ, 

выйдя из гражданства Российской Федерации и приняв гражданство Федеративной 

Республики Германии. С ней проживает сын Ганс 12 лет, которого Кельн желает взять 

с собой. Однако её муж – Иванов – не даёт согласия на выход из российского 

гражданства своего сына, боясь, что никогда его не увидит. Иванов и Кельн разведены, 

проживают в разных городах. Подготовьте письменную консультацию Ивановой о 

возможных правовых способах решения ее вопроса.  
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− Человеку отказали в приеме в гражданство Российской Федерации. Какие правовые 

способы у него имеются, чтобы попытаться изменить данное решение? 

− Гражданин Республики Казахстан Алджибаев родился в 1960 году в г. Барнауле 

Алтайского края. После окончания в 1985 году Алтайского государственного 

университета уехал на постоянное место жительства в Казахстан. В 2010 году перед 

ним встал вопрос о возвращении на постоянное место жительства в Алтайский край и 

оформлении российского гражданства. Подготовьте письменное заключеное, в котором 

отразите ответы на вопросы: по какому основанию возможно приобретение 

российского гражданства? Каков порядок решения данного вопроса? 

− Вы руководитель Правового управления Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Вам поступает на заключение 

внесенный в Государственную Думу проект Закона об установлении уголовной 

ответственности за приобретение гражданами РФ второго гражданства. Подготовьте 

проект заключения по результатам проведения правовой экспертизы.  

− В 1992 году гражданка Ибрагимова выехала из Узбекистана в Томскую область на 

постоянное местожительство. В 1994 году она написала заявление о желании получить 

гражданство России, и ей вклеили вкладыш в паспорт на основании параграфа 13 о том, 

что она является гражданином РФ. По постоянному месту жительства она была 

зарегистрирована в Томске. В 2002 году у нее украли сумку с документами. Она подала 

заявление об утрате паспорта. Сделали запрос в Узбекистан, чтобы получить форму № 

8, подтверждение её личности и факт получения паспорта. Затем ей предложили 

направить запрос в Посольство Узбекистана в Москве, о том, что она не принимала 

гражданство Узбекистана. Оттуда ей выслали заявление, которое должен заверить 

нотариус. Нотариус без документов, подтверждающих личность, заверять анкету 

отказался. Проконсультируйте Ибрагимову о дальнейших ее действиях.  

− Ведущий инженер оборонного предприятия г. Казани подал ходатайство о выходе из 

гражданства РФ, но ему было отказано. Какие обстоятельства могли послужить 

причиной отказа? При каких условиях отказ можно было бы считать незаконным? 

Можно ли его обжаловать в суде?  

− Вы руководитель Правового управления Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Вам поступает на экспертизу 

внесенный в Государственную Думу проект Закона о расширении полномочий органов, 

принимающих решения по вопросам гражданства, предусматривающий возможность  

самостоятельно определить перечень дополнительных документов, предоставление 

которых необходимо в рамках конкретной ситуации, при обращении с заявлением о 

предоставлении гражданства Российской Федерации. Подготовьте заключение по 

результатам экспертизы.  

− Гражданин РФ Петров женился на гражданке Испании и решил получить гражданство 

Испании, а от гражданства России отказаться, Петров обратился в компетентные 

органы с заявлением о прекращении гражданства РФ, но соответствующие органы 

гражданину Петрову отказали, в связи с тем, что Петров имел судимость и ещё от 

первого брака у него имеется несовершеннолетний сын. Подготовьте письменное 

заключение, в котором раскройте вопрос о правомерности отказа.  

3. Темы дискуссии: 

− Значение принципов гражданства и их роль в производстве по делам о гражданстве 

− Лишение гражданства: «за» и «против» 

4. Темы рефератов 

− Понятие и содержание принципов производства по делам о гражданстве в Российской 

Федерации. 

− Обстоятельства, облегчающие прием в гражданство Российской Федерации. 
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− Обстоятельства, препятствующие приему в гражданство Российской Федерации 

− Обстоятельства, препятствующие восстановлению в гражданстве РФ. 

− Лишение гражданства в зарубежных странах: понятие, условия, процедура, 

процессуальные документы. 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических 

аспектов и принципов производства по делам о гражданстве, освоенных в пределах 

основной литературы, и умение их применять в ходе юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов по вопросам производства по делам о гражданстве. Способен 

сопоставлять положения рекомендуемых к изучению в рабочей программе дисциплины 

нормативно-правовых актов с нормами правовых актов, имеющих большую или равную 

юридическую силу. Способен объяснить субъектам процесса производства по делам о 

гражданстве содержание правовых норм, регулирующих соответствующие отношения. 

Корректно использует специальную терминологию. 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов и 

принципов производства по делам о гражданстве, освоенных в пределах основной 

литературы, и умение их применять с учетом правоприменительной практики в ходе 

юридической экспертизы проектов нормативно-правовых актов по вопросам производства 

по делам о гражданстве. Способен сопоставлять положения рекомендуемых к изучению в 

рабочей программе дисциплины нормативно-правовых актов с нормами правовых актов, 

имеющих большую или равную юридическую силу, а также положениями 

правоприменительных актов. Способен объяснить субъектам процесса производства по 

делам о гражданстве содержание правовых норм, регулирующих соответствующие 

отношения. Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает 

материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов и 

принципов производства по делам о гражданстве, освоенных в пределах основной и 

дополнительной литературы, и умение их применять с учетом правоприменительной 

практики в ходе юридической экспертизы проектов нормативно-правовых актов по 

вопросам производства по делам о гражданстве. Способен сопоставлять положения 

рекомендуемых к изучению в рабочей программе дисциплины нормативно-правовых 

актов с нормами правовых актов, имеющих большую или равную юридическую силу, а 

также положениями правоприменительных актов. Способен объяснить субъектам 

процесса производства по делам о гражданстве содержание правовых норм, 

регулирующих соответствующие отношения. Правильно и точно использует специальную 

терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных 

связей. 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины. 

