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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Правовой статус иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» предназначена для студентов, избравших государственно-
правовую специализацию. Целью данной дисциплины является создание у сту-
дентов целостного и комплексного представления о правовом положении ино-
странных граждан, находящихся на территории нашего государства,  об осо-
бенностях статуса  различных категорий иностранных граждан. В результате 
освоения дисциплины студенты должны получить теоретические знания, а так-
же прибрести практические умения и навыки по применению нормативных 
правовых актов, регулирующих положение иностранцев в Российской Федера-
ции. Изучение данной дисциплины необходимо не только для общеюридиче-
ской, но и для практической подготовки студентов, так как студенты должны 
приобрести умение применять правовые нормы при решении конкретных во-
просов, возникающих на практике. 

В рамках учебной дисциплины    бакалавр  готовится решать следующие  
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  раз-
личных аспектов   пребывания иностранных граждан на территории РФ,    а 
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, регули-
рующих  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 экспертно-консультационной деятельности:  консультирование 
по  правовым вопросам организации и деятельности  органов, осуществлении 
ими правотворческой и иной деятельности, а также  правовой экспертизы до-
кументов, связанных с реализацией их полномочий в сфере правового регули-
рования статуса иностранных граждан, находящихся на территории РФ; 

в сфере педагогической деятельности: осуществление правового воспи-
тания на основе анализа теории и практики правового статуса иностранных 
граждан в РФ. 

При изучении дисциплины «Правовой статус иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» у студентов формируются следующие профессиональ-
ные компетенции. 

Профессиональные компетенции: 
• способен принять участие в  разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); 
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• готовность осуществлять профессиональную деятельность в области тру-
дового права на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры (ПК-2); 

• способность анализировать трудовые и иные непосредственно связанные 
с ними отношения, юридически правильно квалифицировать факты, со-
бытия и обстоятельства в сфере трудового права  (ПК-3); 

• способность принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с трудовым законодательством (ПК-4); 

• способность применять нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового законодательства, реализовывать нормы материального и про-
цессуального права в профессиональной деятельности, связанной с реа-
лизацией предписаний норм трудового законодательства (ПК-5); 

• правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с трудо-
вой деятельностью работников и осуществлением работодателем своей 
хозяйственной деятельности, уметь грамотно оперировать судебной 
практикой по трудовым спорам (ПК-6); 

• способность к подготовке юридических документов, содержащих нормы 
трудового законодательства (ПК-7); 

• способность  уважать честь и достоинство личности, защищать права и 
законные интересы работников и работодателя (ПК-9); 

• способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической документации (ПК-13); 

• готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, социально-партнерских соглаше-
ний, коллективных и трудовых договоров и локальных нормативных ак-
тов, содержащих нормы трудового законодательства (ПК-14); 

• способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 
• способен давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации по вопросам правового статуса иностранных граждан (ПК-16). 
Дополнительные профессиональные компетенции: 
• способен осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению 

исполнения полномочий федеральных государственных органов, госу-
дарственных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, лиц, замещающих государственные должно-
сти Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должно-
сти субъектов РФ и лиц, замещающих муниципальные должности, а так-
же выполнять должностные обязанности по участию в осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и обще-
ственного контроля (ДПК-1) 

• владение навыками работы с обращениями граждан, учета общественного 
мнения своей профессиональной деятельности и участие в организацион-
но-правовом обеспечении исполнении форм непосредственной демокра-
тии в целях учета общественного мнения населения при принятии реше-
ний государственными органами, органами местного самоуправления и 
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общественными объединениями (ДПК-3) 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Правовой статус иностранных граждан в Российской Феде-

рации» относится к вариативной части профессионального цикла ООП. 
Данная дисциплина имеет комплексный характер. Что требует опреде-

ленного уровня подготовки студентов. Входными при освоении данной дисци-
плины 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 законода-
тельства 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, админи-
стративное 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 предме-
тами. 

  
3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
Тематический план для студентов очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Все-
го аудиторных часов – 34 часа (лекции - 12 часов, практические занятия – 22 
часа.). Самостоятельная работа студента – 38 часов. 

