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9. Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины:  формирование у аспирантов теоретических знаний о 

конституционно-правовом статусе личности (человека и гражданина ) в России   и его 

основных элементах, основных проблемах его реализации, а также умений и навыков 

применения норм данного конституционно-правового института на практике.  
Задачи изучения дисциплины:  

- с точки зрения фактической и юридической конституции проанализировать 

конституционно-правовой институт основ правового статуса  человека и гражданина в 

России;  

- раскрыть  содержание основных теоретических понятий, а также соответствующего 

законодательства, его достоинств и недостатков  особенностей  процесса реализации с 

учетом международно-правовых стандартов и российского исторического опыта 

конституционного развития.  
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок1 «Дисциплины (модули)», 

вариативная часть 

Учебная дисциплина «Конституционно-правовой статус личности в России»  

относится к блоку дисциплин вариативной профильной части. Для данной учебной 

дисциплины предшествующими дисциплинами являются такие, как: история и 

философия науки, проблемы теории государства и права, актуальные проблемы 

защиты прав и свобод человека в России.   
 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенции выпускников) : 

 

Компетенция  Планируемые результаты обучения  

код  Название   Знать  Уметь  Владеть 

(иметь 

навыки)  

 

 

ПК-13 

способность к 

самостоятельной 

постановке и 

решению 

сложных 

теоретических и 

прикладных задач 

в области 

конституционного 

права, 

конституционного 

судебного 

процесса, 

муниципального 

права 

 

 

 

основные правила 
сбора, анализа и  
обработки  

информации,  

необходимой для 

реализации  задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

систему 

федерального  и  

регионального 

законодательства, 

закрепляющего 

конституционно-

правовой статус 

личности в России; 

порядок и процедуры 

реализации 

конституционных 

прав и свобод 

применять нормы 
конституционного 
права, 
закрепляющие 
конституционно-
правовой статус 
личности  в 
России; 
анализировать 
общественные 
отношения, 
требующие 
применения норм 
правового 
института основ 
правового статуса 
личности; 
выявлять 
особенности в 
правовом статусе 
различных 
категорий лиц : 
граждан РФ, 

навыками 
применения на 
практике 
полученных знаний 
по основам 
правового статуса 
личности в России;  
культурой 
критического 
мышления; 
навыками 
постановки 
социальных, 
правовых целей и 
их эффективного 
достижения; 
навыками 
публичной речи, 
аргументации, 
ведения дискуссии; 
конституционно-
правовой 
терминологией в 



человека и 

гражданина в РФ; 

основное содержание 

правовой связи 

гражданина с 

российским  

государством; 

основание и порядок 

приобретения и 

прекращения 

гражданства РФ;  

особенности 

правового статуса 

иностранных граждан, 

лиц без гражданства, 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев и др.      

иностранных 
граждан, лиц без 
гражданства, 
беженцев, 
вынужденных 
переселенцев, 
лиц, получивших 
политическое 
убежище; 
анализировать и 
применять 
правовые позиции 
Конституционного 
Суда РФ по 
вопросам 
гражданства и 
реализации 
основных прав и 
свобод граждан .  
 

сфере защиты 
прав и свобод 
граждан и 
реализации права 
на гражданство; 
навыками 
обращения в суды 
и иные органы 
государственной 
власти в связи с 
реализации прав и 
свобод человека и 
гражданина;   
методикой 

подготовки 

соответствующих 

обращений в 

органы 

государственной 

власти России и 

органы 

международно-

правовой защиты 

прав человека. 

 
 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным 

планом) — 4 /144.   

Формы промежуточной аттестации: зачѐт 

 

13. Виды учебной работы  

Вид учебной работы  

 Трудоемкость   

 

Всего  
По семестрам  

 

7 семестр  

  

Аудиторные занятия  4 4   

в том числе:                           

лекции  

    

Индивидуальные занятия  4 4   

Лабораторные      

Самостоятельная работа     136         136   

Форма промежуточной 

аттестации:  

зачет  

4  4   

Итого:  144 144   

 

 

 



13.1. Содержание дисциплины 

№

  
п/

п  

Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание раздела дисциплины  

Индивидуальные занятия 

1.  Основы правового 
положения (статуса) 
человека и гражданина в 
Российской Федерации  

Человек как высшая ценность в демократическом 
обществе  государстве. Личность, индивид, 
индивидуальность, человек, гражданин: соотношение 
понятий. Правовой статус личности: понятие и виды. 
Конституционно-правовой  и конституционный статус 
человека и гражданина.  