1. Теоретические вопросы 

− Понятие гражданства в российском и международном праве 

− Институт гражданства как один из основных институтов конституционного права 

Российской Федерации 

− Международно-правовые акты как основной источник института производства по 

делам о гражданстве в Российской Федерации 

− Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными государствами по 
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вопросам гражданства, в том числе об упрощенном порядке приобретения гражданства 

Российской Федерации 

− Понятие и содержание принципов производства по делам о гражданстве в Российской 

Федерации: понятие и общая характеристика 

− Президент Российской Федерации как глава государства, его полномочия в вопросах 

гражданства 

− Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации: понятие, 

компетенция, юридический статус 

− Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 

Федерации как основной орган, осуществляющий работу по определению статуса лиц, 

находящихся на территории России, его компетенция, полномочия 

− Министерство иностранных дел Российской Федерации, дипломатические 

представительства и консульские учреждения Российской Федерации в механизме 

производства по делам о гражданстве. 

− Федеральная служба безопасности Российской Федерации в механизме производства 

по делам о гражданстве. 

− Определение принадлежности к гражданству Российской Федерации 

− Порядок оформления материалов по вопросам приобретения (восстановления) 

гражданства Российской Федерации. 

− Заявление о приобретении гражданства, требования к нему 

− Порядок исполнения решений по вопросам гражданства 

− Приобретение гражданства по рождению: понятие, условия 

− Определение гражданства ребенка: понятие, основные правила, процессуальные 

документы 

− Приобретение гражданства в результате признания 

− Приобретение гражданства в порядке регистрации 

− Прием в гражданство Российской Федерации. Требования, предъявляемые к лицам, 

желающим приобрести гражданство Российской Федерации в порядке приема 

− Обстоятельства, препятствующие приему в гражданство Российской Федерации 

− Восстановление в гражданстве: основания, порядок, сроки, препятствия 

− Выбор гражданства (оптация) при изменении государственной принадлежности 

территории проживания граждан и по другим основаниям, предусмотренными 

международными договорами РФ 

− Гражданство при опеке и попечительстве 

− Почетное гражданство Российской Федерации 

− Основания прекращения гражданства Российской Федерации 

− Способы прекращения гражданства Российской Федерации 

− Условия прекращения гражданства Российской Федерации 

− Лишение гражданства в зарубежных странах: понятие, основания, процедура 

− Выход из гражданства: понятие, условия, порядок, препятствия 

− Отмена решения о приеме в гражданство Российской Федерации. 

2.Практические задания: 

− Гражданин Узбекистана, являющийся ветераном ВОВ обратился с заявлением о 

приобретении гражданства в порядке натурализации, однако ему было отказано на 

основании того, что он не может обеспечить себя в пределах прожиточного минимума, 

а также не проживал в Российской Федерации в течении 5-ти лет. Правомерен ли 
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данный отказ, подготовьте заключение.  

− Бывший гражданин Казахстана Евдокимов приобрел в установленном порядке 

гражданство России, при этом его супруга, проживающая вместе с ним, является лицом 

без гражданства. Имеет ли право на приобретение гражданства России их совместный 

четырнадцатилетний ребенок? Подготовьте письменную консультацию.  

− Семья Аксаковых, имеющая детей 7 и 15 лет, оформила документы для выезда на 

постоянное место жительства в США. Пятнадцатилетняя дочь Аксаковых отказалась 

уезжать из России. Как будет решаться вопрос о выезде семьи Аксаковых, если: 15 а) 

дочь согласна на выезд в США, но не хочет менять российское гражданство; б) дочь 

вообще не хочет уезжать из России? 

− Осужденный за разбой Кергазян (гражданин России) отбывал наказание в колонии 

усиленного режима в г. Саратове. Он обратился с просьбой о выходе из российского 

гражданства и приеме его в гражданство Грузии. Какие органы государственной власти 

и каким образом должны рассмотреть заявление Кергазяна? Подготовьте правовое 

заключение о перспективах такого обращения.  

− В 2000 году гражданка СССР Петрова вступила в брак с гражданином Китайской 

народной республики и выехала в КНР на постоянное место жительства. В 2005 году у 

них родился сын. А в 2017 году она обратилась в страну своего прежнего гражданства 

признать ее сына гражданином России, мотивируя это тем, что она является 

гражданкой РФ. Кто и в каком порядке рассмотрит ее просьбу? Подготовьте 

консультациюПетровой.  

− Гражданин Российской Федерации Ибрагимов обратился с заявлением о приеме в 

гражданство его шестилетней дочери, имеющей гражданство ФРГ. Отец и дочь 

проживают в г. Екатеринбурге. В территориальном органе ГУ по вопросам миграции 

МВД РФ потребовали предоставить согласие матери, которая имеет гражданство ФРГ 

и проживает в Штутгарте. Что Вы посоветуете отцу?Дайте правовую оценку действиям 

сотрудника миграционной службы, подготовьте письменное заключение.  
− Иностранный гражданин Ибрагимов хотел приобрести российское гражданство по 

тому основанию, что он уже более трех лет состоит в браке с гражданкой Российской 

Федерации. Однако ему отказали в приеме документов, поскольку супруги проживают 

за границей. Правомерен ли отказ? В каком порядке Ибрагимов может приобрести 

российское гражданство? 

