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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция заочной формы 

обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по дисциплине 

«Конституционные основы правового статуса личности в России и 

зарубежных странах». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образованияРоссийской Федерации № 1451 от  25 ноября  2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Конституционные основы правового статуса личности в 

России и зарубежных странах»являются лекции и практические занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 

 

Тема № 1. Конституционные основы правового статуса личности: 

понятие, структура, принципы 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1.Понятие конституционных основ правового статуса личности. 

2. Принципы конституционно-правового статуса личности. 

3. Структура конституционно-правового статуса личности. 

4. Институализация основ правового статуса личности. 

 

Кейс-задачи для контроля результатов практической подготовки 
 

Задание 1. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании противоречащей 

федеральному законодательству содержащейся в постановлении законодательного органа 

власти субъекта Российской Федерации нормы, предусматривающей указание во 

вкладыше к паспорту нового образца указание на принадлежность гражданина к какой-

нибудь национальности. В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 

«О гражданстве Российской Федерации» паспорт гражданина Российской Федерации 

является документом, подтверждающим гражданство Российской Федерации. Вопросы 

гражданства в Российской Федерации согласно п. «в» ст. 71 Конституции Российской 

Федерации находятся в ведении Российской Федерации. По предметам ведения 

Российской Федерации принимаются федеральные законы, имеющие прямое действие на 

всей территории Российской Федерации. Представитель Законодательного Собрания в 

судебном заседании заявил, что возможность указания по желанию гражданина во 

вкладыше к паспорту своей национальной принадлежности является мерой обеспечения 

конституционного права граждан этого субъекта Российской Федерации. 

Проанализируйте какое решение должен принять суд. Ответ обоснуйте. 

Задание 2. В соответствии со ст. 10 (п. 2) Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г. «особая охрана должна предоставляться матерям 

в течение разумного периода до и после родов. В течение этого периода работающим 

матерям должен предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточными 



пособиямино социальному обеспечению».Проанализируйте российское законодательство 

в сфере защиты и охраны материнства и детства. Ответ обоснуйте. 

Задание 3. Гражданин А., находясь в разводе со своей женой, платил алименты на 

содержание несовершеннолетнего сына. Когда сыну исполнилось 30 лет, отец обратился к 

нему с просьбой о материальной помощи, поскольку он потерял трудоспособность по 

инвалидности. Сын отказался оказывать помощь отцу, мотивируя это тем, что отец 

находился в разводе с его матерью и не принимал непосредственного участия в его 

воспитании. Отец подал в суд. Должен ли в этом случае сын оказывать отцу 

материальную помощь? Приведите два аргумента в обоснование своей позиции. 

Задание 4. В семье гражданки РФ и гражданина Франции, проживающих на территории 

РФ, родился сын. Используя правовые знания, объясните, как может быть решён вопрос о 

гражданстве сына. Приведите три возможных способа решения этого вопроса. 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Теоретические концепции прав человека (теория дарованных государством прав, 

естественно-правовая концепция прав, трактовка прав человека в соответствии с теорией 

солидарности, марксистская концепция прав личности и др.), их возможное отражение в 

конституционном законодательстве и влияние на фактическое положение личности в 

обществе и государстве.  

2. Понятие правового статуса человека и гражданина. 

3. Политический режим и права человека.  

4. Концепция правового статуса человека и гражданина, воспринятая российским 

правом.  

5. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью.  

6. Конституционные основы правового положения человека и гражданина как категория 

конституционного права.  

7. Конституционный статус человека и гражданина как институт конституционного 

права: понятие, структура, принципы. 

8. Конституционные принципы статуса человека и гражданина в РФ: свобода личности; 

принадлежность человеку основных прав и свобод от рождения и их неотчуждаемость; 

соответствие статуса личности в российском государстве требованиям и стандартам, 

сложившимся в мировом сообществе; сочетание индивидуальных интересов личности с 

интересами других лиц, общества и государства; всеобщность основных прав, свобод и 

обязанностей; юридическое равенство, т.е. равноправие граждан, включая равенство всех 

перед законом и судом, равные права и свободы для мужчины и женщины; 

непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина; соответствие 

конституционным основам статуса личности его закрепления в тенденции 

законодательства и практической реализации; гарантированность конституционного 

статуса личности, ее прав и свобод. 

9. Ограничение прав и свобод. 

10.  Конституционные принципы статуса человека и гражданина в зарубежных странах.  