Конституционно-правовой статус  человека и гражданина 
- основа правового статуса личности в России. Структура и 
содержание  основ правового (конституционно-правового) 
статуса личности в России как конституционно-правового 
института.  

2.  Гражданство   
Российской Федерации  

Гражданство РФ как устойчивая правовая связь 
гражданина с государством и как конституционно-правовой 
институт. Институт подданства. Российское 
законодательство о гражданстве: история и современность.  
Принципы гражданства. Институт двойного гражданства. 
Основания приобретения гражданства. Основания 
прекращения гражданства. Производство по делам о 
гражданстве.  

Органы, ведающие вопросами гражданства.  
Государственная политика Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом.  

3.  Основы правового 
положения иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства в России  

Понятие иностранного гражданина и лица без 
гражданства. Основные положения Федерального закона  
«О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». Категории иностранных граждан в 
соответствии с российским законодательством и 
особенности их правового статуса в  России. Основные 
права и обязанности иностранных граждан  в Российской 
Федерации. Органы миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства  в Российской Федерации.  

 
4.  

Принципы 
взаимоотношений 
российского государства и 
личности в России  

Система  конституционных принципов правового 
положения человека  гражданина в России. Принцип 
гарантированности прав и свобод .  Принцип уважения норм 
международного права. Принцип неотъчуждаемости 
основных прав и принадлежности их от рождения. Принцип 
уважения прав и свобод других лиц,. Принцип прямого ( 
непосредственного) действия прав и свобод. Принцип 
равноправия (юридического равенства). Равенство перед 
законом и судом. Гендерное равенство в России: 
конституционное закрепление.  

5.  Основные  
(конституционные) права 

и свободы 

Понятие, особенности и система основных прав и свобод 
человека и гражданина в России. Основные классификации 
основных прав и свобод человека и гражданина.  Развитие 
института основных прав и свобод личности в Конституциях 
СССР И России. Гражданские (личные) права и свободы.  
Политические права и свободы.  Социально-экономические 
и культурные права и свободы  Конституционный порядок и 
пределы  ограничений основных прав и свобод человека и 
гражданина.  



6.  Основные 
(конституционные) 
обязанности и законные 
интересы человека и  
гражданина в России  

Понятие и система конституционных (основных) 
обязанностей человека и гражданина в России.   

Конституционный долг и обязанность  российских 
граждан защищать Отечество.  Конституционная 
обязанность по несению воинской службы в соответствии с 
федеральным законом. Институт альтернативной 
гражданской службы в России и за рубежом ( сравнительная 
характеристика).   Категория законных интересов: понятие и 
проблемы реализации.     

7.  Гарантии прав, свобод, 
обязанностей, законных 
интересов.  

  Понятие и система гарантий основных 
(конституционных) прав и свобод человека и гражданина в 
России. Общие и специальные гарантии прав и свобод.  
Юридические гарантии прав и свобод: понятие и система.    

Гарантирование и защита прав и свобод: соотношение 
понятий. Государственная защита и самозащита прав и 
свобод. Судебное защита прав и свобод. Жалоба граждан в 
Конституционный Суд РФ.  Административный порядок 
обжалования.  Защита прав  человека в Европейском Суде 
по правам человека.  

8.  Особенности  
конституционно-правового  
статуса  беженцев  и  
вынужденных 

переселенцев. 
Конституционно-правовой 
институт политического 
убежища  

Правовой статус беженца и вынужденного переселенца:  
сходство и различия.  Процедуры признания лица 

беженцем и вынужденным переселенцем. Утрата и лишение  
статуса беженца и вынужденного переселенца.  Основание 
и порядок предоставления политического убежища в 
России. Особенности правового статуса лиц, получивших 
политическое убежище в Российской Федерации.   