− В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен 

законопроект, предусматривающий внесение изменений в действующий Уголовный 

кодекс РФ в части включения в него дополнительного вида наказания – лишения 

гражданства за тяжкие преступления против интересов государства и против личности. 

Основываясь на принципах производства по делам о гражданстве в Российской 

Федерации, подготовьте проект заключения по результатам проведения экспертизы.  

− Вы руководитель Правового управления Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Вам поступает на экспертизу 

внесенный в Государственную Думу проект Закона о расширении полномочий органов, 

принимающих решения по вопросам гражданства, предусматривающий возможность  

самостоятельно определить перечень дополнительных документов, предоставление 

которых необходимо в рамках конкретной ситуации, при обращении с заявлением о 

предоставлении гражданства Российской Федерации. Подготовьте заключение по 

результатам экспертизы.  

Критерии оценивания: 

Зачёт проводится по билетам. Билет включает два теоретических вопроса и одно 

практическое задание 
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1. Теоретический вопрос: в билеты включаются теоретические вопросы по 

программе курса по темам, включенным в модули дисциплины. При ответе на 

теоретические вопросы студент должен продемонстрировать знание теории, содержания 

нормативных правовых актов и актов правоприменительной практики, рекомендованных 

к изучению рабочей программой дисциплины, а также правильно использовать 

специальную терминологию. 

Балловая стоимость – от 0 до 15 баллов за один теоретический вопрос. 

Критерии начисления баллов:  

15 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 

материала на повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины; усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой, положения нормативных правовых актов, 

основные позиции правоприменительной практики; разбирающийся в 

основных научных концепциях по изучаемой дисциплине; способный 

выразить собственную позицию по дискуссионным аспектам 

теоретического вопроса; показавший систематический характер знаний по 

дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности, а также способность к их самостоятельному пополнению; 

точность и корректность использованных терминов; последовательное и 

логичное изложение материала с учетом причинно-следственных связей; 

14 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 

материала на повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины; усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой, положения нормативных правовых актов, 

основные позиции правоприменительной практики; разбирающийся в 

основных научных концепциях по изучаемой дисциплине; показавший 

систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, а также способность 

к их самостоятельному пополнению; точность и корректность 

использованных терминов; последовательное и логичное изложение 

материала с учетом причинно-следственных связей; 

13 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 

материала на повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной 

программой, положения нормативных правовых актов, основные позиции 

правоприменительной практики; разбирающийся в основных научных 

концепциях по изучаемой дисциплине; показавший систематический 

характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности, а также способность к их 

самостоятельному пополнению; точность и корректность использованных 

терминов; последовательное и логичное изложение материала с учетом 

причинно-следственных связей; 

12 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 

материала на повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной 

программой, положения нормативных правовых актов, основные позиции 

правоприменительной практики; показавший систематический характер 

знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности, а также способность к их 

самостоятельному пополнению; точность и корректность использованных 

терминов; последовательное и логичное изложение материала с учетом 

причинно-следственных связей; 
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11 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 

материала на повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной 

программой, положения нормативных правовых актов, основные позиции 

правоприменительной практики; показавший систематический характер 

знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности, а также способность к их 

самостоятельному пополнению; точность и корректность использованных 

терминов; 

10 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 

материала на базовом уровне, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной 

программой, положения нормативных правовых актов, основные позиции 

правоприменительной практики; показавший систематический характер 

знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности; точность и корректность использованных 

терминов; 

9 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 

материала на базовом уровне, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной 

программой, положения нормативных правовых актов; показавший 

систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; точность и 

корректность использованных терминов; 

8 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 

материала на базовом уровне, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной 

программой, положения нормативных правовых актов; уровень знаний по 

дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности; корректность использованных терминов; 

7 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 

материала на базовом уровне, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной 

программой, положения нормативных правовых актов; уровень знаний по 

дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности; 

6 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 

материала на базовом уровне, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины при отсутствии существенных ошибок; усвоение основной 

литературы, рекомендованной программой; уровень знаний по дисциплине, 

достаточный для дальнейшей учебы; 

5 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 

материала на пороговом уровне, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины, допускающий несущественные ошибки и корректирующий 

ответ при помощи преподавателя; усвоение основной литературы, 

рекомендованной программой; уровень знаний по дисциплине, 

достаточный для дальнейшей учебы; отсутствие существенных ошибок в 

использовании специальных терминов; 

4 балла заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 

материала на пороговом уровне, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины; усвоение основной литературы, рекомендованной 
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программой; ориентирующийся в основных терминах по дисциплине; 

3 балла заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного 

материала на пороговом уровне, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины, не допускающий существенных ошибок; усвоение основной 

литературы, рекомендованной программой; ориентирующийся в основных 

терминах по дисциплине; допустивший погрешности при ответе, но 

обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством 

преподавателя наиболее существенных погрешностей; 

2 балла выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие 

знаний по значительной части основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные, существенные ошибки при ответе, и не 

способному продолжить обучение и приступить к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по дисциплине; 

1 балл выставляется студенту, давшему неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по вопросу с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины; 

0 баллов выставляется студенту, не представившему ответ на вопрос по любой из 

причин (отказ от ответа, представленный ответ полностью не по существу 

содержащихся в экзаменационном задании вопросов). 

