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№ п/п ТЕМА РАЗДЕЛА ТЕМА ЗАНЯТИЯ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗЛОЖЕНИЯ НОВОГО 

МАТЕРИАЛА (ИЛИ ВОПРОСЫ, ОБСУЖДАЕМЫЕ НА 

СЕМИНАРЕ) 

ВИД ЗАНЯТИЯ 

1 Юридическая 

природа и 

основные 

определения 

понятия 

гражданства 

(теоретические 

характеристики и 

понятийный 

аппарат) 

Теория гражданства 1. Основные определения понятия гражданства(citizenship) 

2. Юридическая природа гражданства, его соотношение  с 

категориями: 

государственный суверенитет, государственная 

принадлежность, государственная идентичность, 

правовое состояние, правоотношение, правовой 

институт, субъективное право (обязанность), 

правосубъектность. 

3. Состояние безгражданства (статус апатрида), двойного 

гражданства (бипатрида), многогражданства. 

 

лекция 

2 Юридическая 

природа и 

основные 

определения 

понятия 

гражданства 

(теоретические 

характеристики и 

понятийный 

аппарат) 

Регулирование 

гражданства в 

международном  и 

внутригосударственн

ом зарубежном праве 

1. Международно-правовое регулирование гражданства. 

2. Конституционно-правовое регулирование гражданства в 

зарубежных странах. 

3. Международное и внутригосударственное право о 

двойном (множественном) гражданстве и способах их 

устранения. 

4. Международно-правовое регулирование и 

конституционно-правовое регулирование гражданства в 

зарубежных странах. 

4. Международное и внутригосударственное право о 

состоянии безгражданства. 

лекция с элементами 

практической работы 

обучающихся 

3 Юридическая 

природа и 

основные 

определения 

понятия 

гражданства 

(теоретические 

характеристики и 

понятийный 

аппарат) 

Современное 

законодательство РФ 

о гражданстве 

1. Причины принятия Закона РФ о гражданстве от 31 мая 

2002 года и его последующих изменений и дополнений. 

2. Принципы законодательного регулирования, принципы 

действия и приобретения гражданства в РФ. Двойное 

гражданство и безгражданство в РФ. Соотношение 

принципов крови, почвы, натурализации по Закону РФ 

от 31 мая 2002 года (с измен. и доп.), др. 

 

семинарское занятие 

4 Юридическая Приём в российское 1. Основания приобретения гражданства РФ по рождению. семинарское занятие 



природа и 

основные 

определения 

понятия 

гражданства 

(теоретические 

характеристики и 

понятийный 

аппарат) 

гражданство и выход 

из него 

2. Приём в гражданство РФ в общем порядке: цензовые 

требования. 

3. Основания приёма в гражданство РФ в упрощённом 

порядке и восстановление в гражданстве РФ. 

4. Основания отклонения заявлений о приёме в 

гражданство. 

5. Основания прекращения гражданства РФ. Основания 

отказа в выходе из российского гражданства. 

6. Оптация в РФ. 

5 Юридическая 

природа и 

основные 

определения 

понятия 

гражданства 

(теоретические 

характеристики и 

понятийный 

аппарат) 

Работа с 

источниками 

(нормативными 

актами) под 

руководством 

преподавателя 

1. Закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 

мая 2002 года//СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031; 2003. № 46, 

ст. 4447; 2006. № 2, ст. 170 

2. Закон «О гражданстве РСФСР» от 28.11.1991 г., с измен. 

и дополн. От 17.06.1993г.; 18.01.95 г. // Ведомости 

Съезда и Верховного Совета РСФСР. 1992 г., № 6, с.243; 

1993 г., № 29, ст. 1112; СЗ РФ 1994 г.,  № 27,ст. 2854; 

1995 г., № 7, ст. 496 

3. Закон РФ «О беженцах» от 19 февраля 1993 года в 

редакции от 23 мая 1997 года // СЗ РФ. 1997. № 27. Ст. 

2956. 

4. Закон РФ «О вынужденных переселенцах» от 19 

февраля 1993 года в редакции ФЗ от 20 декабря 1995 

года// 1995 г., № 52, ст.5110. 

5. Закон РФ «О государственной политики РФ в 

отношении соотечественников за рубежом» от 24 мая 

1999 года // СЗ РФ, № 22, ст. 2670. 