 
13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

 
№ 
 

п/п 

 
Название раздела 

дисциплины 
Лекц
ии 

Индивидуальные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

1 Основы правового  
положения  
(статуса) человека и 
гражданина в 
Российской Федерации 

 1 10 
11 
 

2 Гражданство   
Российской  
Федерации 

 1 20 
21 
 

3. Основы правового 
положения 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства в  
России 

 1 15 
16 
 

4. Принципы 
взаимоотношений 
российского 
государства и  
личности в России 

 

  15 
15 
 



5  Основные  
(конституционные) 
права 

 1 20 
21 

 

6 Основные 
(конституционные ) 
обязанности и законные 
интересы человека и 
гражданина в  
России 

  18 
18 

 

7 Гарантии прав, свобод, 
обязанностей, законных 
интересов   18 

 

1
8 

8 Особенности 
конституционно-
правового статуса 
беженцев и 
вынужденных 
переселенцев. 
Конституционно-
правовой институт 
политического убежища 

  20 

 

2
0 

зачет  4 
 

  Итого:  4                         136           144 

 
 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами лекций, 
презентационным материалом, выполнение практических заданий, тестов, заданий 
текущей аттестации и т.д.)  

 
Для полного и глубокого усвоения материала учебной дисциплины необходимо 

тщательное изучение Конституции Российской Федерации, а также законодательства 
Российской Федерации и подзаконных актов, регламентирующих правила создания, 
толкования, применения нормативных правовых актов.  

Теоретические положения необходимо начинать изучать с рекомендуемой основной 
учебной литературы, а затем дополнительной. Также для изучения дисциплины требуется 
ознакомление с доступными базами правовых справочно-информационных систем 
«Консультант Плюс», «Гарант», а также периодическими изданиями,  как федерального 
уровня «Вестник Конституционного Суда Российской Федерации», «Журнал 
конституционного правосудия», «Государство и право», «Журнал российского права», 
«Конституционное и муниципальное право», «Государственная власть и местное 
самоуправление», «Российская юстиция», «Сравнительное конституционное обозрение», 
«Юридический мир», так  регионального и локального: сборники научных трудов кафедр 
конституционно-правового цикла юридического факультета ВГУ «Конституционализм и 
государствоведение», «Вестник Воронежского государственного университета. Серия 
«Право», «Юридические записки» и др.  

Единственным видом аудиторных учебных занятий являются индивидуальные занятия. 
На них рассматриваются основополагающие понятия разделов дисциплины, обобщаются 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 
работы и подготовки к практическим занятиям и контрольным работам. В ходе указанных 



занятий у аспирантов развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения 
аргументировать и защищать выдвигаемые в них положения, решаются тестовые задания, 
задачи, обсуждаются сообщения магистрантов. Текущие аттестационные испытания по 
учебной дисциплине «Конституционно-правовой статус личности в России» включают опрос, 
выполнение контрольных работ в форме составления  юридических документов. Последние 
являются средством проверки умений и навыков применять полученные знания для 
составления юридических документов.  

При подготовке к зачету  необходимо максимально использовать программу курса, 
которая включает в себя по темам основные вопросы учебной дисциплины,  содержит 
понятия и формулирует основные проблемы учебного курса. Программа поможет 
структурировать знания в определенную систему.  

При подготовке к конкретным вопросам  необходимо исходить из действующего 
нормативного материала, правоприменительной практики, учебной и научной литературы. 
Особое внимание следует уделить конспектам материалов, которые аспиранты готовили к 
индивидуальным занятиям. Указанный материал обладает рядом преимуществ по 
сравнению с печатной учебной и научной литературой. В нем более конкретизировано, 
иллюстрировано и оперативно отражается последняя научная и нормативная информация, 
что позволяет правильно  оценить современную ситуацию в области изучаемой 
дисциплины.  