2. Практическое задание: при решении практического задания студент должен 

продемонстрировать знание и умение применять нормы права, анализировать 

сложившуюся практическую ситуацию, оценивать возможные варианты решения спорной 

ситуации. 

При решении практического задания студент вправе любые использовать 

нормативные правовые акты. Использование электронных устройств во время зачета не 

допускается. 

Балловая стоимость – от 0 до 20 баллов за одно практическое задание 

Критерии начисления баллов: 

правильное 

определение норм, 

регулирующих 

отношения, 

описанных в 

конкретном 

задании 

правильно определены все нормативные правовые акты  

(в том числе, международного характера), подлежащие 

применению; 

4 балла 

корректно определены все нормативные правовые акты 

национального законодательства, подлежащие 

применению; 

3 балла 

нормативные правовые акты, подлежащие применению, 

определены верно, но не в полном объеме, однако студент 

способен скорректировать ответ при помощи 

преподавателя; 

2 балла 

нормативные правовые акты, подлежащие применению, 

определены верно, но не в полном объеме, однако студент 

не способен скорректировать ответ даже при помощи 

преподавателя; 

1 балл 

нормативные правовые акты, подлежащие применению, 

определены не верно; 

0 баллов 
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точное 

определение 

обстоятельств, 

подлежащих 

установлению, 

для правильного 

решения 

конкретной 

ситуации 

обстоятельства, имеющие значение для правильного 

решения конкретной ситуации, определены верно и в 

полном объеме с учетом возможных альтернативных 

вариантов развития ситуации; 

4 балла 

обстоятельства, имеющие значение для правильного 

решения конкретной ситуации, определены верно и в 

полном объеме; 

3 балла 

определены не все обстоятельства, имеющие значение для 

правильного решения, но студент демонстрирует 

способность к исправлению ошибки при помощи 

дополнительных вопросов преподавателя; 

2 балла 

определены не все обстоятельства, имеющие значение для 

правильного решения, студент не может скорректировать 

свой ответ после дополнительных вопросов преподавателя; 

1 балл 

обстоятельства, имеющие значение для правильного 

решения определены неправильно, студент не может 

скорректировать свой ответ после дополнительных 

вопросов преподавателя; 

0 баллов 

правовые нормы, 

подобранные 

студентом, 

правильно 

применены к 

выявленным им 

обстоятельствам 

по конкретной 

ситуации 

студент демонстрирует знание и умение применять нормы 

по поставленному вопросу (нормы, подобранные 

студентом, правильно применены к выявленным им 

обстоятельствам по конкретной ситуации с учетом 

официального и доктринального толкования 

соответствующих норм, а также правовых позиций 

правоприменительной практики); 

4 балла 

студент демонстрирует знание и умение применять нормы 

по поставленному вопросу (нормы, подобранные 

студентом, правильно применены к выявленным им 

обстоятельствам по конкретной ситуации с учетом 

правовых позиций правоприменительной практики); 

3 балла 

студент демонстрирует знание и умение применять нормы 

по поставленному вопросу (нормы, подобранные 

студентом, правильно применены к выявленным им 

обстоятельствам по конкретной ситуации); 

2 балла 

студент демонстрирует знание действующих норм по 

поставленному вопросу, но допускает ошибки в правилах 

применения действующих нормативно-правовых актов по 

поставленному вопросу; 

1 балл 

студент демонстрирует незнание действующих норм по 

поставленному вопросу; 

0 баллов 

представлена 

общая оценка, 

правильное и 

полное решение 

конкретной 

ситуации 

(ответы на все 

поставленные 

вопросы) 

студентом представлена общая оценка, правильное и 

полное решение конкретной ситуации (ответы на все 

поставленные вопросы), а также предложено решение 

альтернативных вариантов развития ситуации; 

4 балла 

студентом представлена общая оценка, правильное и 

полное решение конкретной ситуации (ответы на все 

поставленные вопросы); 

3 балла 

студентом представлена общая оценка ситуации, однако 

решение является неполным; 

2 балла 

студентом представлена общая оценка ситуации, однако 1 балл 
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решение является неполным и содержит ошибки; 

студентом представлено неверное решение конкретной 

ситуации. 

0 баллов 

корректное 

использование 

специальных 

терминов 

студент корректно и точно использует специальные 

термины с учетом легального и доктринального толкования 

отдельных специальных терминов и категорий 

4 балла 

студент корректно и точно использует специальные 

термины; 

3 балла 

студент допускает неточности в использовании 

специальных терминов, но способен скорректировать свой 

ответ при помощи преподавателя; 

2 балла 

студент демонстрирует знакомство со специальной 

терминологией, но допускает ошибки в использовании 

специальных терминов; 

1 балл 

студент использует специальные термины некорректно. 0 баллов 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Для студентов заочной формы обучения 

Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

Темы 1, 3 - 6 Опрос на практических 

занятиях 

теоретический опрос 

студентов на 

практических занятиях – 

представляет собой 

устные ответы на 

теоретические вопросы в 

пределах программы 

дисциплины, а также 

решение практических 

заданий, участие в 

дискуссиях. 

Проводится аудиторно, 

устно. 

Отвечающего студента на 

практическом занятии 

определяет преподаватель. 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические и 

иные материалы и 

средства можно по 

согласованию с 

преподавателем. 

максимальный балл - 10 

Балловая стоимость ответа на каждый 

теоретический вопрос или решения практического 

задания  – от 0 (ноля) до 2 (двух) баллов. За одно 

семинарское занятие студент может набрать не 

более  6 (шести) баллов. 