 

 

Тема № 2. Гражданство в РФ 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1.Понятие и принципы гражданства в РФ. 

2.Федеральное законодательство о гражданстве РФ. 



3.Основания и порядок приобретения гражданства в РФ. 

4. Основания и порядок прекращения гражданства в РФ. 

 

Разбор конкретных ситуаций 

 
1.Мать новорожденного Ильи является гражданкой РФ. Его отец, гражданин 

Великобритании, настаивает на получении сыном гражданства этого государства. 

Родители не смогли прийти к соглашению по вопросу о гражданстве ребенка. 

Гражданином какой страны будет Илья, если известно, что он родился на территории 

России? 

2. 23 марта в Киеве родился Михаил Петров. Его отец является гражданином РФ, а мать – 

лицом без гражданства. 

Гражданином какого государства будет являться Михаил? 

3. В Москве был найден маленький мальчик. Кто является его родителями и где они – 

неизвестно. 

Гражданином какого государства будет мальчик? 

4. Сергей Николаев является российским гражданином. Получив повестку в армию, он 

решил отказаться от гражданства, мотивируя это тем, что желает уехать учиться в другую 

страну. Он подал заявление о выходе из гражданства, но ему было в этом отказано. 

Возмущенный тем, что принцип добровольности нарушен, молодой человек пришел к 

адвокату за советом. 

Объясните ситуацию Сергею с точки зрения закона. 

5. Нина вышла замуж за гражданина другого государства. Переехав жить к мужу, она 

решила порвать отношения со своей родиной. Однако вскоре брак распался, Нина 

возвратилась домой. 

Может ли Нина быть восстановлена в российском гражданстве? 

 

Тестовые задания 

 
1. Правовое положение человека и гражданина определяется совокупностью прав, свобод 

и обязанностей …. 

 а) человека и гражданина, предусмотренных Конституцией;  

б) человека и гражданина, предусмотренных всеми отраслями права;  

в) прав, свобод и обязанностей предусмотренных частным правом;  

г) предусмотренных публичным правом;  

2. Конституционные права и свободы:  

а) получили высшую юридическую силу;  

б) установлены государством;  

в) принадлежат только гражданам государства;  

г) предполагают приоритет граждан над иностранцами.   



3. Что из ниже перечисленного относится к естественным правам человека (гражданина): 

а) право на труд, право на жилище, право на образование;  

б) право на жизнь, на личную неприкосновенность;  

в) право на участие в управлении делами государства, право избирать и быть избранным, 

право на судебную защиту своих прав и свобод;  

4. Гражданство Российской Федерации – это:  

а) правовое состояние лиц, постоянно проживающих на законных основаниях на 

территории РФ;  

б) устойчивая правовая связь человека и государства, выражающаяся в совокупности 

взаимных прав и свобод;  

в) правовая принадлежность человека к РФ как государству;  

5. Гражданами Российской Федерации являются:  

а) бывшие граждане СССР, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации более 10 лет;  

б) лица, имевшие гражданство РСФСР на 8 декабря 1991 г.;  

в) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с 

федеральным конституционным законом «О гражданстве Российской Федерации»;  

г) лица, имевшие гражданство Российской Федерации на 31 мая 2002 г.  

6. Лицо, признанное беженцем обязано:  

а) заявить о своей политической нейтральности;  

б) соблюдать Конституцию РФ и другие нормативно-правовые акты  Российской 

Федерации и ее субъектов;  

в) заботиться о сохранности своего имущества;  

г) проходить ежегодный медицинский осмотр; 

7. Гражданство Российской Федерации приобретается:  

а) в результате присвоения звания «Герой Российской Федерации»;   

б) по рождению;  

в) по факту нахождения на территории Российской Федерации;  

г) по факту прибытия на территорию Российской Федерации.  

8. Основания прекращения гражданства Российской Федерации:  

а) выход из гражданства Российской Федерации;  

б) выдворение гражданина России за ее пределы;  

в) лишение гражданства за совершение тяжкого уголовного преступления против 

Российской Федерации;  

9.Иностранный гражданин на территории Российской Федерации не имеет права:  

а) состоять на государственной службе;  

б) участвовать в деятельности общественных объединений;  

в) быть членом соответствующих национальных землячеств на территории Российской 

Федерации;  

г) заниматься предпринимательской деятельностью.  

