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1. Цели освоения учебной дисциплины
Учебная дисциплина «Правовой статус иностранных граждан в
Российской

Федерации»

предназначена

государственно-правовую

специализацию.

для

студентов,

Целью

данной

избравших
дисциплины

является создание у студентов целостного и комплексного представления о
правовом положении иностранных граждан, находящихся на территории
нашего государства,

об особенностях статуса

различных категорий

иностранных граждан. В результате освоения дисциплины студенты должны
получить теоретические знания, а также прибрести практические умения и
навыки по применению нормативных правовых актов, регулирующих
положение иностранцев в Российской Федерации. Изучение данной
дисциплины необходимо не только для общеюридической, но и для
практической подготовки студентов, так как студенты должны приобрести
умение применять правовые нормы при решении конкретных вопросов,
возникающих на практике.
В рамках учебной дисциплины
следующие

бакалавр

готовится решать

задачи в основных сферах своей профессиональной

деятельности:
в сфере нормотворческой деятельности: участие в разработке
проектов нормативных актов, регулирующих вопросы правового статуса
иностранных граждан, их пребывания на территории РФ;
в сфере правоприменительной деятельности: обоснование и принятие
в пределах должностных обязанностей решений по вопросам, касающихся
различных аспектов пребывания иностранных граждан на территории РФ,
а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм,
регулирующих это пребывание, составление юридических документов по
вопросам, связанных с пребыванием иностранных граждан на территории
РФ;

в сфере правоохранительной деятельности: обеспечение законности в
деятельности иностранных граждан, пребывающих на территорию РФ;
в

сфере

консультирование по

экспертно-консультационной

деятельности:

правовым вопросам организации и деятельности

органов, осуществлении ими правотворческой и иной деятельности, а также
правовой экспертизы документов, связанных с реализацией их полномочий
в

сфере

правового

регулирования

статуса

иностранных

граждан,

находящихся на территории РФ;
в сфере педагогической деятельности: осуществление правового
воспитания на основе анализа теории и практики правового статуса
иностранных граждан в РФ.
При изучении дисциплины «Правовой статус иностранных граждан в
Российской

Федерации»

у

студентов

формируются

следующие

профессиональные и общекультурные компетенции.
Общекультурные компетенции:
 осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает

достаточным

уровнем

профессионального

правосознания (ОК-1);
 способен

сравнивать,

анализировать,

интерпретировать

различную информацию по вопросам правового положения
иностранных граждан в РФ (ОК-3);
 способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-4);
 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации в
области защиты прав человека (ОК-7);
 способен к обобщению, анализу, восприятию правовой и научной
информации

в

сфере

регулирования

правового

статуса

иностранных граждан (ОК-8);
 способен анализировать социально значимые проблемы и
процессы, в том числе проблемы миграционной политики,

проблемы наиболее эффективного регулирования правового
статуса иностранцев в РФ; проблемы учета особенностей
различных

категорий

иностранных

граждан;

проблемы

регулирования статуса соотечественников за рубежом (ОК-9).
Профессиональные компетенции:
 способен принять участие в разработке нормативных правовых актов,
регулирующих правовой статус иностранных граждан в РФ; способен
самостоятельно разрабатывать иные юридические документы в данной
сфере, используя полученные теоретические знания (ПК-1);
 способен правильно применять законодательство, регулирующее
правовое

положение

иностранных

граждан

в

РФ;

понимать

соотношение нормативных актов между собой и с международными
актами, способен разрешать возникающие коллизии (ПК-5);
 способность юридически правильно квалифицировать факты и события
(ПК-6);
 владеет навыками подготовки юридических документов, относящихся
к правовому статусу иностранных граждан (ПК-7);
 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
 способен давать квалифицированные юридические консультации по
вопросам правового статуса иностранных граждан (ПК-16);
 способен

осуществлять

касающихся

статуса

правовую
иностранных

экспертизу
граждан

правовых

актов,

в

давать

РФ;

квалифицированные рекомендации по совершенствованию текста
правового акта (ПК-14)
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Правовой статус иностранных граждан в Российской
Федерации» относится к вариативной части профессионального цикла ООП.
Данная дисциплина имеет комплексный характер. Что требует
определенного уровня подготовки студентов. Входными при освоении
данной дисциплины являются знания, умения и навыки, полученные при
освоении:
теории государства и права (теория правового статуса личности,
теория юридической ответственности, источники права, правосубъектность)
истории отечественного государства и права (история развития
законодательства об иностранных гражданах в РФ)
конституционного права России (основы правового статуса личности;
конституционные права, свободы и обязанности; статус беженцев; институт
политического убежища)
муниципального

права

(муниципальные

выборы,

местные

референдумы, муниципальная служба)
административного

права

(административная

ответственность,

административное выдворение)
уголовное право (уголовная ответственность иностранных граждан)
международное право (международные акты о правах человека, о
статусе иностранцев, беженцев; дипломатический иммунитет).
Изучение особенностей правового статуса иностранных граждан в РФ
требует также знаний в таких отраслях как гражданское право, трудовое
право, семейное право, предпринимательское право.
Комплексный характер дисциплины «Правовой статус иностранных
граждан в РФ» обусловил ее интегрирующую роль между отраслевыми
предметами.