Критерии начисления баллов:  

2 (два) балла – при ответе на теоретический 

вопрос: студент демонстрирует 1) знание 

положений базовых норм; 2) знание теоретических 

аспектов производства по делам о гражданстве, 

определенных рабочей программой дисциплины, в 

пределах основной литературы; 3) правильное 

использование специальных терминов; 4) логичное 

изложение, учитывающее причинно-следственные 

связи; 

2 (два) балла – при выполнении практического 

задания: студент 1) правильно определяет правовые 

нормы, регулирующие отношения, описанные в 

конкретном задании; 2) точно определяет 

обстоятельства, подлежащие установлению, для 

правильного решения конкретной ситуации; 3) 

правильно применяет правовые нормы к 

выявленным им обстоятельствам по конкретной 

ситуации; 4) дает общую оценку, правильное и 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

Возможность и условия 

пересдачи контрольного 

мероприятия: нет 

 

полное решение конкретной ситуации (ответы на 

все поставленные вопросы), в том числе правильно 

определяет подлежащие применению правовые 

нормы; 

1,5 (одна целая пять десятых) балла – при ответе 

на теоретический вопрос: студент демонстрирует 

1) знание положений базовых норм относительно 

соответствующего вида отношений частноправового 

характера; 2) знание теоретических аспектов 

производства по делам о гражданстве, 

определенных рабочей программой дисциплины, в 

пределах основной литературы; 3) правильное 

использование специальных терминов; 

1,5 (одна целая пять десятых) балла – при 

выполнении практического задания: студент 1) 

правильно определяет правовые нормы, 

регулирующие отношения, описанные в конкретном 

задании; 2) точно определяет обстоятельства, 

подлежащие установлению, для правильного 

решения конкретной ситуации; 3) правильно 

применяет правовые нормы к выявленным им 

обстоятельствам по конкретной ситуации; 4) дает 

общую оценку, правильное и полное решение 

конкретной ситуации (ответы на все поставленные 

вопросы), в том числе правильно определяет 

подлежащие применению правовые нормы; 

1 (один) балл – при ответе на теоретический 

вопрос: 1) студент демонстрирует знание учебного 

материала на базовом уровне, предусмотренном 

рабочей программой дисциплины; 2) студент усвоил 

основную литературу, рекомендованную 

программой; 3) в ответе показан уровень знаний по 

дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности; 4) ответ 

отличается корректностью использованных 

терминов; 

1 (один) балл – при выполнении практического 

задания: студент 1) правильно определяет правовые 

нормы, регулирующие отношения, описанные в 

конкретном задании; 2) определяет не все 

обстоятельства, подлежащие установлению, для 

правильного решения конкретной ситуации; 3) 

правильно применяет правовые нормы к 

выявленным им обстоятельствам по конкретной 

ситуации; 4) дает общую оценку, правильное и 

полное решение конкретной ситуации; 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

0,5 (ноль целых пять десятых) балла – при ответе 

на теоретический вопрос: 1) при ответе 

продемонстрировано знание учебного материала на 

пороговом уровне, предусмотренном рабочей 

программой дисциплины; 2) студент усвоил 

основную литературу, рекомендованную 

программой; 3) студент демонстрирует знание 

основных терминов по дисциплине; 

0,5 (ноль целых пять десятых) балла – при 

выполнении практического задания: студент 1) 

правильно определяет правовые нормы, 

регулирующие отношения, описанные в конкретном 

задании; 2) определяет не все обстоятельства, 

подлежащие установлению, для правильного 

решения конкретной ситуации; 3) дает общую 

оценку, правильное и полное решение конкретной 

ситуации; 

0 (ноль) баллов ставится студенту, отказавшемуся 

отвечать, а также обнаружившему  существенные 

пробелы в знании основного учебного материала, 

допустившему полное незнание пройденного 

материала, либо принципиальные ошибки при 

применении правовых норм, неспособность 

применить теоретические знания при решении 

практических заданий. 

темы 1 - 6 реферат 

реферат представляет 

собой самостоятельное 

научно-практическое 

исследование студента, 

основанное на 

положениях учебной и 

научной литературы, 

нормативных правовых 

актов и 

правоприменительной 

практики. 

Проводится внеаудиторно, 

письменно. 

Тему реферата студент 

выбирает самостоятельно 

из числе предложенных в 

рабочей программы 

дисциплины 

В ходе контрольного 

максимальный балл – 30 (тридцать) 

Критерии начисления баллов 

1) полнота раскрытия темы:  

5 баллов – реферат соответствует критериям: 1) 

соответствие плана теме реферата; 2) соответствие 

содержания теме и плану реферата; 3) полнота и 

глубина раскрытия основных понятий проблемы; 4) 

обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 5) умение работать с литературой, 

систематизировать 

4 балла: реферат соответствует вышеуказанным 

критериям с несущественными замечаниями, не 

влияющими на полноту раскрытия темы в целом; 

3 балла: реферат с замечаниями не более чем по 2 

из критериев, не влияющими на полноту раскрытия 

темы в целом; 

2 балла: реферат с замечаниями не более чем по 3 

из критериев, не влияющими на полноту раскрытия 

темы в целом; 

1 балл: реферат с замечаниями не более чем по 4 из 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

мероприятия использовать 

учебные, методические и 

иные материалы и 

средства можно. 

Возможность и условия 

пересдачи контрольного 

мероприятия: нет 

 

критериев, не влияющими на полноту раскрытия 

темы в целом;  

0 баллов: реферат не соответствует вышеуказанным 

критериям. 