6. Закон РФ «О правовом положении иностранных 

граждан в РФ» от 25 июля 2002 года (№115-ФЗ) 

лабораторно-

практическое занятие  с 

источниками 

(нормативными актами) 

под руководством 

преподавателя 

6 Юридическая 

природа и 

основные 

определения 

понятия 

гражданства 

(теоретические 

характеристики и 

Работа с 

источниками 

(нормативными 

актами) под 

руководством 

преподавателя 

1. Закон СССР «О правовом положении иностранных 

граждан в СССР» от 24 июня 1981 года // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1981, № 26, ст. 836. 

2. Положение о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства РФ. Утверждено Указом Президента РФ от 

14 ноября 2002 года // Российская газета. 2002 г., от 19 

ноября. 

3. Указ Президента РФ «О совершенствовании 

 лабораторно-

практическое занятие  с 

источниками 

(нормативными актами) 

под руководством 

преподавателя 



понятийный 

аппарат) 

гогсударственного управления в области миграционной 

политики» от 23 февраля 2002 г. // СЗ РФ, № 232, 2002 г. 

4. Инструкция по рассмотрению в органах внутренних дел 

РФ заявлений по вопросам гражданства РФ. Утверждена 

Приказом МВД РФ от 10 февраля 2004 года. 

Зарегистрирован 2 апреля 2004 года. Регистрационный  

№ 5707 // Российская газета. 2004г., 9 апреля. 

5. Инструкция по рассмотрению в органах внутренних дел 

РФ заявлений об изменении гражданства // Российская 

газета.2003 г., 22 февраля. 

6. Перечень образовательных организаций (учреждений), 

проводящих государственное тестирование по русскому 

языку как иностранному иностранных граждан и лиц 

без гражданства для приёма в гражданство РФ. 

Утверждён Приказом Министерства образования РФ от 

18февраля 2004 года // Российская газета. 2004, 23 

марта. 

7. Об организации деятельности органов внутренних дел 

РФ по оформлению и выдаче приглашений на въезд в 

РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, учёту 

и хранению бланков приглашений. Приказ МВД РФ от 

31 января 2003 года. № 72. Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 18 марта 2003 года. Регистрационный № 4278 

(Утв.одноимённую Инструкцию) // Российская газета. 

2003г., 22 марта. 

8. Приказ МВД РФ от 12 февраля 2004 года «Об 

утверждении Правил оформления приглашений на въезд 

в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 марта 2004 года.  

Регистрационный № 5687 // Российская газета. 2004 г., 

30 марта. 

9. Приказ МВД РФ от02 ноября 2004 года № 703 «Об 

утверждении форм документов для предоставления 

Российской Федерацией политического убежища». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 ноября 2004 года. 

Регистр. № 6147 // Российская газета. 2004г., 3 декабря. 



10. Положение о миграционной карте. Введено в действие 

Приказом МВД РФ, МИД РФ, Минтранспорта РФ, МПС 

РФ, ГТК РФ, ФПС РФ (от 11 ноября 2002 года, № 

1095/16531/143/49/1189/692). 

11. Наставление по организации деятельности органов 

внутренних дел РФ и Федеральной миграционной 

службы по депортации либо административному 

выдворению за пределы РФ иностранного гражданина 

или лица без гражданства. Утверждено Приказом 

Министерства внутренних дел РФ № 533 от 26 августа 

2004 года. Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 сентября 

2004 года. Регистр. № 6043.// Российская газета. 2004 г., 

2 октября. 

7.  Международно-

правовое и 

внутригосударств

енное 

регулирование 

гражданства в 

современном мире 

Международно-

правовое и 

внутригосударственн

ое регулирование 

гражданства в 

странах Западной 

Европы и США 

1. Особенности института гражданства в США. 

2. Особенности института подданства в Великобритании. 

3. Особенности института гражданства в ведущих 

государствах Евросоюза. 

4. Особенности регулирования института гражданства в 

освободившихся государствах. 

5. Гражданство в странах СНГ и Балтии. 

лекция 

8.  Международно-

правовое и 

внутригосударств

енное 

регулирование 

гражданства в 

современном мире 

Международно-

правовое и 

внутригосударственн

ое регулирование 

гражданства в 

развивающихся 

странах   

1. Особенности регулирования института гражданства в 

освободившихся государствах. 

2. Гражданство в странах СНГ и Балтии. 