3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость – 72 часа (2 ЗЕТ).

Всего аудиторных часов –

36 часов (в т.ч.: лекции - 14 часов,

практические занятия – 22 часа.). Самостоятельная работа студента – 36
часов.
3.1. Тематический план
Раздел (тема)
учебной
Дисциплины

Семестр

№
п/
п

1.

2.

3.

Правовые основы 6
статуса
иностранных
граждан
в
Российской
Федерации
6
Режимы
пребывания
иностранных
граждан в
Российской
Федерации
Порядок
въезда 6
иностранных
граждан
в
Российскую
Федерацию
и
выезда
из
Российской
Федерации

Образовательны
Виды
е технологии
учебной
деятельност
и, и
трудоемкос
ть (в часах)
ле Пр СР
кц ак С
ии ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Формы текущего
контроля

2

2

4

Творческое
задание

тестирование

2

4

6

Дискуссия

Контрольная
работа

2

2

4

Работа в малых
группах

опрос

4.

5.

6.

7.

Контроль
над
пребыванием
и
проживанием
иностранных
граждан
в
Российской
Федерации.
Проблемы
миграционной
политики в РФ.
Права, свободы и
обязанности
иностранных
граждан
в
Российской
Федерации.
Особенности
юридической
ответственности
иностранных
граждан в России
Правовой
статус
беженцев и лиц,
получивших
политическое
убежище
в
Российской
Федерации
Правовой
статус
соотечественников,
проживающих
за
рубежом
Итого:

6

2

4

6

Кейс-метод

тестирование

6

2

6

6

дискуссия

опрос

6

2

2

6

6

2

2

4

14

22

36

тестирование

дискуссия

тестирование

3.1.. Содержание учебной дисциплины (программа курса)
Тема 1. Правовые основы статуса иностранных граждан в Российской
Федерации
Понятие иностранного гражданина, соотношение с понятием лица без
гражданства. Принципы правового положения иностранных граждан в
Российской Федерации (принцип национального режима, принцип

равноправия, принцип взаимности, принцип соблюдения дипломатических
иммунитетов).
Понятие правового статуса иностранных граждан как совокупности
предоставленных им прав и свобод, возложенных на них в государстве
пребывания обязанностей, а также ответственности. Виды правового статуса
иностранных граждан: по отраслевой принадлежности; в зависимости от
наличия законного основания нахождения на территории Российской
Федерации; в зависимости от правовых оснований нахождения в Российской
Федерации; в зависимости от особенностей правового положения.
Правовое регулирование положения иностранных граждан в
Российской Федерации. Международные стандарты обращения с
иностранцами в стране пребывания.
Конституционные основы правового статуса иностранных граждан в
Российской Федерации. Развитие российского законодательства о правовом
статусе иностранных граждан.
Тема 2. Режимы пребывания иностранных граждан в Российской
Федерации
Понятие законно находящегося на территории Российской Федерации
иностранного гражданина. Понятие и виды режимов пребывания
иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Режим временного пребывания иностранных граждан в Российской
Федерации: понятие, основания, сроки. Изменение срока временного
пребывания.
Режим временного проживания иностранных граждан. Порядок выдачи
разрешения на временное проживание. Срок действия разрешения на
временное проживание. Квота на выдачу иностранным гражданам
разрешений на временное проживание. Основания отказа в выдаче либо
аннулирования разрешения на временное проживание.
Режим постоянного проживания иностранных граждан в Российской
Федерации. Вид на жительство: понятие, порядок получения. Срок действия
вида на жительство. Основания отказа в выдаче либо аннулирования вида на
жительство.
Тема 3. Порядок въезда иностранных граждан в Российскую
Федерацию и выезда из Российской Федерации
Документы, на основании которых иностранные граждане могут
въезжать на территорию Российской Федерации и выезжать за ее пределы.
Виза: понятие, содержание и форма. Виды виз. Сроки, на которые выдаются
визы.
Приглашение на въезд в Российскую Федерацию как основание для
выдачи визы иностранному гражданину. Порядок оформления приглашения
на въезд в Российскую Федерацию. Особенности оформления приглашений
на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина в целях