2) использование относимых к теме реферата 

нормативных правовых актов, их актуальность:  

5 баллов: при написании реферата использованы 

все нормативные правовые акты (как общие, так и 

специальные) в актуальной редакции, относимые к 

теме реферата, а также исследован исторический 

аспект нормативного регулирования исследуемой 

темы; 

4 балла: при написании реферата использованы все 

нормативные правовые акты (как общие, так и 

специальные) в актуальной редакции, относимые к 

теме реферата; 

3 балла: при написании реферата использованы 

базовые нормативные правовые акты (как общие, 

так и специальные) в актуальной редакции, 

относимые к теме реферата;  

2 балла: при написании реферата использованы 

основные нормативные правовые акты,  относимые 

к теме реферата, не в актуальной редакции, но это не 

повлекло за собой существенной ошибки анализа 

темы;  

1 балл: при написании реферата даны ссылки на 

недействующие нормативные акты, что повлекло за 

собой существенные ошибки анализа темы; 

0 баллов: ссылки на нормативно-правовые акты, 

подлежащие учету при написании реферата, 

отсутствуют. 

3) использование доктринальных источников  

5 баллов: при написании реферата использованы 1) 

монографические труды; 2) научные статьи 

(журнальные публикации, доклады конференций); 

3) учебная литература; 4) труды иностранных 

авторов; 5) научные труды представителей 

Уральской правовой школы; 

4 балла: реферат с замечаниями не более чем по 1 

из критериев; 

3 балла: реферат с замечаниями не более чем по 2 

из критериев; 

2 балла: реферат с замечаниями не более чем по 3 

из критериев; 

1 балл: реферат с замечаниями не более чем по 4 из 

критериев;  
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

0 баллов: реферат не соответствует вышеуказанным 

критериям. 

4) корректное использование 

правоприменительной практики:  

5 баллов: в реферате представлен анализ судебной и 

арбитражной практики по теме реферата, в том 

числе по аналогичным или схожим ситуациям в 

отечественной и зарубежной правоприменительной 

практике; 

4 балла: в реферате представлен анализ судебной и 

арбитражной практики по теме реферата, в том 

числе по аналогичным или схожим ситуациям в 

отечественной правоприменительной практике; 

3 балла: в реферате представлен анализ судебной 

практики по теме реферата, в том числе по 

аналогичным или схожим ситуациям; 

2 балла: в реферате представлен частичный анализ 

правоприменительной практики по теме реферата; 

1 балл: в реферате упоминаются примеры 

правоприменительной практики по теме реферата, 

но не представлен их анализ; 

0 баллов: в реферате отсутствуют ссылки на 

материалы правоприменительной практики и/или 

даны безосновательные ссылки на отменные 

судебные акты. 

5) соблюдение правил цитирования, правил 

оформления сносок:  

5 баллов: правила цитирования и оформления 

сносок полностью соблюдены; 

4 балла: правила цитирования и оформления сносок 

соблюдены, но имеются незначительные описки, 

опечатки явно непреднамеренного характера; 

3 балла: правила цитирования и оформления сносок 

соблюдены, но ряд из них оформлен с допущением 

описок, опечаток явно непреднамеренного 

характера;  

2 балла: правила цитирования и оформления сносок 

соблюдены, но ряд из них оформлен с допущением 

описок, опечаток и ошибок; 

1 балл: правила цитирования соблюдены частично; 

0 баллов: правила цитирования не соблюдаются, 

все сноски или большая их часть не оформлены или 

оформлены некорректно. 

6) изложение материала 

5 баллов: реферат соответствует следующим 

критериям: 1) наличие авторской позиции, 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

самостоятельность суждений; 2) умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы; 3) грамотность и 

культура изложения, литературный стиль; 4) 

владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 5) культура оформления; 

4 балла: реферат с замечаниями не более чем по 1 

из критериев; 

3 балла: реферат с замечаниями не более чем по 2 

из критериев; 

2 балла: реферат с замечаниями не более чем по 3 

из критериев; 

1 балл: реферат с замечаниями не более чем по 4 из 

критериев;  

0 баллов: реферат не соответствует вышеуказанным 

критериям. 

1) Модуль 2. 

Виды 

производств по 

делам о 

гражданстве и 

общая 

характеристика 

их стадий 

(Тема 5) 

 

2) Модуль 2. 

Виды 

производств по 

делам о 

гражданстве и 

общая 

характеристика 

их стадий 

(Тема 6) 

Подготовка проектов 

юридических 

документов 

Предусматривается 

подготовка 2 (двух) 

юридических 

(процессуальных) 

документов (комплектов 

документов) 

Проводится внеаудиторно, 

письменно. 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические и 

иные материалы и 

средства можно. 

Возможность и условия 

пересдачи контрольного 

мероприятия: нет 

 

Максимальный балл – 10 (десять) 

Балловая стоимость: от 0 (ноля) до 5 (пяти) баллов: 

max 5 (пять) баллов за подготовку проекта 

документа. 

Критерии начисления баллов: 

5 баллов – решение, которое соответствует 

следующим критериям: 1) соответствие документа 

требованиям действующего законодательства по 

структуре и содержанию, 2) правильность правовой 

оценки фактических обстоятельств, изложенных в 

фабуле, 3) правильность определения норм права, 

подлежащих применению к правовой ситуации, 

изложенной в фабуле, 4) стилистическая 

корректность документа (документ не должен 

содержать речевых форм, не соответствующих 

стилю юридического документа) 

4 балла – решение соответствующее 

вышеуказанным критериям с несущественными 

замечаниями, не влияющими на правильность 

ответа в целом.  