 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется 

общая сквозная нумерация для всех видов литературы) 
а) основная литература: 

№ 
п/п  

Источник  

 Нормативные правовые акты: 

1  
Конституция Российской Федерации : Принята всенар. голосованием 12 дек. 1993г.. - М.: 

Юрид. лит., 1993. – 65с.   

2  
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // Рос. газ.- 

1995.- 5 апр.  

3  
Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации : Федер. конституц. 

закон от 28 февр. 1997г. № 1- ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - № 9. - 
Ст. 1011.  

4  
О военном положении : Федер. конституц. закон от 30 янв. 2002г. № 1- ФКЗ // Собр.  
законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 5. - Ст. 375.  

5  
О чрезвычайном положении : Федер. конституц. закон от 30 мая 2001г. № 3-ФКЗ  // Собр.  
законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 23. - Ст. 2277.  

6  
О Правительстве Российской Федерации: Федер. конституц. закон от 17 дек. 1997г. 

№2ФКЗ  // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - № 51. - Ст. 5712.  

7  
О Конституционном Суде Российской Федерации: Федер. конституц. закон от 21 июля 

1994г. №1-ФКЗ  // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. - № 13. - Ст. 1447.  

8  
О судебной системе Российской Федерации: Федер. конституц. закон от 31 дек. 1996г. 

№1-ФКЗ  // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - № 1. - Ст. 1.  

9  
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федер. закон от 12 июня 2002г. №67-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. – 2002. - № 24. – Ст. 2253.  

10  
О выборах Президента Российской Федерации: Федер. закон от 10 янв. 2003г. №19-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003. - № 2. – Ст. 171.  

11  
О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: Федер. закон от 18 мая 2005г. №51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 2005. - № 21. – Ст. 1919.   

12  
Об общественных объединениях: Федер. закон от 19 мая 1995г. №82-ФЗ // Собр.  
законодательства Рос. Федерации. – 1995. - № 21. – Ст. 1930.  



13  
О политических партиях: Федер. закон от 11 июля 2001г. №95-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2001. - № 29. – Ст. 2950.  

14  
Об Общественной палате Российской Федерации: Федер. закон от 4 апр. 2005г. №32-ФЗ 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2005. - № 15. – Ст. 1277.  

15  
О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: Федер. закон от 19 

июня 2004г. №54-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. - № 25. – Ст. 2485.  

16  
О противодействии экстремистской деятельности: Федер. закон от 25 июля 2002г.  

№114ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - № 30. – Ст. 3031.  

17  
О гражданстве Российской Федерации: Федер. закон от 31 мая 2002г. №62-ФЗ (ред. от 3 

янв. 2006г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - № 22. – Ст. 2031.  

18  
О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации:  Федер. закон от 

25 июля 2002г. №115-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - № 30. – Ст. 
3032.  

19  
О беженцах: Закон Рос. Федерации от 19 февр. 1993г. №4528-1 (ред. от 22 авг. 2004г.) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. - № 26. – Ст. 2956.  

20  
О вынужденных переселенцах: Закон Рос. Федерации от 19 февр. 1993г. №4530-1 (ред. 

от 22 авг. 2004г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. - № 52. – Ст. 5100.  

21  
О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федер. 

закон от 15 авг. 1996г. №114-ФЗ (ред. от 29 июня 2004г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 1996. - № 34. – Ст. 3029.  

22  
О  праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон  Рос. Федерации от 25 
июня 1993г. №5242-1 // Рос. газ. – 1993. – 10 авг.  

23  
О средствах массовой информации: Закон Рос. Федерации от 27 дек. 1991г. №2124-1 // 

Собр. законодательства Рос. Федерации.  – Рос .газ. – 1992. – 8 февр.  

24  
О свободе совести и о религиозных объединениях: Федер. закон от 26 сент. 1997г. 

№125ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. - № 39. – Ст. 4465.  

25  
Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ // Собр.  
законодательства Рос. Федерации. - 2012. -  N 53 (часть I) - Ст. 7598. 

26  
О воинской обязанности и военной службе: Федер. закон от 28 март. 1998г. №53-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. - № 13. – Ст. 1475.  