обучения в образовательном учреждении.
Особенности оформления
приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина в
целях осуществления трудовой деятельности.
Транзитный проезд иностранных граждан через территорию Российской
Федерации.
Ограничения на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию и
выезд за ее пределы.
Тема 4. Контроль над пребыванием и проживанием иностранных
граждан в Российской Федерации. Проблемы миграционной политики в
РФ.
Миграционная карта: понятие, порядок использования, форма.
Миграционный учет иностранных граждан: понятие, цели. Права и
обязанности иностранных граждан при осуществлении миграционного учета.
Порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан.
Органы, уполномоченные осуществлять миграционный учет.
Регистрация иностранных граждан по месту жительства: основание,
порядок, сроки.
Учет иностранных граждан по месту пребывания: основания и порядок
постановки на учет; основания и порядок снятия с учета.
Особые правила пребывания на территории России лиц, пользующихся
дипломатическими и консульскими иммунитетами и привилегиями.
Основные направления, тенденции и проблемы миграционной политики
в РФ на современном этапе.
Тема 5. Права, свободы и обязанности иностранных граждан в
Российской Федерации. Особенности юридической ответственности
иностранных граждан в России
Личные права и свободы иностранных граждан, их содержание и
гарантии. Право на жизнь. Право на охрану достоинства личности. Право на
свободу и личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени. Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Неприкосновенность жилища. Свобода
передвижения, право выбирать место пребывания и жительства; ограничения
в реализации данного права, установленные для иностранных граждан. Право
определять и указывать свою национальную принадлежность. Право на
пользование родным языком, на свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества. Свобода совести, свобода
вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию.
Политические права и свободы иностранных граждан, их содержание и
гарантии. Связь политических прав и свобод с наличием гражданства

Российской Федерации. Отношение иностранных граждан к избирательному
праву. Отношение иностранных граждан к государственной и
муниципальной службе. Право иностранных граждан на объединение.
Проблема принадлежности иностранным гражданам права собираться мирно
без оружия, проводить митинги и демонстрации, шествия и пикетирования.
Социально-экономические и культурные права и свободы иностранных
граждан, их содержание и гарантии. Право на использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности. Право частной собственности. Право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию. Условия участия иностранных граждан в
трудовых отношениях. Взаимные права родителей и детей. Право на
социальное обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии. Право на образование. Свобода
литературного, научного, технического и других видов творчества. Право на
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на
доступ к культурным ценностям.
Гарантии прав и свобод иностранных граждан, находящихся на
территории Российской Федерации.
Обязанности иностранных граждан, находящихся на территории
Российской Федерации:
 обязанности, которые совпадают с обязанностями граждан;
 обязанности, которые возлагаются только на иностранных
граждан.
Освобождение иностранных граждан от обязанностей, вытекающих из
правовой принадлежности к гражданству Российской Федерации.
Особенности ответственности иностранных граждан, находящихся на
территории Российской Федерации в отличие от граждан Российской
Федерации.
Депортация
иностранных
граждан:
основания
и
порядок.
Административное выдворение за пределы Российской Федерации - особая
мера ответственности, применяемая только к иностранным гражданам.
Понятие административного
выдворения, его основания. Порядок
административного выдворения; органы, его осуществляющие. Соотношение
институтов административного выдворения и депортации.
Особенность ответственности лиц, обладающих дипломатическим
иммунитетом.
Тема 6. Правовой статус беженцев и
политическое убежище в Российской Федерации

лиц,

получивших

Понятие беженца. Лица, которые не могут быть признаны беженцами.
Международные акты, регулирующие статус беженцев. Правовое
регулирование статуса беженцев в Российской Федерации. Порядок
признания лица беженцем. Права и обязанности лица, признанного
беженцем. Утрата лицом статуса беженца. Основания лишения лица статуса
беженца. Предоставление временного убежища.
Лица, которым может быть предоставлено политическое убежище в
Российской Федерации. Порядок предоставления политического убежища.
Правовой статус лица, которому Российской Федерацией предоставлено
политическое убежище. Утрата права на политическое убежище. Лишение
политического убежища в Российской Федерации. Лица, которым не может
быть предоставлено политическое убежище.
Тема 7. Правовой статус соотечественников, проживающих за
рубежом
Понятие и категории соотечественников, проживающих за рубежом.
Признание и подтверждение принадлежности к соотечественникам.
Правовые акты, регулирующие правовой статус соотечественников.
Правовое положение соотечественников - иностранных граждан на
территории Российской Федерации.
Принципы и цели государственной политики Российской Федерации в
отношении
соотечественников.
Поддержка
соотечественников
в
экономической и социальной сферах; в области языка, культуры, религии и
образования.
Цели и содержание Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом. Проблемы реализации
Государственной программы на современном этапе.
3.2. Лекции
[с учетом особенностей тематического плана для очной формы обучения
студентов]
Объе Задания для подготовки к лекции
№ Наименование лекции
м
п/
часов
п
1. Правовые основы статуса
2
 Составить
перечень
иностранных граждан в
международных актов о правах
Российской Федерации
человека,
устанавливающих
минимальные
стандарты
обращения с иностранцами в
государствах пребывания
2. Режимы пребывания
2
 Прочитать
соответствующий
иностранных граждан в
раздел Федерального закона от 25

Российской Федерации

3.

4.

5.

6.

7.

июля 2002 г. №11-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан
в Российской Федерации».