3 балла – решение с замечаниями не более чем по 1 

из критериев, не влияющими на правильность 

ответа в целом.  

2 балла – решение с замечаниями не более чем по 2 

из критериев, не влияющими на правильность 

ответа в целом.  

1 балл – решение с замечаниями не более чем по 3 

из критериев, не влияющими на правильность 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

ответа в целом.  

0 баллов – решение не правильное или не 

соответствующее всем критериям 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

− оценка «незачтено» - до 39 баллов включительно; 

− оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов.  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Самостоятельная работа студента является существенным элементом изучения 

дисциплины «Производство по делам о гражданстве». Изучение и усвоение материала 

дисциплины на практических занятиях, а также в результате самостоятельной подготовки 

и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к 

промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее 

пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с 

использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему 

являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие 

компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу дисциплины, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы курса, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного 

контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с рабочей программой дисциплины, 

может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 

организации самостоятельной работы, в том числе последовательности освоения модулей 

курса. 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя следующие этапы: 

1) проработка рабочей программы дисциплины, с акцентом на цели и задачи, 

структуру и содержание дисциплины; 

2) ознакомление с темами и планами практических занятий; 

3) анализ основной нормативно-правовой и учебной литературы, а также работа с 

рекомендованной дополнительной литературой, работа с текстами нормативно-правовых 

актов; 

Выступление на практическом занятии должно быть логичным, кратким, 

аргументированным, без неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен 

излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое 

внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 

преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций юриста. 

По окончании практического занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на практическом занятии, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе. Для этого студенту в течение практического занятия 

следует делать пометки. В непонимания какого-либо аспекта пройденного материала 

студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой консультации. 
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Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 

студентом в ходе практических занятий, а также самостоятельной работы с нормативно-

правовыми актами, правоприменительной практикой и специальной литературой. 

Написание контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения 

студентами учебного материала дисциплины и формирования соответствующих 

компетенций. 

Контрольная работа может включать знакомство с основной, дополнительной и 

нормативной литературой, включая справочные издания, конспект основных положений 

тем дисциплины, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам, решение конкретных правовых вопросов, задач и юридических казусов. 

Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 

контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и практического 

ее разрешения. 

Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно изложены и в 

целом раскрывающими содержание вопроса. Используя нормативный материал, нужно 

давать точные и конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты. При этом 

очень важно обращаться непосредственно к самим актам, точно излагать содержание, а не 

воспроизводить их положения на основании учебной литературы или популярной 

литературы. 

Самостоятельная работа проводится с целью систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений и навыков обучающихся; 

углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений 

использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 

компетенций; развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

1) Работа с литературой и иными источниками информации: самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со 

словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и 

разработка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; 

составление библиографии (библиографической картотеки). Данный вид самостоятельной 

работы включает в себя две группы приемов: техническую, имеющая библиографическую 

направленность, и содержательную. Первая группа – уяснение потребностей в литературе; 

получение литературы; просмотр литературы на уровне общей, первичной оценки; анализ 

надежности публикаций как источника информации, их относимости и степени 

полезности. Вторая – подробное изучение и извлечение необходимой информации. Для 

поиска необходимой литературы можно использовать следующие способы: поиск через 

систематический или электронный каталоги в библиотеке; использование сборников 

материалов конференций, симпозиумов, семинаров; просмотр специальных юридических 

журналов; выявление материалов, размещенных в Интернет; обращение к электронным 

базам данных. 

2) Работа с законодательством. В процессе обучения следует использовать 

следующие приемы. Во-первых, поиск, отбор и систематизация статей, законов и иных 
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нормативных правовых актов для решения задачи или составления процессуального 

документа. Во-вторых, следует использовать прием толкования закона и иных 

нормативных правовых актов. Наиболее быстрый доступ к новым законам, помимо 

официальных изданий, дают электронные базы данных, либо информация в Интернете. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и 

при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые 

консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Подготовка реферата – это одна из форм работы студентов, обеспечивающая 

активное их участие в учебном процессе, требующая от них углубленной самостоятельной 

работы в течение длительного срока. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет 

изучения; задача обучающегося – найти информацию, относящуюся к данному предмету 

и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска 

источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и 

энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы, 

приведенный в конце тематической статьи); как работать с систематическими и 

алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая 

выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т. е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 

изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи 

требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного 

чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на 

предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 

завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь 

важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила 

соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то 

непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, 

номер страницы). 

Создание текста реферата. 

Общие требования к тексту. Текст реферата должен подчиняться определенным 

требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 

темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
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предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. 

Написание реферата носит творческий характер, поэтому дословное переписывание 

текста из различных источников недопустимо (за исключением цитирования). Надо 

разбираться в имеющихся спорных мнениях, различных точках зрения, находить 

самостоятельные аргументы в пользу отстаиваемой позиции, анализировать 

законодательство, формулировать выводы и предложения. 

План реферата. Универсальный план реферата – введение, основной текст и 

заключение. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, т. е. выявляется 

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что 

сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые 

должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или 

экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о 

методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна 

по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 

реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся 

существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела 

форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, 

кого-то опровергать. Текст основной части делится на главы, параграфы, пункты. План 

основной части может быть составлен с использованием различных методов группировки 

материала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические 

исследования), периодизации (исторические исследования). 