27  
Об альтернативной гражданской службе: Федер. закон от 25 июля 2002г. №113-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - № 30. – Ст. 3030.  

28  
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федер. закон от 2 

мая 2006г. № 59-ФЗ // Рос. газ. – 2006. – 5 мая.  

29  
Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией 

политического убежища: Указ Президента Рос. Федерации от 21 июля 1997г. №746 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 1997. - № 30. – Ст. 3601.  

30  
Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства   Российской Федерации: утв. 

Указом Президента   РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325// Собр. Законодательства Рос. 
Федерации.- 2002.- №46.- Ст.4571.  

31  
Об основном документе, удостоверяющем  личность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации: указ Президента РФ от 13 марта 1997 г. № 232// Рос. 
газ.- 1997.- 18 марта.   

32  

По делу о проверке конституционности положений подпункта 1 пункта 3 и абзаца первого 
пункта 65 статьи 9 Закона Российской Федерации «О вынужденных  переселенцах» в связи с 
жалобой  гражданина М.А. Мкртычана: постановление Конституционного Суда РФ от 21 
ноября 2002 г. № 15-П // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 48.- Ст. 4829.  

33  

 Постановление  Конституционного Суда  Российской Федерации по делу о проверке 
конституционности пункта «г» статьи 18 закона Российской Федерации «О гражданстве 
Российской Федерации» в связи с жалобой А.Б. Смирнова от 16мая 1996 года №12-П// Собр. 
Законодательства Рос. Федерации . - 1996 - №21 - Ст. 2579. 

 Литература: 

34  Бутусова Н.  В. Государственно-правовые отношения между государством и личностью : 
монография / Н.В. Бутусова .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019.— 164 с. 

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=5099&TERM=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


35  Конституционное право России / Е.И. Козлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :  
Проспект, 2015 . 578 с. —.— ISBN 978-5-392-15462-3.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251935 

36  Комментарий к Конституции Российской Федерации : С учетом изменений, внесенных в  
Конституцию РФ Федеральными конституционными законами № 6-ФКЗ, 7-ФКЗ, 2-ФКЗ / Е.Ю. 
Бархатова. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2015 . 269 с. —.— ISBN 978-5-
392-15355-8. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251930 

 б) дополнительная литература: 

37  Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция / С.А. Авакьян. – СПб.: 
Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – 643с. 

38  Авакьян С. А. Конституционное право России : учебный курс : [учебное пособие для студ. 
вузов, обуч. по направлению и специальности "Юриспруденция"] : [в 2 т.] / С.А. Авакьян ; 
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. — М. : Юристъ, 2010 .—  Т. 1.— 3-е изд., 
стер. — 719 с. 

39  Бабурина В. Л. Гражданство Российской Федерации: конституционно-правовая теория и 
практика : автореферат дис. . канд. юрид. наук : 12.00.02 / В.Л. Бабурина ; Воронеж. гос. ун-т 
; науч. рук. Н.В. Бутусова .— Воронеж, 2017 .— 22 с. 

40  Бутусова Н.В. Конституционно-правовой статус Российского государства .: монография / 
Н.В. Бутусова. - М. : Изд-во Моск. гос. ун-та; Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. - 
376 с. 

41  Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности /Н.В. Витрук. – М.: Норма, 2008. – 
448с.  

42  Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: учеб.. пособие/ Л.Д. Воеводин.-  
М.: Изд-во МГУ, 1997. - 304  

43  

Защита прав и свобод человека : учебно-методическое пособие / Е.А. Бондарева [и др.] ; 
под. ред. Т. М. Бялкиной, Е. А. Бондаревой ; Воронежский государственный университет. – 
Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2019. – 340 с. 

44  

Конюхова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации: учеб. 
пособие для бакалавриата и магистратуры/ И.А. Конюхова, И.А. Алешкова, Л.В. Андриченко. 
– М.: Издательство Юрайт, 2017.- 200 с. 