Порядок
въезда
иностранных граждан в
Российскую Федерацию и
выезда из Российской
Федерации
Контроль
над
пребыванием
и
проживанием
иностранных граждан в
Российской Федерации.
Проблемы миграционной
политики в РФ.
Права,
свободы
и
обязанности иностранных
граждан в Российской
Федерации. Особенности
юридической
ответственности
иностранных граждан в
России
Правовой
статус
беженцев
и
лиц,
получивших
политическое убежище в
Российской Федерации

2

Правовой
статус
соотечественников,
проживающих за рубежом

2

2

 Прочитать Федеральный закон от
15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О
порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую
Федерацию"
 Прочитать Федеральный закон от
18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О
миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации»

2

 Изучить главу 2 Конституции РФ
 Прочитать Федеральный закон от
25 июля 2002 г. №11-ФЗ «О
правовом положении иностранных
граждан
в
Российской
Федерации».

2

 Прочитать Федеральный закон «О
беженцах» от 19 февраля 1993 г. №
4528-1
 Прочитать Положение о порядке
предоставления
Российской
Федерацией
политического
убежища: Утверждено Указом
Президента
Российской
Федерации от 21 июля 1997 г. №
746
 Прочитать Федеральный закон от
24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О
государственной
политике
Российской
Федерации
в
отношении соотечественников за
рубежом»

3.3. Практические занятия
[с учетом особенностей тематического плана для очной формы обучения
студентов]

№
п/
п

Тема практического
занятия

1.

Правовые основы статуса
иностранных граждан в
Российской Федерации

1. Понятие иностранного
гражданина,
соотношение
с
понятием лица без
гражданства.
Принципы правового
положения
иностранных граждан в
Российской Федерации
2. Понятие
правового
статуса иностранных
граждан
3. Международные акты,
устанавливающие
стандарты в отношении
иностранных граждан в
государствах
пребывания
4. Развитие российского
законодательства
о
правовом
статусе
иностранных граждан.
5. Правовое
регулирование
положения
иностранных граждан в
Российской Федерации
на современном этапе

2.

Режимы пребывания
иностранных граждан в
Российской Федерации

1. Понятие
законно
находящегося
на
территории Российской
Федерации
иностранного
гражданина.
2. Понятие
и
виды
режимов пребывания
иностранных граждан
на
территории

Объе Задания для подготовки к
м
практическому занятию
часов
2
 Составить
перечень
международных актов о правах
человека,
устанавливающих
минимальные
стандарты
обращения с иностранцами в
государствах
пребывания.
Выяснить,
какие
из
них
ратифицированы
Российской
Федерацией
 Изучить
дополнительную
литературу
по
вопросу
об
историческом
развитии
законодательства об иностранных
гражданах в России
 Составить
перечень
законов
федерального
уровня,
регулирующих
правовое
положение иностранных граждан в
РФ

4

 Изучив Федеральный закон от 25
июля 2002 г. №11-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан
в
Российской
Федерации»,
выделить три режима пребывания
иностранцев в РФ, провести их
сравнительный анализ.
 Найти
квоты,
установленные
Правительством РФ для выдачи
разрешений
на
временное
проживание. Сравнить их с
квотами за предыдущие 2-3 года.

Сделать вывод о тенденциях
миграционной
политики
государства.
 Составить перечень документов,
необходимых
для
получения
иностранным гражданином вида
на жительство, разрешения на
временное проживание.

Российской Федерации.
3. Режим
временного
пребывания
иностранных граждан в
Российской Федерации.
4. Режим
временного
проживания
иностранных граждан в
Российской Федерации.
5. Режим
постоянного
проживания
иностранных граждан в
Российской Федерации.
3.

Порядок
въезда
иностранных граждан в
Российскую Федерацию и
выезда из Российской
Федерации

2

 Прочитать Федеральный от 15
августа 1996 г. № 114-ФЗ "О
порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую
Федерацию"
 Оформить модельное приглашение
на въезд иностранного гражданина
в
Российскую
Федерацию
(самостоятельно выбрать цель
въезда).
Составить
перечень
документов,
необходимых
иностранцу для въезда в РФ

Контроль
над
пребыванием
и
проживанием
иностранных граждан в
Российской Федерации.

4

 На официальном сайте ФМС
России
найти
информацию,
характеризующую
современные
миграционные процессы в РФ
 Изучить
дополнительную

1.Документы,
на
основании
которых
иностранные граждане могут
въезжать
на
территорию
Российской
Федерации
и
выезжать за ее пределы.
2.Виза:
понятие,
содержание и форма. Виды
виз.
3.Порядок оформления
приглашения на въезд в
Российскую Федерацию.
4.Особенности
оформления приглашений на
въезд
в
Российскую
Федерацию
иностранного
гражданина в целях обучения
в
образовательном
учреждении;
в
целях
осуществления
трудовой
деятельности.
5. Ограничения на
въезд иностранных граждан в
Российскую Федерацию и
выезд за ее пределы.
4.

Проблемы миграционной
политики в РФ.