№ 
п/
п 
  

 
Раздел (тема) 

учебной 
Дисциплины 

 
 

Виды учебной деятель-
ности,   и трудоемкость 

(в часах) 

 
Образователь-
ные  
технологии 

 
Формы 

текущего 
контроля лек-

ции 
 

Практи-
ческие  
занятия 

СРС 

1.  Правовые основы ста-
туса иностранных граж-
дан в Российской Феде-
рации 

2 2 4 Лекция-
презентация. 
Дискуссия. 

тестиро-
вание 

2.  Режимы пребывания 2 4 6 Лекция- Кон-
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иностранных граждан в 
Российской Федерации 

презентация. 
Работа в малых 
группах. 

трольная 
работа 

3.  Порядок въезда ино-
странных граждан в 
Российскую Федерацию 
и выезда из Российской 
Федерации 

 2 4 Лекция-
презентация. 
Работа в малых 
группах 

опрос 

4.  Контроль над пребыва-
нием и проживанием 
иностранных граждан в 
Российской Федерации. 
Проблемы миграцион-
ной политики в РФ. 

2 4 6 Лекция-
дискуссия. 
Кейс-метод 

тестиро-
вание 

5.  Права, свободы и обя-
занности иностранных 
граждан в Российской 
Федерации. Особенно-
сти юридической ответ-
ственности иностранных 
граждан в России   

2 6 6 Лекция-
презентация. 
Дискуссия 

опрос 

6.  Правовой статус бежен-
цев и лиц, получивших 
политическое убежище 
в Российской Федерации 

2 2 6 Проблемная 
лекция-
презентация. 
Кейс-метод 

тестиро-
вание 

7.  Правовой статус сооте-
чественников, прожи-
вающих за рубежом 

2 2 6 Проблемная 
лекция-
дискуссия. 
Творческие 
задания. 

тестиро-
вание 

 Итого: 12 22 38   
 

Тематический план для студентов очно-заочной формы обучения 
Всего аудиторных часов –  18 часов (лекции - 6 часов, практические занятия – 
12 часов). Самостоятельная работа студента – 54 часа. 

№ 
п/п 
  

 
Раздел (тема) 

учебной 
Дисциплины 

 
 

Виды учебной деятельно-
сти,   и трудоемкость (в 

часах) 

 
Образова-
тельные  
технологии 

 
Формы 

текущего 
контроля лек-

ции 
 

Практи-
ческие  
занятия 

СРС 

1 Правовые основы ста-
туса иностранных 
граждан в Российской 
Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
2 

2 6 Лекция-
презентация. 
Дискуссия 

Тестиро-
вание 

2 Режимы пребывания 
иностранных граждан 
в Российской Федера-
ции 

2 8 Лекция-
презентация. 
Творческое 
задание 

Кон-
трольная 
работа 

3 Порядок въезда ино-
странных граждан в 

 2 8 Работа в ма-
лых группах 

Устный 
опрос 
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Российскую Федера-
цию и выезда из Рос-
сийской Федерации 

4 Контроль над пребы-
ванием и проживанием 
иностранных граждан 
в Российской Федера-
ции. Проблемы мигра-
ционной политики в 
РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 8 Лекция-
дискуссия. 
Кейс-метод 

Тестиро-
вание 

5 Права, свободы и обя-
занности иностранных 
граждан в Российской 
Федерации. Особенно-
сти юридической от-
ветственности ино-
странных граждан в 
России   

2 8 Лекция-
презентация. 
Работа в ма-
лых группах. 
Дискуссия. 

Устный 
опрос 

6 Правовой статус бе-
женцев и лиц, полу-
чивших политическое 
убежище в Российской 
Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

8 Проблемная 
лекция-
презентация. 
Кейс-метод. 

Устный 
опрос, 
проверка 
самостоя-
тельной 
работы 
через 
«мозговой 
штурм» 

7 Правовой статус со-
отечественников, про-
живающих за рубежом 

8 Проблемная 
лекция-
презентация. 
Творческие 
задания 

Тестиро-
вание 

 Итого: 6 12 54   
 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
Всего аудиторных часов –  8 часов (лекции - 2 часа, практические занятия – 6 
часов.). Самостоятельная работа студента – 60 часов. Зачет – 4 часа. 