     
45 

Мутагиров Д.З.  Права и свободы человека в 2 ч.:учебник для бакалавриата и магистратуры/ 
Д.З. – 2-у изд.,исп. и доп.. – М.: Издательство Юрайт,2018.- 516 с. 

    
46 

Общая теория прав человека / Авт. кол.: В. А. Карташкин, Н. С. Колесова, А. М. Ларин и др. ; 
Ин-т гос. и права РАН ; Отв. ред. Е. А. Лукашева .— М. : НОРМА, 1996 .— 509 с. 

47  

Овсепян Ж.И. Юридическая ответственность и государственное принуждение. 
(Общетеоретическое и конституционно-правовое исследование) / Ж.И. Овсепян ; Ростов. 
гос. ун-т; Сев.-кавказ. акад. гос. службы .— Ростов-н/Д : Эверест, 2005 .— 275 с. 

48  
Права человека : учебник / Т.А. Васильева *и др.+ ; отв. ред. Е.А. Лукашева .— 3-е изд., 
перераб. — Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2015 .— 511 с. 

49  Региональные системы защиты прав человека: учебник для бакалавриата и магистратуры/ 
А.Х. Абашидзе  [ и др ]. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018.-377 с.  

50  
 Тюнина И.И. Конституционно-правовой статус трудящихся - мигрантов в Россий ской 
Федерации: монография/ И.И. Тюнина; Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008.- 192 с. 

51  
Экштайн К. Основные права и свободы : по  Российской Конституции и Европейской  
Конвенции: учеб. Пособие для вузов/ К. Экштайн. - М.:Note Bene,  2004. - 496 с. 

в)информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы 
интернет): 

№ 
п/п 

 
Источник 

52  Электронный каталог  Научной библиотеки Воронежского государственного 
университета //  http // www.lib.vsu.ru/ 

53  Университетская библиотека // http://biblioclub.ru/ 

54  Электронно-библиотечная система "Издательство "Лань" // https://lanbook.lib.vsu.ru/ 

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=5129&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=5144&TERM=%D0%9E%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D0%BD,%20%D0%96.%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.lib.vsu.ru/?p=4&t=2d&id=1308


55  Moodle (edu.vsu.ru) 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы:  

№ 
п/п 

Источник 

1.  
Защита прав и свобод человека : учебно-методическое пособие / Е.А. Бондарева [и 

др.] ; под. ред. Т. М. Бялкиной, Е. А. Бондаревой ; Воронежский государственный 
университет. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2019. – 340 с. 

 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы (при необходимости):  

Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc; WinSrvStd 2012 RUS OLP 
NL Acdmc 2Proc; LibreOffice; Mozilla Firefox; Антивирус Касперского; Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»; СПС 
«Консультант Плюс» для образования; СПС «ГАРАНТ» по программе поддержки учебных заведений. 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
1) основная и дополнительная литература (имеется в наличии в библиотеке);   
2) иная учебная и научная литература: учебники, монографии, статьи в сборниках и 

журналах (имеется в наличии в библиотеке и на кафедре);  
3) рабочая программа дисциплины;  
4) расширенный список библиографии (в электронной форме на кафедре);   
5) справочные правовые системы (Консультант Плюс, Гарант и др.) - в библиотеке и на 

кафедре;   
6) типовое техническое оснащение аудиторий.  
 
19. Фонд оценочных средств  
19.1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых 

результатов обучения  

Код и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения (показатели  

достижения заданного уровня 
освоения  

компетенции посредством  
формирования знаний, 

умений, навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции  

(разделы 
(темы) 

дисциплины или 
модуля и их 

наименование)  

ФОС  
 

(средства 
оценивания)   

 

 
 
 
 
 
 

Способность к 
самостоятельному 

проведению научно-
исследовательской 
работы и получению 

научных результатов в 
области 

конституционного 
права, 

конституционного 
судебного процесса, 

муниципального права 
(ПК-14)  

Знать: основные правила 
сбора, анализа и обработки  

информации, необходимой 
 для реализации задач в 
сфере профессиональной 
деятельности; систему 
федерального  и регионального 
законодательства закрепляющего 
конституционно правовой статус 
личности в России; порядок и 
процедуры реализации 
конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в РФ; 
основное содержание правовой 
связи гражданина с российским  
государством; основание и 
порядок приобретения и 
прекращения гражданства РФ;  
особенности правового статуса 

  
1.Основы 

правового  
положения  
(статуса) 

человека и 
гражданина в 
Российской 
Федерации 

2. Гражданство   
Российской  
Федерации 
4. Принципы 

взаимоотношений 
российского 
государства и  

личности в 
России 

 



иностранных граждан, лиц без 
гражданства, беженцев и 
вынужденных переселенцев и др. 