литературу,
в
которой
анализируются
современные
миграционные
процессы
и
политика государства в этой
сфере. Выделить тенденции и
проблемы миграционной политики
 Предложить
свои
пути
совершенствования
миграционного законодательства

1. Миграционный
учет
иностранных граждан:
понятие, цели, порядок
осуществления.
2. Регистрация
иностранных граждан
по месту жительства:
основание,
порядок,
сроки.
3. Учет
иностранных
граждан
по
месту
пребывания: основания
и порядок постановки
на учет; основания и
порядок снятия с учета.
4. Особые
правила
пребывания
на
территории России лиц,
пользующихся
дипломатическими
и
консульскими
иммунитетами
и
привилегиями.

5.

Права,
свободы
и
обязанности иностранных
граждан в Российской
Федерации. Особенности
юридической
ответственности
иностранных граждан в
России
1.

Личные
права
и
свободы иностранных
граждан,
их
содержание и гарантии.
2. Политические права и
свободы иностранных
граждан,
их
содержание и гарантии.
3. Социальноэкономические
и
культурные права и
свободы иностранных
граждан,
их
содержание и гарантии.
4. Гарантии прав и свобод
иностранных граждан,
находящихся
на

6

 Найти
законодательство,
устанавливающее
особенности
реализации личных, политических,
социально-экономических
и
культурных прав иностранных
граждан в РФ
 Найти
примеры
решений
Конституционного Суда РФ, судов
иной юрисдикции по вопросам
темы
 Сравнить институты депортации и
административного выдворения,
применяемые по отношению к
иностранным гражданам и лицам
без гражданства.

территории Российской
Федерации.
5. Обязанности
иностранных граждан,
находящихся
на
территории Российской
Федерации
6. Особенности
юридической
ответственности
иностранных граждан в
России
6.

Правовой
статус
беженцев
и
лиц,
получивших
политическое убежище в
Российской Федерации

2

 Ознакомиться
с
соответствующими
международными
актами
и
российским законодательством
 Найти статистику предоставления
статуса беженца в РФ за последние
2-3 года; примеры предоставления
политического убежища
 Продумать аргументы «за» или
«против»
по
следующим
проблемам:
1.Проблема ужесточения порядка
признания лица беженцем или
вынужденным переселенцем с целью
пресечь незаконную миграцию
2.Проблема
квотирования.
Ряд
исследователей предлагает ввести
квоты для беженцев. Не будет ли
квотирование
противоречить
международным
обязательствам
Российской Федерации?

Правовой

2

 Ознакомиться с соответствующим

1. Понятие
беженца.
Правовое
регулирование
статуса
беженцев.
2. Порядок
признания лица
беженцем.
3. Права
и
обязанности
лица,
признанного
беженцем.
4. Утрата
лицом
статуса беженца.
Лишение лица
статуса беженца.
5. Порядок
предоставления
политического
убежища
в
Российской
Федерации.
6. Правовой статус
лиц,
которым
предоставлено
политическое
убежище
в
Российской
Федерации.

7.

статус

соотечественников,
проживающих за рубежом
1. Понятие

соотечественника,
проживающего
за
рубежом
2. Правовое регулирование
статуса соотечественников
в РФ
3. Цели,
содержание
и
результаты
реализации
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом.

законодательством
и
дополнительной литературой
 В дополнительной литературе, на
официальном сайте ФМС России,
в других источниках найти
информацию
о
результатах
выполнения
Государственной
программы
по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом.

3.4.Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может
предусматривать:
 проработку лекционного материала;
 работу с научной литературой при изучении разделов
курса,
вынесенных
на
самостоятельную
проработку;
подготовку к практическим занятиям;
 решение задач, выданных на практических занятиях;
 написание рефератов, эссе, докладов, решение тестов;
 составление юридических документов;
 составление перечней нормативных правовых актов, судебных
решений по отдельным темам дисциплины;
 составление подборки научных статей по проблемным вопросам
дисциплины;
 осуществление сравнительного анализа теоретических понятий,
законодательного материала, практики реализации норм по отдельным
темам дисциплины;
 выполнение контрольных работ
и индивидуальных заданий по
заданию преподавателя.
4. Образовательные технологии

Для освоения бакалаврами учебной дисциплины «Правовой статус
иностранных граждан в Российской Федерации» используются следующие
образовательные технологии:
 лекция-презентация;
 проблемная лекция; лекция с элементами дискуссии;
 дискуссия;
 работа в малых группах;
 подготовка эссе;
 составление юридических документов;
 анализ научной статьи;
 подготовка обзора судебной практики;
 решение задач, творческие задания;
 анализ конкретных ситуаций;
 тестирование;
 ролевая игра и др.
Семестр
I

Итого:

Вид занятия

Используемые интерактивные образовательные
технологии

Количество

Лекции

 лекция-презентация;
 проблемная лекция;
 лекция с элементами дискуссии;

30%

Практические
занятия

 работа в малых группах;
 подготовка эссе;
 составление
юридических
документов;
 анализ научной статьи;
 подготовка
обзора
судебной
практики;
 решение
задач,
творческие
задания;
 анализ конкретных ситуаций;
 тестирование;
 ролевая игра и др.