лекция 

9.  Международно-

правовое и 

внутригосударств

енное 

регулирование 

гражданства в 

современном мире 

Работа с 

источниками 

(нормативными 

актами) под 

руководством 

преподавателя 

1. Всеобщая декларация прав и свобод человека от 10 

декабря 1948 года 

2. Декларация о территориальном убежище. Принята 

резолюцией 2312 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1967 года // В книге: Международные акты о 

правах человека. Сборник документов. 2-ое издание. М.: 

Норма-ИНФРА, 2002. С. 428-429. 

3. Декларация о правах человека в отношении лиц, не 

являющихся гражданами страны, в которой они 

групповая работа с 

источниками 

(нормативными актами) 

под руководством 

преподавателя 



проживают. Принята резолюцией № 40/144 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13 декабря 1985 года // В книге: 

Международные акты о правах человека. Сборник 

документов. 2-ое издание. М.: Норма-ИНФРА, 2002. С. 

430-433. 

10.  Международно-

правовое и 

внутригосударств

енное 

регулирование 

гражданства в 

современном мире 

Работа с 

источниками 

(нормативными 

актами) под 

руководством 

преподавателя 

1. Конвенция о гражданстве замужней женщины. Открыта 

для подписания и ратификации резолюцией № 1040 

 ( XI) Генеральной Ассамблеи ООН от 29 января 1987 

года // В книге: Международные акты о правах 

человека. Сборник документов. 2-ое издание. М.: 

Норма-ИНФРА, 2002. С.434-437. 

2. Конвенция о сокращении безгражданства. Принята 

Конференцией полномочных представителей 30 августа 

1961 года, созванной в соответствии с резолюцией 896 

(IX ) Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 1954 

года // В книге: Международные акты о правах 

человека. Сборник документов. 2-ое издание. М.: 

Норма-ИНФРА, 2002. С.438-444. 

3. Конвенция о статусе апатрида. Принята конференцией 

полномочных представителей 28 сентября 1954 года, 

созванной в соответствии с резолюцией № 526 А 

Экономического и Социального Совета от 26 апреля 

1954 года// В книге: Международные акты о правах 

человека. Сборник документов. 2-ое издание. М.: 

Норма-ИНФРА, 2002. С. 445 -454. 

4. Конвенция о статусе беженцев. Принята конференцией 

полномочных представителей по вопросу о статусе 

беженцев и апатридов 28 июля 1951 года, созванной в 

соответствии с резолюцией № 429 9V Генеральной 

Ассамблеи ООН от 14 декабря 1950 года // В книге: 

Международные акты о правах человека. Сборник 

документов. 2-ое издание. М.: Норма-ИНФРА, 2002. 

С.455 – 470. 

групповая работа с 

источниками 

(нормативными актами) 

под руководством 

преподавателя 

11.  История 

становления 

подданства и 

История становления 

подданства в 

Российской Империи 

1. Понятие подданства в Императорской России 

2. Правовая регламентация подданства в Российской 

Империи 

лекция 



источников их 

регулирования в 

России 

имперского 

периода 

12.  История 

становления 

подданства и 

источников их 

регулирования в 

России 

имперского 

периода 

Работа с 

источниками 

(нормативными 

актами) под 

руководством 

преподавателя 

1. Андреевский И.О. О правах иностранцев в России 

до вступления Иоанна III Васильевича на престол 

Великого Княжества Московского. – СПб., 1854. – 

С. 31. 

2. Свод законов Российской империи. Изд.1868 г. – Т. 

IX: Законы о состояниях. – Ст. 1548. 

3. Указ Петра I, который отождествлял «крещение в 

православную веру с прошением на имя Великого 

государя на вечное холопство» (ПСЗ 1. – Т. IV. – № 

1802). 

4. Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. – СПб., 

1911. – С. 39. 

5.  Свод законов Российской империи. Изд. 1876 г. – 

Т. IX: Законы о состояниях. – Ст. 998. 

6.  Свод законов Российской империи. Изд. 1876 г. – 

Т.IX: Законы о состояниях. – Ст. 2. 

7. ПСЗ 2. – Т. XXXI. – № 30031. 

8. Высочайше утвержденное мнение 

Государственного Совета «О правилах 

относительно принятия и оставления иностранцами 

Русского подданства» // ПСЗ 2. – Т. XXXIX. – № 

40588. 