Уметь: применять нормы 
конституционного права, 
закрепляющие конституционно-
правовой статус личности  в 
России; анализировать 
общественные отношения, 
требующие применения норм 
правового института основ 
правового статуса личности; 

выявлять особенности в 
правовом статусе различных 
категорий лиц : граждан РФ, 
иностранных граждан, лиц без 
гражданства, беженцев, 
вынужденных переселенцев, лиц, 
получивших политическое 
убежище; анализировать и 
применять правовые позиции 
Конституционного Суда РФ по 
вопросам гражданства и 
реализации основных прав и 
свобод граждан . 

2.Гражданство   
Российской  
Федерации 
5. Основные  
(конституционн

ые) права 
6.Основные  
(конституционн

ые ) обязанности и 
законные интересы 
человека и 
гражданина в  

России 
7.Гарантии 

прав, свобод, 
обязанностей, 
законных 
интересов 

 

Владеть: навыками 
применения на практике 
полученных знаний по основам 
правового статуса личности в 
России;  культурой критического 
мышления; навыками постановки 
социальных, правовых целей и их 
эффективного достижения; 
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии; 

конституционно-правовой 
терминологией в сфере защиты 
прав и свобод граждан и 
реализации права на гражданство; 
навыками обращения в суды и 
иные органы государственной 
власти в связи с реализации прав 
и свобод человека и гражданина;   

методикой подготовки 
соответствующих обращений в 
органы государственной власти. 

 

2.Гражданство   
Российской  
Федерации 
3.Основы 

правового 
положения 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства в  

России 
7.Гарантии 

прав, свобод, 
обязанностей, 
законных 
интересов 

8.Особенности 
конституционно-
правового статуса 
беженцев и 
вынужденных 
переселенцев. 
Конституционно-
правовой институт 
политического 
убежища 

Опрос 

Промежуточная аттестация: зачет  Комплект 
КИМ № 1  

 

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) 
при промежуточной аттестации  

Знание основных правил сбора, анализа и обработки информации, необходимой для реализации 
задач в сфере профессиональной деятельности; требований и правил подготовки обращений в 
органы государственной власти в связи с реализацией конституционно-правового статуса личности. 



Умение анализировать и применять правовые нормы, закрепляющие основы правового статуса 
личности в России. Владение навыками применения на практике полученных знаний по основам 
правового статуса личности в России; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
методикой подготовки процессуальных актов, в частности обращений в судебные органы и органы 
международно-правовой защиты прав человека (ПК-14). 

 

 
Критерии оценивания компетенции  

Уровень 
сформированности 

компетенций   

Шкала 
оценок  

Обучающийся в полной мере владеет теоретическими 
основами дисциплины, способен  иллюстрировать ответ 
примерами, фактами, данными научных исследований, 
применять теоретические знания для решения 
практических задач в связи с реализацией 
конституционно-правового статуса человека и 
гражданина в России.  

 
 

Повышенный  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачтено  

Обучающийся владеет теоретическими основами 
дисциплины, способен иллюстрировать ответ примерами, 
фактами, данными научных исследований, применять 
теоретические знания для решения практических задач 
по реализации конституционно-правового статуса 
человека и гражданина в России,  но допускает 
отдельные несущественные ошибки.   

 
Базовый  

Обучающийся владеет частично теоретическими 
основами дисциплины, фрагментарно способен  
иллюстрировать ответ примерами, допускает несколько 
существенных ошибок в ответе.  