№ 
п/п 
  

 
Раздел (тема) 

учебной 
Дисциплины 

 
 

Виды учебной деятельно-
сти,   и трудоемкость (в 

часах) 

 
Образова-
тельные  
технологии 

 
Формы  

текущего 
контроля лек-

ции 
 

Практи-
ческие  
занятия 

СРС 

1 Правовые основы ста-
туса иностранных 
граждан в Российской 
Федерации 

2  8 Лекция-
презентация. 
Дискуссия 

Тестирова-
ние 

2 Режимы пребывания 
иностранных граждан 
в Российской Федера-
ции 

 2 8 Творческое 
задание. Ра-
бота в малых 
группах. 

Контроль-
ная работа 
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3 Порядок въезда ино-
странных граждан в 
Российскую Федера-
цию и выезда из Рос-
сийской Федерации 

  10 Творческое 
задание. Ра-
бота в малых 
группах. 

Устный 
опрос 

4 Контроль над пребы-
ванием и проживанием 
иностранных граждан 
в Российской Федера-
ции. Проблемы мигра-
ционной политики в 
РФ. 

  8 Творческие 
задания. 

Тестирова-
ние 

5 Права, свободы и обя-
занности иностранных 
граждан в Российской 
Федерации. Особенно-
сти юридической от-
ветственности ино-
странных граждан в 
России   

 2 10 Кейс-метод. 
Дискуссия. 

Устный 
опрос 

6 Правовой статус бе-
женцев и лиц, полу-
чивших политическое 
убежище в Российской 
Федерации 

  
 
 
 
 
 
 
 
2 

8 Кейс-метод. Устный 
опрос, про-
верка са-
мостоя-
тельной 
работы че-
рез «мозго-
вой 
штурм» 

7 Правовой статус со-
отечественников, про-
живающих за рубежом 

 8 Творческие 
задания 

Тестирова-
ние 

 Итого: 2 6 60   
 

3.1. Содержание 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 Россий-
ской Федерации (принцип национального режима, принцип равноправия, прин-
цип взаимности, принцип соблюдения дипломатических иммунитетов). 

Понятие правового статуса иностранных граждан как совокупности предо-
ставленных 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 
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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 Рос-
сийской Федерации. Развитие российского законодательства о правовом стату-
се 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 Фе-
дерации: понятие, основания, сроки. Изменение срока временного пребывания. 

Режим временного проживания иностранных граждан. Порядок выдачи 
разрешения на временное проживание. Срок действия разрешения на времен-
ное проживание. Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на вре-
менное проживание. Основания отказа в выдаче либо аннулирования разреше-
ния на временное проживание. 

Режим постоянного проживания иностранных граждан в Российской Феде-
рации. Вид на жительство: понятие, порядок получения. Срок действия вида на 
жительство. Основания отказа в выдаче либо аннулирования вида на житель-
ство. 

Тема 3. Порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федера-
цию и выезда из Российской Федерации 

 
Документы, на основании которых иностранные граждане могут въезжать 

на территорию Российской Федерации и выезжать за ее пределы. Виза: поня-
тие, 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 образо-
вательном учреждении.  Особенности оформления приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию иностранного гражданина в целях осуществления тру-
довой деятельности. 

Транзитный проезд иностранных граждан через территорию Российской 
Федерации. 

Ограничения на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию и 
выезд за ее пределы. 
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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 обязан-

ности иностранных граждан при осуществлении миграционного учета. Порядок 
осуществления миграционного учета иностранных граждан. Органы, уполно-
моченные осуществлять миграционный учет.  

Регистрация иностранных граждан по месту жительства: основание, поря-
док, сроки. 

Учет иностранных граждан по месту пребывания: основания и порядок по-
становки на учет; основания и порядок снятия с учета. 

Особые правила пребывания на территории России лиц, пользующихся ди-
пломатическими 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 Рос-
сийской Федерации. Особенности юридической ответственности ино-
странных граждан в России   

Личные права и свободы иностранных граждан, их содержание и гаран-
тии. 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 тай-
ну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений. 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 сво-
бодный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Свобода со-
вести, свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право свободно ис-
кать, получать, передавать, производить и распространять информацию. 