10. Статус беженца не может быть признан за лицами, которые:  

а) являются инвалидами с детства;  

б) совершившие преступление политического характера вне пределов территории 

Российской Федерации;  

в) прибыли на территорию Российской Федерации вследствие голода в своей стране. 

 



Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Понятие гражданства (подданство). Право на гражданство.  

2. Институт двойного гражданства. Фактическое состояние в гражданстве нескольких 

государств.  

3. Особенности гражданства в федеративных государствах: принцип единого 

гражданства, федеральное (союзное) гражданство, гражданство субъектов федерации. 

4. Гражданство РФ: понятие, принципы. Единство российского гражданства. Равенство 

гражданства, независимого от основания его приобретения. Открытый и свободный 

характер гражданства РФ. Запрет лишения гражданства. Запрет высылки гражданина за 

пределы РФ или выдачи иностранному государству. Сохранение гражданства за лицами, 

проживающими за пределами РФ. Право на двойное гражданство. Защита и 

покровительство граждан РФ, находящихся за ее пределами. 

5. Развитие законодательства о гражданстве РФ. Общая характеристика Федерального 

закона 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации». 

6. Основания и порядок приобретения гражданства: приобретение гражданства по 

рождению («право крови» и «право почвы»), прием в гражданство (общий и упрощенный 

порядок), восстановление в гражданстве, выбор гражданства. Основания отклонения 

заявлений о приеме в гражданство и о восстановлении в гражданстве РФ. 

7. Основания и способы прекращения гражданства. Лишение гражданства как мера 

ответственности: отражение в законодательстве ряда государств, политическая и правовая 

оценка. 

8. Отмена решений по вопросу гражданства. 

9. Гражданство, брак, дети. 

10. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ. Решения по вопросам 

гражданства: форма, сроки и даты, исполнение, обжалование. 

 
 

Тема № 3. Конституционные основы положения иностранных граждан и 

лиц без гражданства в РФ 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1.Общие принципы правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 

РФ. 

2.Конституционные права и свободы иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

3.Конституционные обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

4.Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Понятие «иностранные граждане» и «лица без гражданства» (апатриды). 

Международные акты, регулирующие их положение. 

2. Общие основы статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Федеральный закон 2002 г. (с изм. и доп.) «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации».  

3. Виды режимов иностранцев: «национальный режим», режим наибольшего 

благоприятствования. Статусы иностранцев: временно пребывающие, временно 

проживающие, постоянно проживающие. Вид на жительство. Въезд, регистрация, 

передвижение, проживание иностранных граждан.  



4. Права и обязанности иностранцев и лиц без гражданства в РФ.  

5. Особенности положения в Российской Федерации отдельных категорий иностранцев. 

Беженцы. Временное убежище. Политическое убежище. 

 

Тема № 4. Понятие и система конституционных прав и свобод в РФ 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Понятие конституционных прав и свобод. Природа конституционных прав и свобод.  

2. Развитие концепции прав и свобод человека в конституционном законодательстве.  

3. Основные отличия прав человека и прав гражданина.  

4. Соотношение российского законодательства о правах и свободах с международно-

правовыми актами в области прав человека. Оценка состояния российского 

законодательства об основных правах и свободах.  

5. Основания классификации основных (конституционных) прав и свобод. 

6. Личные (гражданские) права и свободы. Их особенности Право на жизнь. 

Достоинство личности. Право на свободу и личную неприкосновенность. Право на тайну 

частной жизни, защиту персональных данных и доступ к информации, затрагивающий 

права и свободы человека. Право на неприкосновенность жилища. Право на определение 

и указание национальной принадлежности. Право на пользование родным языком. Право 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. Свобода совести и 

религиозного вероисповедания.  

7. Политические права и свободы. Их особенности. Свобода мысли и слова. Свобода 

печати и информации. Право на объединение. Право на манифестации. Право участвовать 

в управлении делами государства (избирать и быть избранным, участвовать в 

референдуме, равный доступ к государственной службе, участвовать в отправлении 

правосудия). Право на обращения. 

8. Социально-экономические и культурные права и свободы. Их особенности. Право на 

свободное осуществление экономической деятельности. Право частной собственности. 

Трудовые права и свободы. Право на защиту материнства, детства и семьи государством. 

Право на социальное обеспечение и социальную защиту. Право на жилище. Право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую среду. 

Право на образование. Свобода литературного, художественного, научного, технического 

и других видов творчества, преподавания. Право на участие в культурной жизни, 

пользование учреждениями культуры на доступ к культурным ценностям. 