 
Пороговый  

Обучающийся не владеет теоретическими  основами 
дисциплины, демонстрирует отрывочные знания, не 
способен иллюстрировать ответ примерами, допускает 
множественные  существенные ошибки в ответе.  

 
Недопустимый  

Не зачтено  

 

19.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

19.3.1. Перечень вопросов к зачету  

№ 
п/п  

Перечень вопросов 

01  Личность, индивид, индивидуальность, человек, гражданин: соотношение понятий.  

02  Правовой статус личности в России: понятие и виды.  

03  Конституционно-правовой  и конституционный статус человека и гражданина.  

04  Структура и содержание  основ правового (конституционно-правового) статуса личности в 
России как конституционно-правового института.  

05  Гражданство РФ как устойчивая правовая связь гражданина с государством и как 
конституционно-правовой институт.  

06  Российское законодательство о гражданстве: история и современность.    

07  Принципы гражданства Российской Федерации.  

08  Институт двойного гражданства: российский и зарубежный опыт.  

09  Основания приобретения  российского гражданства.  

10 Основания прекращения гражданства.  

11 Производство по делам о гражданстве 

12 Органы, ведающие вопросами гражданства.  

13 Государственная политика Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом. 

14 Понятие иностранного гражданина и лица без гражданства. Категории иностранных 
граждан по законодательству  Российской Федерации и особенности их правового статуса. 

15 Основные положения Федерального закона  «О правовом положении иностранных 



граждан в Российской Федерации».  

16 Основные права и обязанности иностранных граждан  в Российской Федерации  
Полномочия органов миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства  в 

Российской Федерации.  

17 Система  конституционных принципов правового положения человека  гражданина в 
России.  

18 Принцип гарантированности прав и свобод .  

19 Принцип прямого ( непосредственного) действия прав и свобод.  

20 Принцип равноправия (юридического равенства) в Российской Федерации: 
конституционное закрепление и проблемы реализации.  

21 Гендерное равенство в России: конституционное закрепление и проблемы осуществления.  

22 Понятие, особенности и система основных прав и свобод человека и гражданина в России. 
Развитие института основных прав и свобод личности в Конституциях СССР И России.  

23 Гражданские (личные) права и свободы.    

24 Политические права и свободы.    

25 Социально-экономические и культурные права и свободы  
Конституционный порядок и пределы  ограничений основных прав и свобод человека и 

гражданина.  

26 Понятие и система конституционных (основных) обязанностей человека и гражданина в 
России.   

27 Конституционный долг и обязанность  российских граждан  по защите Отечества. 
Конституционная обязанность по несению воинской службы в соответствии с федеральным 
законом.  

28 Институт альтернативной гражданской службы в России и за рубежом ( сравнительная 
характеристика).   

29 Категория законных интересов: понятие и проблемы реализации.     

30 Понятие и система гарантий основных (конституционных) прав и свобод человека и 
гражданина в России.  

31 Общие и специальные гарантии прав и свобод.    

32 Юридические гарантии прав и свобод: понятие и система.  

33 Гарантирование и защита прав и свобод: соотношение понятий.  

34 Государственная защита и самозащита прав и свобод  

35 Судебное защита прав и свобод. Жалоба граждан в Конституционный Суд РФ. 

36 Административный порядок обжалования незаконных действий (бездействия) органов 
власти и должностных лиц.  

37 Защита прав  человека в Европейском Суде по правам человека.  

38 Правовой статус беженца и вынужденного переселенца: сходство и различия.   

39 Процедуры признания лица беженцем и вынужденным переселенцем. Утрата и лишение  
статуса беженца и вынужденного переселенца. 

40 Основание и порядок предоставления политического убежища в России. Особенности 
правового статуса лиц, получивших политическое убежище в Российской Федерации.  

 
19.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций  

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 
рамках изучения дисциплины, осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестации. 
Текущая аттестация проводится в форме опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  Контрольно-измерительные 
материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические вопросы, 
позволяющие оценить уровень полученных знаний. При оценивании используются 
качественные критерии оценивания, приведенные выше. 