Политические права и свободы иностранных граждан, их содержание и га-
рантии. Связь политических прав и свобод с наличием гражданства Российской 
Федерации. Отношение иностранных граждан к избирательному праву. Отно-
шение иностранных граждан к государственной и муниципальной службе. Пра-
во иностранных граждан на объединение. Проблема принадлежности ино-
странным 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 способно-
стей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности. Право частной собственности. Право свободно 
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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 бла-
гоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. 
Право на образование. Свобода литературного, научного, технического и дру-
гих 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 террито-
рии 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 тер-
ритории Российской Федерации в отличие от граждан Российской Федерации. 

Депортация иностранных граждан: основания и порядок. Администра-
тивное выдворение за пределы Российской Федерации - особая мера ответ-
ственности, применяемая только к иностранным гражданам. Понятие админи-
стративного  выдворения, его основания. Порядок административного выдво-
рения; органы, его осуществляющие. Соотношение институтов административ-
ного выдворения и депортации. 

Особенность ответственности лиц, обладающих дипломатическим имму-
нитетом. 

 
Тема 6. Правовой статус беженцев и лиц, получивших политическое 

убежище в Российской Федерации 
Понятие беженца. Лица, которые не могут быть признаны беженцами. 

Международные акты, регулирующие статус беженцев. Правовое регулирова-
ние статуса беженцев в Российской Федерации. Порядок признания лица бе-
женцем. Права и обязанности лица, признанного беженцем. Утрата лицом ста-
туса беженца. Основания лишения лица статуса беженца. Предоставление вре-
менного убежища. 

Лица, которым может быть предоставлено политическое убежище в Рос-
сийской Федерации. Порядок предоставления политического убежища. Право-
вой статус лица, которому Российской Федерацией предоставлено политиче-
ское убежище. Утрата права на политическое убежище. Лишение политическо-
го убежища в Российской Федерации. Лица, которым не может быть предо-
ставлено политическое убежище. 
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Тема 7. Правовой статус соотечественников, проживающих за рубе-
жом 

Понятие и категории соотечественников, проживающих за рубежом. При-
знание и подтверждение принадлежности к соотечественникам. Правовые акты, 
регулирующие правовой статус соотечественников. Правовое положение со-
отечественников - иностранных граждан на территории Российской Федерации. 

Принципы и цели государственной политики Российской Федерации в от-
ношении 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] 

№ 
п/п 

Наименование и план лекции Объем 
часов 

Задания для подготовки к 
лекции 

1.  Тема 1. Правовые основы стату-
са иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации 
1.Понятие иностранного граждани-
на. Принципы правового положе-
ния иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации  
2.Понятие и виды правового стату-
са иностранных граждан 
3.Международные акты, устанав-
ливающие стандарты в отношении 
иностранных граждан в государ-
ствах пребывания 
4.Развитие российского законода-
тельства о правовом статусе ино-
странных граждан.  
5.Правовое регулирование положе-
ния иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации на современ-
ном этапе 

2 Составить перечень меж-
дународных актов о пра-
вах человека, устанавли-
вающих минимальные 
стандарты обращения с 
иностранцами в государ-
ствах пребывания 

2.  Тема 2. Режимы пребывания 
иностранных граждан в Россий-
ской Федерации 
1.Понятие законно находящегося 
на территории Российской Федера-

2 Прочитать соответству-
ющий раздел Федераль-
ного закона от 25 июля 
2002 г. №11-ФЗ «О пра-
вовом положении ино-
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ции иностранного гражданина. 
2.Понятие и виды режимов пребы-
вания иностранных граждан на 
территории 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.  

странных граждан в Рос-
сийской Федерации». 
 