30 %

часов

60%

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и
контроля самостоятельной работы студентов

ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Понятие иностранного гражданина, соотношение с понятием лица без
гражданства.
2. Принципы правового положения иностранных граждан в Российской
Федерации.
3. Правовое регулирование положения иностранных граждан в
Российской Федерации.
4. Международные
акты,
регулирующие
правовое
положение
иностранных граждан в государстве их пребывания.
5. Понятие и виды режимов пребывания иностранных граждан на
территории Российской Федерации.
6. Режим временного пребывания иностранных граждан в Российской
Федерации: понятие, основания, сроки.
7. Режим временного проживания иностранных граждан в Российской
Федерации: понятие, основания, сроки. Порядок выдачи разрешения
на временное проживание.
8. Режим постоянного проживания иностранных граждан в Российской
Федерации. Вид на жительство: понятие, порядок получения.
9. Виза: понятие, содержание и форма.Виды виз.
10.Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию.
11.Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию
иностранного гражданина в целях обучения в образовательном
учреждении.
12.Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию
иностранного гражданина в целях осуществления трудовой
деятельности.
13.Транзитный проезд иностранных граждан через территорию
Российской Федерации.
14.Ограничения на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию
и выезд за ее пределы.
15.Миграционная карта: понятие, порядок использования, форма.
16.Миграционный учет иностранных граждан: понятие, цели. Органы,
уполномоченные осуществлять миграционный учет.
17.Регистрация иностранных граждан по месту жительства: основание,
порядок, сроки.
18.Учет иностранных граждан по месту пребывания: основания и порядок
постановки на учет; основания и порядок снятия с учета.
19.Особые правила пребывания на территории России лиц,
пользующихся дипломатическими и консульскими иммунитетами и
привилегиями.
20.Личные права и свободы иностранных граждан, находящихся на
территории Российской Федерации.

21.Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства иностранных граждан в пределах Российской Федерации.
Ограничения в реализации данного права, установленные для
иностранных граждан.
22.Политические права и свободы иностранных граждан, их содержание
и гарантии.
23.Социально-экономические и культурные права и свободы
иностранных граждан, их содержание и гарантии.
24.Право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию. Условия участия
иностранных граждан в трудовых отношениях.
25.Гарантии прав и свобод иностранных граждан, находящихся на
территории Российской Федерации.
26.Обязанности иностранных граждан, находящихся на территории
Российской Федерации
27.Особенности ответственности иностранных граждан, находящихся на
территории Российской Федерации в отличие от граждан Российской
Федерации.
28.Депортация и административное выдворение иностранных граждан.
29.Понятие беженца. Порядок признания лица беженцем.
30.Права и обязанности лица, признанного беженцем. Утрата лицом
статуса беженца. Лишение статуса беженца.
31.Порядок предоставления политического убежища. Правовой статус
лица, которому предоставлено политическое убежище в Российской
Федерации.
32.Правовой статус соотечественников, проживающих за рубежом

Задания для контрольной работы
1. Развитие законодательства об иностранных гражданах в России
2. Принципы правового регулирования пребывания иностранных граждан
в РФ
3. Статус беженцев и вынужденных переселенцев: сравнительный анализ
4. Режим временного пребывания иностранных граждан в Российской
Федерации: понятие, основания, сроки.
5. Режим временного проживания иностранных граждан в Российской
Федерации: понятие, основания, сроки. Порядок выдачи разрешения на
временное проживание.
6. Режим постоянного проживания иностранных граждан в Российской
Федерации.
7. Виза: понятие, содержание и форма. Виды виз.
8. Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию.
9. Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию
иностранного гражданина в целях обучения в образовательном
учреждении.

10.Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию
иностранного гражданина в целях осуществления трудовой
деятельности.
11.Транзитный проезд иностранных граждан через территорию
Российской Федерации.
12.Ограничения на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию
и выезд за ее пределы.
13.Политические права иностранных граждан в РФ
14.Участие иностранных граждан в местном самоуправлении: правовые
нормы и их реализация
15.Государственная политика России в отношении соотечественников за
рубежом
16.Гарантии прав и свобод иностранных граждан, находящихся на
территории Российской Федерации.
17.Право иностранных граждан на судебную защиту в РФ
18.Обязанности иностранных граждан, находящихся на территории
Российской Федерации
19.Особенности ответственности иностранных граждан, находящихся на
территории Российской Федерации.
20.Депортация и административное выдворение иностранных граждан:
сравнительный анализ.
21.Беженцы в РФ: правовое регулирование и практика
22.Институт политического убежища в Российской Федерации
23.Правовой статус соотечественников, проживающих за рубежом

6.Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
№ п/п

1

Наименование раздела Коды

Планируемый

(темы)

обучения

учебной формируемых

дисциплины

компетенций

Правовые основы
статуса
иностранных
граждан в
Российской
Федерации

ОК-1
ОК-4
ПК-1
ПК-9

результат

 знать понятие и виды
правового
статуса
иностранных граждан
в РФ;
 понимать
соотношение понятий
иностранный
гражданин и лицо без
гражданства;
 понимать
значение
международных актов