Заключение – последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 

пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают 

по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов 

колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа 

стандартного формата. По сторонам листа оставляются поля размером 30 мм. слева и 10 

мм. справа, 15 мм. сверху, 20 мм. снизу. Рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все 

листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, 

например, таких: поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной 

темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными; в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не 

раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы; дословное переписывание 

книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рабочую программу 

дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу, конспекты, 

составленные в ходе самостоятельной работы. 
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Основное в подготовке к сдаче зачета – это повторение всего материала 

дисциплины. При подготовке к зачету студент должен весь объем работы распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день 

выполнение намеченной работы. В период подготовки к зачету студент вновь обращается 

к уже изученному (пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах зачета. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал 

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Производство по делам о гражданстве» 

студенты должны принимать во внимание, что нужно знать основную терминологию 

дисциплины, понимать смысл специфических категорий и уметь его разъяснить. Все 

указанные в рабочей программе дисциплины формируемые профессиональные 

компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы 

студентом в ходе сдачи зачета. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие. В 2 т. 

Т.1 / С. А. Авакьян. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 864 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1841650. 

— Режим доступа: по подписке. 

2) Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федерации: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция» / А.С. Прудников [и др.] ; под ред. А.С. Прудникова, М.Л. Тюркина; 

Московский университет МВД России, Фонд содействия правоохран. органам «Закон и 

право» — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2017.— 480 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1028914. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Малышев Е.А. Особенности правового положения иностранных граждан в Российской 

Федерации: учебное пособие / Е.А. Малышев. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 75 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/550173. — 

Режим доступа: по подписке. 

2) Российское гражданство : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» / В. Я. Кикоть [и др.] ; под ред. В. Я. Кикотя, Н. 

М. Смородина. — 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 383 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1027291. — 

Режим доступа: по подписке. 

3) Правовые основы российского гражданства : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. С. Прудников, Д. Н. Усатов, А. Г. 

Чепурной [и др.] ; под ред. А. С. Прудникова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и 

право, 2017.— 231 с. — (Учебный курс «Деятельность Федеральной миграционной 

службы»). — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027176. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 
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1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672
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12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
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12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

− Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Рос. газ. 1993. 25 декабря 

− О гражданстве Российской Федерации: ФЗ от 31.05.02 // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031 

− О гражданстве Российской Федерации: Закон РФ от 28.11.91 // Рос. газ. 1992. 6 фев. 

− О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 

за рубежом: ФЗ от 24.05.99 // Рос. газ. 1999. 1 июня 

− О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: ФЗ от 

15.08.96 // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029 

− О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон РФ от 25.06.93 // 

Ведомости РФ. 1993. № 32 

− Положение о порядке предоставления политического убежища в Российской 

Федерации. Утв. Указом Президента РФ от 21.07.97 // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3601 

− Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. Утв. 

Указом Президента РФ от 14.11.02 // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4571 

− Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации: Указ Президента РФ от 13.03.97 // 

СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1301 

− Порядок предоставления временного убежища на территории Российской Федерации: 

утв. постановлением Правительства РФ от 09.04.01 // СЗ РФ. 2001. № 16. Ст. 1603. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
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5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения: 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 


	способностью 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, давать квалифицированные юридические заклю...
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	Самостоятельная работа студента является существенным элементом изучения дисциплины «Производство по делам о гражданстве». Изучение и усвоение материала дисциплины на практических занятиях, а также в результате самостоятельной подготовки и изучения от...
	Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует обратить на рабочую программу дисциплины, которая включает в себя разделы и основные проблемы курса, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного контроля. По...
	Подготовка к практическим занятиям включает в себя следующие этапы:
	1) проработка рабочей программы дисциплины, с акцентом на цели и задачи, структуру и содержание дисциплины;
	2) ознакомление с темами и планами практических занятий;
	3) анализ основной нормативно-правовой и учебной литературы, а также работа с рекомендованной дополнительной литературой, работа с текстами нормативно-правовых актов;
	Выступление на практическом занятии должно быть логичным, кратким, аргументированным, без неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что ...
	По окончании практического занятия студенту следует повторить выводы, сконструированные на практическом занятии, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого студенту в течение практического занятия следует делать ...
	Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных студентом в ходе практических занятий, а также самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, правоприменительной практикой и специальной литературой. Написание контрольной р...
	Контрольная работа может включать знакомство с основной, дополнительной и нормативной литературой, включая справочные издания, конспект основных положений тем дисциплины, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в т...
	Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и практического ее разрешения.
	Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Используя нормативный материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты. При этом очень важно обра...
	Самостоятельная работа проводится с целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений и навыков обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, п...
	Формы и виды самостоятельной работы студентов:
	1) Работа с литературой и иными источниками информации: самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поис...
	Подготовка реферата – это одна из форм работы студентов, обеспечивающая активное их участие в учебном процессе, требующая от них углубленной самостоятельной работы в течение длительного срока.
	При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными;...
	При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу, конспекты, составленные в ходе самостоятельной работы.
	Основное в подготовке к сдаче зачета – это повторение всего материала дисциплины. При подготовке к зачету студент должен весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнение намеченной раб...
	Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах зачета.
	Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения.
	Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Производство по делам о гражданстве» студенты должны принимать во внимание, что нужно знать основную терминологию дисциплины, понимать смысл специфических категорий и уметь его разъяснить. Все указанные в рабоч...
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