3.  Тема 3. Контроль над пребыва-
нием и проживанием иностран-
ных граждан в Российской Феде-
рации.  
1.Миграционный учет иностранных 
граждан: понятие, цели, порядок 
осуществления. 
1.1..Регистрация иностранных 
граждан по месту жительства: ос-
нование, порядок, сроки. 
1.2.Учет иностранных граждан по 
месту пребывания: основания и по-
рядок постановки на учет; основа-
ния и порядок снятия с учета. 
3.Особые правила пребывания на 
территории России лиц, пользую-
щихся дипломатическими и кон-
сульскими иммунитетами и приви-
легиями. 

2 Прочитать Федеральный 
закон от 18 июля 2006 г. 
№ 109-ФЗ «О миграцион-
ном учете иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства в Российской Фе-
дерации» 

4.  Тема 4. Права, свободы и обя-
занности иностранных граждан в 
Российской Федерации.  
 1.Личные права и свободы ино-
странных граждан.  
2.Политические права и свободы 
иностранных граждан.  
3.Социально-экономические и 
культурные права и свободы ино-
странных граждан.  
4.Гарантии прав и свобод ино-
странных граждан, находящихся на 

2 Изучить главу 2 Консти-
туции РФ 
Прочитать Федеральный 
закон от 25 июля 2002 г. 
№11-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных 
граждан в Российской 
Федерации». 
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территории Российской Федерации.  
5.Обязанности иностранных граж-
дан, находящихся на территории 
Российской Федерации 
6.Особенности юридической ответ-
ственности иностранных граждан в 
России 

5.  Тема 5. Правовой статус бежен-
цев и лиц, получивших полити-
ческое убежище в Российской 
Федерации 
1.Правовой статус беженцев в РФ: 
1.1. Понятие беженца.  
1.2. Основания и порядок призна-
ния лица беженцем. 
1.3.Права и обязанности лица, при-
знанного беженцем. 
1.4. Утрата лицом статуса беженца. 
Лишение лица статуса беженца. 
2. Временное убежище: основания 
и порядок предоставления. 
3.Институт политического убежи-
ща 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 Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 21 июля 1997 
г. № 746 

6.  Тема 6. Правовой статус соотече-
ственников, проживающих за ру-
бежом 
1.Понятие соотечественника, про-
живающего за рубежом 
2.Правовое регулирование статуса 
соотечественников в РФ 
3.Цели, содержание и результаты 
реализации Государственной про-
граммы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. 

2 Прочитать Федеральный 
закон от 24 мая 1999 г. N 
99-ФЗ «О государствен-
ной политике Российской 
Федерации в отношении 
соотечественников за ру-
бежом» 

 Итого 12  
 
 [с учетом особенностей тематического плана для очно-заочной формы 

обучения студентов] 
№ 
п/п 

Наименование и план лекции Объем 
часов 

Задания для подготовки к 
лекции 

1 Тема 1. Правовые основы стату-
са иностранных граждан. Режи-

2 Составить перечень меж-
дународных актов о пра-
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мы пребывания иностранцев в 
РФ.  
1.Понятие иностранного граждани-
на. Принципы правового положе-
ния иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации  
2.Международные акты, устанав-
ливающие стандарты в отношении 
иностранных граждан в государ-
ствах пребывания 
3.Правовое регулирование положе-
ния иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации на современ-
ном этапе 
4.Понятие и виды режимов пребы-
вания иностранных граждан на 
территории Российской Федерации:  
4.1. Режим временного пребывания 
иностранных граждан в Российской 
Федерации.  
4.2. Режим временного проживания 
иностранных граждан в Российской 
Федерации.  
4.3. Режим постоянного прожива-
ния иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации.  

вах человека, устанавли-
вающих минимальные 
стандарты обращения с 
иностранцами в государ-
ствах пребывания  
Прочитать соответству-
ющий раздел Федераль-
ного закона от 25 июля 
2002 г. №11-ФЗ «О пра-
вовом положении ино-
странных граждан в Рос-
сийской Федерации». 