в
регулировании
статуса иностранцев в
стране пребывания;
 давать характеристику
внутреннего
законодательства
о
статусе иностранцев;

2

Режимы
пребывания
иностранных
граждан
Российской
Федерации

ОК-11
ПК-1
в ПК-14
ПК-16
ПК-6
ПК-7

 понимать особенности
статуса иностранных
граждан
в
зависимости
от
режима пребывания
на территории РФ;
 определять
круг
документов,
необходимых
для
иностранных граждан,
желающих пребывать
или
постоянно
проживать
в
РФ;
уметь
составлять
юридические
документы, связанные
с
режимами
пребывания
иностранцев
 уметь
давать
юридические
консультации
по
данному вопросу;

3

Порядок
въезда
иностранных
граждан
в
Российскую
Федерацию
и
выезда
из
Российской
Федерации

ОК-8
ПК-1
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-14

 знать порядок въезда
иностранных граждан
в РФ, их выезда из
РФ, установленные в
этой
сфере
ограничения
 составлять перечень
документов,
необходимых
для

ПК-16

въезда/выезда
иностранцев в РФ,
уметь
оформлять
данные документы
 уметь
давать
юридические
консультации
по
данному вопросу;

4

Контроль
над
пребыванием
и
проживанием
иностранных
граждан
в
Российской
Федерации.
Проблемы
миграционной
политики в РФ.

ОК-8
ОК-9
ОК-11
ПК-1
ПК-14
ПК-16

 знать цели и задачи
миграционного учета
иностранных
граждан;
 характеризовать
порядок
миграционного учета;
уметь давать
юридические
консультации по
данному вопросу;
 выделять основные
направления и
тенденции
миграционной
политики РФ;
 понимать социальную
значимость
эффективной
миграционной
политики;

5

Права, свободы и ОК-9
обязанности
ОК-3
иностранных
граждан
в ПК-6
Российской
ПК-9
Федерации.
Особенности
ПК-16
юридической
ответственности
иностранных

 понимать особенности
реализации
конституционных
прав и свобод
иностранных граждан
в РФ
 применять нормы
законодательства,
связанные с

граждан в России

реализацией прав и
свобод иностранных
граждан в различных
сферах жизни
 выделять особенности
конституционной
ответственности
иностранных граждан,
находящихся на
территории РФ

6

Правовой статус
беженцев и лиц,
получивших
политическое
убежище
в
Российской
Федерации

ОК-1
ОК-3
ОК-9
ПК-1
ПК-5
ПК-9
ПК-16

понимать
особенности
статуса беженцев, а также
лиц,
получивших
политическое убежище;
уметь сопоставлять статус
беженцев
и
лиц,
получивших политическое
убежище, выявляя отличия
в их правовом положении
знать
содержание
международных актов о
беженцах;
понимать
соотношение
внутригосударственных
нормативных
актов
с
международными актами;
определять
наиболее
эффективные
средства
защиты прав и свобод
иностранных граждан
уметь давать юридические
консультации по данному
вопросу;

7

Правовой статус ОК-1
соотечественников,
проживающих за ОК-9
рубежом
ПК-5

знать понятие и категории
соотечественников
за
рубежом, особенности их
правового статуса;
анализировать

социально-

ПК-1
ПК-9
ПК-16

значимые
проблемы,
связанные с положением
соотечественников
за
рубежом;
уметь давать юридические
консультации по данному
вопросу;

7.Учебно-методическое обеспечение
Конституция Российской Федерации: Принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.
Всеобщая декларация прав человека // Принята 10.12.1948 Генеральной
Ассамблеей ООН // Российская газета. 1995. 5 апреля.
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16
декабря 1966 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. №17. Ст.291.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950
г. // СЗ РФ. 2001. №2. Ст.163.
Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных
свободах человека // СЗ РФ. 1999. № 13. Ст. 1489.
Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся
гражданами страны, в которой они проживают от 13 декабря 1985 г. //
Дискриминация вне закона. Сборник документов. С.43-48.
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов
и членов их семей от 18 декабря 1990 года// Дискриминация вне закона.
Сборник документов. С.116-152
Конвенция МОТ № 97 о работниках-мигрантах// Дискриминация вне
закона. Сборник документов. С.218-236
Конвенция ООН «О статусе беженцев» от 28 июля 1951 г.// Бюллетень
международных договоров. 1993. N 9. С. 6 - 28.
Протокол, касающийся статуса беженцев от 31 января 1967 г.//
Бюллетень международных договоров. 1993. N 9. С. 28 - 31.
Соглашение стран СНГ от 24 сентября 1993 г. «О помощи беженцам и
вынужденным переселенцам»// Российская газета. 1995 г. 28 января.
Венская конвенция о дипломатических сношениях, заключена в г. Вене
18.04.1961// Ведомости ВС СССР. 29 апреля 1964 г. N 18. Ст. 221
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №11-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 30. Ст.3032 (с послед. измен.);

Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
// Собрание законодательства РФ. 2006. № 30. Ст.3285 (с послед. измен.)
Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Собрание
законодательства РФ. 1996. N 34. Ст. 4029 (с послед. измен.);
Федеральный закон «О беженцах» от 19 февраля 1993 г. № 4528-1//
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 12. Ст. 425 (с послед. измен.);
Федеральный закон от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом»// Собрание законодательства РФ.1999. N 22. Ст. 2670 (с послед.
измен.);
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2003 г. N 199 «Об
утверждении Положения о принятии решения о нежелательности
пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации и перечня федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о
нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или
лица без гражданства в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ.2003. N 15. Ст. 1369.
Положение о порядке предоставления Российской Федерацией
политического убежища: Утверждено Указом Президента Российской
Федерации от 21 июля 1997 г. № 746 // Собрание законодательства РФ. 1997.
№ 30. Ст.3601(с послед. измен.);
Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2003 г. N 193 «Об
утверждении Правил определения квоты на выдачу иностранным гражданам
разрешений на временное проживание в Российской Федерации»// Собрание
законодательства РФ.2003. N 15. Ст. 1364.
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2003
г. № 188 «О перечне инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче разрешения
на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства,
или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации»
// Собрание законодательства РФ. 2003. №14. Ст.1286;
Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. N 1158 «Об
утверждении требований к сертификату об отсутствии ВИЧ-инфекции,
предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства при
их обращении за визой на въезд в Российскую Федерацию на срок свыше
трех месяцев» // Собрание законодательства РФ.1995. N 49. Ст. 4800;
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28 июля 2010 г. N 564Н «Об
установлении случаев осуществления трудовой деятельности иностранным
гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающими

(проживающими) в Российской Федерации, вне пределов субъекта
Российской Федерации, на территории которого им выдано разрешение на
работу (разрешено временное проживание)» // Российская газета. N 210.
17.09.2010.
Приказ ФМС РФ от 29 февраля 2008 г. N 40 «Об утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению
Федеральной
миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в
Российской Федерации»// Российская газета. N 106. 20.05.2008.
Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2012 г. N 93 «Об
утверждении перечня научных и инновационных организаций, которые
имеют право приглашать в Российскую Федерацию иностранных граждан в
качестве научных работников или преподавателей для занятия научноисследовательской или преподавательской деятельностью без разрешения на
привлечение и использование иностранных работников» // Российская газета.
N 29. 10.02.2012.
Постановление Правительства РФ от 8 октября 2007 г. N 655 «Об
утверждении Правил оформления приглашений на въезд в Российскую
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства» // Собрание
законодательства РФ.2007. N 42. Ст. 5053.
Постановление Правительства РФ от 9 июня 2003 г. № 335 «Об
утверждении положения об установлении формы визы, порядка и условий ее
оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в
случае утраты, а также порядка аннулирования визы»// Собрание
законодательства РФ. 2003. № 24. Ст. 2329.
Приказ МИД РФ от 10 июня 2008 г. N 7203 «Об утверждении
Административного регламента исполнения государственной функции по
оформлению приглашений, а также принятию решений о выдаче виз
иностранным гражданам и лицам без гражданства» // Российская газета. N
155. 23.07.2008.
Приказ МИД РФ от 20 ноября 2007 г. N 19265 «Об утверждении
Административного регламента исполнения государственной функции по
оформлению, выдаче, продлению срока действия, восстановлению и
аннулированию виз иностранных граждан и лиц без гражданства» //
Российская газета. N 12. 23.01.2008.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа
2003 г. № 532 «Об утверждении положения о пребывании на территории
Российской Федерации иностранных граждан - пассажиров круизных судов»
// Собрание законодательства РФ. 2003. № 35. Ст. 3448.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа
2004 г. № 413 «О миграционной карте» // Собрание законодательства РФ.
2004. № 34. Ст. 3553;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2003
г. № 167 «О порядке предоставления гарантий материального, медицинского
и жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на

период их пребывания в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 2003. № 13. Ст.1240.
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября
2005 г. № 546 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи
иностранным гражданам на территории Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 2005. № 36. Ст.3708.
Указ Президента РФ от 9 января 2011 г. N 26 «Об утверждении перечня
приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без
гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве
собственности земельными участками» // Собрание законодательства
РФ.2011. N 2. Ст. 268;
Постановление Правительства РФ от 4 июля 1992 г. № 470 «Об
утверждении
перечня
территорий
Российской
Федерации
с
регламентированным посещением для иностранных граждан» //Собрание
актов Президента и Правительства РФ. 1992. N 2. Ст. 37;
Постановление Правительства РФ от 11 октября 2002 г. № 754 «Об
утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на
которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение» //
Собрание законодательства РФ. 2002 г. №41. Ст.3995.
Постановление Правительства РФ от 11 октября 2002 г. № 755 «Об
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