9. ПСЗ 2. – Т. XXXIX. – № 40588.  

10.  Свод законов Российской империи. – Т. IX: Законы 

 групповая работа с 

источниками 

(нормативными актами) 

под руководством 

преподавателя 



о состояниях. – Ст. 1028. 
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№ п/п ТЕМА РАЗДЕЛА ТЕМА ЗАНЯТИЯ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗЛОЖЕНИЯ НОВОГО 

МАТЕРИАЛА  (ИЛИ ВОПРОСЫ, ОБСУЖДАЕМЫЕ 

НА СЕМИНАРЕ) 

ВИД ЗАНЯТИЯ 

1 История 

становления 

гражданства  и 

источников их 

регулирования в 

России советского 

периода 

История становления 

советского 

законодательства о 

гражданстве (анализ 

содержания 

декретов, 

положений, указов и 

законов о 

гражданстве, 

Конституций РСФСР 

и СССР, изданных в 

1917 – 1978 гг. 

1. Декреты, положения, указы и законы о гражданстве, 

изданные в 1917 – 1978 гг. 

2. Конституции СССР и РСФСР о гражданстве 

3. Особенности Закона о гражданстве СССР от 23 мая 

1990 года 

4. Проблемы гражданства в период распада СССР 

5. Особенности Закона о гражданстве РСФСР от 28 

ноября 1991 года, содержание его изменений и 

дополнений от 17 июня 1993 года и 6 февраля 1995 

года 

 

лекция 

2 Институт 

российского 

гражданства в 

постсоветский 

период 

Закон РФ о 

гражданстве 1991 

года 

1. Закон о гражданстве РСФСР от 28 ноября 1991 года 

2.  Смысл последующих изменений, внесённых в закон 

лекция 

3 Институт 

российского 

гражданства в 

постсоветский 

период 

Работа с 

источниками 

(нормативными 

актами) под 

руководством 

преподавателя по 

теме:  

«Закон РФ о 

гражданстве 1991 

года» 

1. Закон о гражданстве РСФСР от 28 ноября 1991 года, 

с изм. и доп. 

2. Указ Президента РФ от 24 ноября 1994 года «О 

некоторых вопросах реализации Закона РФ «О 

гражданстве РФ» // СЗ РФ 1994, № 27, ст. 2854 

групповая работа с 

источниками 

(нормативными актами) 

под руководством 

преподавателя 

4 Институт 

росийского  

гражданства в 

начале XXI века 

Конституция РФ о 

гражданстве и Закон 

РФ о гражданстве от 

31 мая 2002 года 

1. Конституция РФ о гражданстве 

2. ФЗ «О гражданстве РФ» оть 31.05.2002 года. 

3. Общая процедура приёма в российское гражданство 

(порядок и условия натурализации) 

 

лекция с элементами 

практической работы 

5 Институт Принципы 1. Содержание и причины принятия  ФЗ «О внесении лекция с элементами 



росийского  

гражданства в 

начале XXI века 

гражданства в РФ и 

порядок 

приобретения 

российского 

гражданства 

изменений и дополнений в Закон РФ «О 

гражданстве РФ» от 11 ноября 2003 года 

2. Принципы гражданства в РФ 

3. Новеллы о регулировании признания гражданства 

РФ 

4. Приобретение российского гражданства по 

рождению 

5. Упрощённые процедуры приобретения российского 

гражданства 

6. Почётное гражданство 

практической работы 

6 Институт 

росийского  

гражданства в 

начале XXI века 

Порядок 

прекращения 

российского 

гражданства 

1. Выход из российского гражданства 

2. Отмена решения о приёме в гражданство 

3. Оптация 

лекция 

7 Институт 

росийского  

гражданства в 

начале XXI века 

Порядок 

прекращения и 

приобретения 

российского 

гражданства 

1. Процедуры приобретения российского гражданства 

2. Порядок прекращения российского гражданства 

3. Почётное гражданство 

7. Новеллы о регулировании признания гражданства 

РФ 

8. Упрощённые процедуры приобретения российского 

гражданства 

 

семинарское занятие 

8 Институт 

росийского  

гражданства в 

начале XXI века 

Гражданство детей в 

РФ 

1. Гражданство детей при изменении гражданства 

родителей, опекунов и попечителей 

2. Гражданство детей при усыновлении (удочерении) 