 

Тема № 5. Конституционные гарантии прав и свобод личности в РФ 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Понятие конституционных гарантий. 

2. Гарантии конституционных прав и свобод человека: понятие, виды, правовое 

закрепление. Различие в концепциях роли государства в обеспечении основных прав и 

свобод.  

3. Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина. Государственная защита прав 

и свобод человека и гражданина. Самозащита прав и свобод. 

4. Защита прав и свобод, ее формы, правовой и организационный механизм.  

5. Судебная защита прав и свобод.  

6. Роль органов административной юстиции и прокуратуры в защите конституционных 

прав и свобод.  



7. Институт уполномоченного по правам человека. 

8. Международная защита. Возмещение вреда за нарушение прав и свобод.  

9. Неотменяемость прав и свобод. Возраст, установленный Конституцией РФ, с которого 

российский гражданин может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и 

обязанности. 

10.  Конституционные гарантии правосудия. Гарантии подсудности. Право на 

юридическую помощь. Презумпция невиновности. Запрет повторного осуждения. 

Недействительность незаконного получения доказательств. Право на пересмотр 

приговора. Гарантия от самообвинения. Права потерпевших от преступлений и 

злоупотребления властью. Запрет обратной силы законы. 

 

 

Тема № 6.Конституционные обязанности граждан РФ 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Конституционные обязанности. Их природа.  

2. Взаимосвязь прав и обязанностей.  

3. Равенство обязанностей.  

4. Уважение прав и свобод других лиц. Забота о детях и нетрудоспособных родителях. 

Получение основного общего образования. Забота о памятниках истории и культуры. 

Уплата налогов и сборов. Сохранение природы и окружающей среды. Защита Отечества. 

5. Проблема ограничения прав, свобод и обязанностей. 

 

 

По всему курсу 
 

Примерная тематика рефератов 
 

1. Категории «человек» и «гражданин» в конституционном праве. 

2. Конституционный принцип равноправия в статусе человека и гражданина в РФ. 

3. Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

4. Развитие законодательства о гражданстве РФ. 

5. Принцип двойного гражданства. 

6. Порядок изменения гражданства детей. 

7. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в РФ: сравнительный 

анализ. 

8. Право на политическое убежище. 

9. Право на жизнь: конституционно-правовые аспекты. 

10. Федеральный закон от 26.09.1997 «О свободе совести и религиозных объединениях». 

11. Право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных: 

конституционно-правовые аспекты. 

12. Конституционно-правовое регулирование свободы манифестаций в РФ. 

13. Конституционное право граждан РФ на участие в управлении делами государства. 

14. Федеральный закон от 19.05.1995 «Об общественных объединениях». 

15. Право частной собственности на землю в РФ. 

16. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в РФ. 

17. Конституционно-правовые гарантии участия граждан в культурной жизни 

российского общества. 

18. Конституционное право граждан на альтернативную гражданскую службу. 

19. Соотношение прав и обязанностей в Конституции РФ. 



20. Уполномоченный по правам человека в РФ. 

21. Конституционное право граждан на судебную защиту своих прав и свобод в РФ. 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

 
1. Писарев А.Н. Конституционно-правовые основы системы органов публичной 

власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Писарев. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2018. — 300 c. — 978-5-93916-666-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78305.html 

2. Иналкаева, К. С. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / К. С. Иналкаева. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 357 c. — 978-5-4487-0225-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75033.html 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Волкова В.В. Государственная служба [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 

Волкова, А.А. Сапфирова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 207 c. — 978-5-238-01741-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81755.html. 

2. Моттаева, А. Б. Государственная и муниципальная служба : учебно-методическое 

пособие / А. Б. Моттаева, Д. А. Максимова, И. Е. Янов. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС 

АСВ, 2019. — 38 c. — ISBN 978-5-7264-1939-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95517.html . 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

 
1. www.hright.ru (Институт прав человека). 

2. www.gov. ru  (Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

3. www. kremlin. ru  (Официальный сайт Президента РФ). 

4. www. duma.gov. ru(Официальный сайт Государственной Думы РФ). 

5. www. council.gov. ru  (Официальный сайт Совета Федерации РФ). 

6. www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ). 

7. www.ksrf. ru(Официальный сайт Конституционного Суда РФ). 

8. www. supcourt. ru (Официальный сайт Верховного Суд РФ). 

9. www.cikrf. ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации). 
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