3. Гражданствао детей, над которыми установлена 

опека 

4. Государственная пошлина при подаче заявления о 

гражданстве согласно ст.333. 28 Налогового Кодекса 

РФ 

лекция 

9 Институт 

росийского  

гражданства в 

начале XXI века 

Гражданство 

недееспособных лиц 

в РФ 

1. Признание лица недееспособным по решению 

российского суда или суда иностранного 

государства, гражданином которого являлось данное 

лицо 

2. Общий порядок предоставления российского 

гражданства недееспособным лицам, имеющим 

лекция 



иностранное гражданство или являющихся лицами 

без гражданства 

3. Упрощённый порядок предоставления гражданства 

недееспособным лицам, одним из родителей 

которого является российский гражданин 

10 Государственные 

органы, ведающие 

делами о 

российском 

гражданстве, их 

полномочия 

Государственные 

органы, ведающие 

делами о подданстве 

в Российской 

Империи  и 

гражданства в СССР 

(РСФСР) 

1. Государственные органы, ведающие делами о 

подданстве  в Российской Империи 

2. Государственные органы, ведающие делами о 

гражданстве  в  СССР (РСФСР) 

лекция 

11 Государственные 

органы, ведающие 

делами о 

российском 

гражданстве, их 

полномочия 

Государственные 

органы, ведающие 

делами о 

гражданстве  в  

современной России. 

Производство по 

делам о гражданстве 

в РФ 

1. Роль Президента в решении вопросов о гражданстве 

2. Комиссия по вопросам о гражданстве при 

Президенте РФ 

3. МВД и иные органы внутренних дел в РФ 

4. МИД, дипломатические и консульские учреждения 

России 

5.  Порядок принятия и рассмотрения заявлений. 

6.  Исполнение решений по делам о гражданстве в РФ 

7. Порядок подачи и оформления заявлений по 

вопросам гражданства, сроки подачи и 

рассмотрения заявлений 

лекция с элементами 

практической работы 

обучающихся 

12 Иные (помимо 

гражданства РФ) 

статусы 

государственной 

идентичности в 

РФ 

Иные (помимо 

гражданства РФ) 

статусы 

государственной 

идентичности в РФ 

1. Статус иностранца и лица без гражданства в России 

2. Двойное (множественное) гражданство  граждан РФ 

3. Статус соотечественника за рубежом Российской 

Федерации 

 

   ИТОГО: 12 часов 

 

 

 



АНО ДПО «АКАДЕМИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

24 УЧЕБНЫХ  ЧАСА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ КУРСАХ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»  

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

РАЗРАБОТАНО НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

2012 / 2013 УЧЕБНЫЙ  ГОД 



1. Определение понятия гражданства, иностранца, апатрида, бипатрида, соотечественника за рубежом, 

беженца, вынужденного переселенца, оптации, депортации, репатриации 

2. Институт гражданства в странах развитой демократии (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и 

страны Западной Европы) 

3. Особенности регулирования института гражданства в развивающихся (освободившихся) странах 

4. Гражданство в странах СНГ и Балтии 

5. Особенности регламентации института подданства в Российской Империи 

6. История возникновения и особенности регламентации института гражданства в РСФСР и СССР 

7. Законодательство о гражданстве СССР и РСФСР «перестроечного» («горбачёвского») периода 

8. Законодательство о гражданстве РФ начала XXI века – система источников, эволюция 

законодательного регулирования 

9. Принципы гражданства России  начала XXI века 

10.  Условия (основания) признания российского гражданства по законодательству  РФ начала XXI века 

11.  Принципы приобретения гражданства по факту рождения РФ начала XXI века 

12.  Общая процедура приёма в российское гражданство в РФ начала XXI века 

13.  Порядок и условия натурализации 

14.  Упрощённые процедуры приобретения российского гражданства в РФ начала XXI века 

15.  Порядок прекращения российского гражданства  в РФ начала XXI века 

16.  Гражданство детей и недееспособных лиц в современной России 

17.  Государственные органы Российской Империи, ведавшие вопросами подданства 

18.  Государственные органы современной России, ведающие вопросами гражданства 

19.  Производство по делам о гражданстве РФ (по состоянию на начало XXI века) 

20.  Порядок принятия и исполнения решений по вопросам гражданства РФ  начала  XXI века 

21.  Порядок учёта и регистрации иностранных граждан (лиц без гражданства) в РФ 