 

2 Тема 2. Права, свободы и обя-
занности иностранных граждан в 
Российской Федерации. Мигра-
ционный учет. 
1.Личные права и свободы ино-
странных граждан.  
2.Политические права и свободы 
иностранных граждан.  
3.Социально-экономические и 
культурные права и свободы ино-
странных граждан.  
4.Гарантии прав и свобод ино-
странных граждан, находящихся на 
территории Российской Федерации.  
5.Обязанности иностранных граж-
дан, находящихся на территории 
Российской Федерации 
6.Особенности юридической ответ-

2 Изучить главу 2 Консти-
туции РФ 
Прочитать Федеральный 
закон от 25 июля 2002 г. 
№11-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных 
граждан в Российской 
Федерации». 
Прочитать Федеральный 
закон от 18 июля 2006 г. 
№ 109-ФЗ «О миграцион-
ном учете иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства в Российской Фе-
дерации» 
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ственности иностранных граждан в 
России 
7.Миграционный учет иностранных 
граждан: понятие, цели, порядок 
осуществления. Основные направ-
ления миграционной политики РФ 

3 Тема 3. Правовой статус бежен-
цев и лиц, получивших полити-
ческое убежище в Российской 
Федерации. Соотечественники за 
рубежом. 
1.Правовой статус беженцев в РФ 
2. Временное убежище: основания 
и порядок предоставления 
3. Политическое убежище: основа-
ния и порядок предоставления. 
Правовой статус лиц, которым 
предоставлено политическое убе-
жище в Российской Федерации. 
4.Правовой статус соотечественни-
ков за рубежом.  
 

2 Прочитать Федеральный 
закон «О беженцах» от 19 
февраля 1993 г. № 4528-1 
Прочитать Положение о 
порядке предоставления 
Российской Федерацией 
политического убежища: 
Утверждено Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 21 июля 1997 
г. № 746  
Прочитать Федеральный 
закон от 24 мая 1999 г. N 
99-ФЗ «О государствен-
ной политике Российской 
Федерации в отношении 
соотечественников за ру-
бежом» 

 Итого 6  
 

 [с учетом особенностей тематического плана для заочной формы обучения 
студентов] 

№ 
п/п 

Наименование и план лекции Объем 
часов 

Задания для подготовки к 
лекции 

1 Тема 1. Правовые основы стату-
са иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации 
1.Понятие иностранного граждани-
на. Принципы правового положе-
ния иностранных граждан в РФ. 
2.Правовое регулирование статуса 
иностранных граждан в РФ 
3.Режимы пребывания иностран-
ных граждан в РФ  
4.Миграционный учет иностранных 
граждан в РФ 
5.Права, свободы и обязанности 
иностранных граждан в РФ.  

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

 



18 
 

6.Правовой статус беженцев и лиц, 
получивших политическое убежи-
ще в Российской Федерации 
7.Правовой статус соотечественни-
ков, проживающих за рубежом 

 Итого 2  
 

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

студентов] 
№ 
п/
п 

Тема практических занятий Объем 
часов 

Задания для подготовки к 
практическому занятию 

1.  Правовые основы статуса ино-
странных граждан в Российской 
Федерации 
1.Понятие иностранного граждани-
на, соотношение с понятием лица 
без гражданства. Принципы право-
вого положения иностранных 
граждан в Российской Федерации  
2.Понятие правового статуса ино-
странных граждан 
3.Международные акты, устанав-
ливающие стандарты в отношении 
иностранных граждан в государ-
ствах пребывания 
4.Развитие российского законода-
тельства о правовом статусе ино-
странных граждан.  
5.Правовое регулирование положе-
ния иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации на современ-
ном этапе 

 

2 Составить перечень меж-
дународных актов о пра-
вах человека, устанавли-
вающих минимальные 
стандарты обращения с 
иностранцами в государ-
ствах пребывания. Выяс-
нить, какие из них рати-
фицированы Российской 
Федерацией 
Изучить дополнительную 
литературу по вопросу об 
историческом развитии 
законодательства об ино-
странных гражданах в 
России 
Составить перечень зако-
нов федерального уровня, 
регулирующих правовое 
положение иностранных 
граждан в РФ 

2.  Режимы пребывания иностран-
ных граждан в Российской Феде-
рации 
1.Понятие законно находящегося 
на территории Российской Федера-
ции иностранного гражданина. 
2.Понятие и виды режимов пребы-
вания иностранных граждан на 
территории Российской Федерации.  

4 Изучив Федеральный за-
кон от 25 июля 2002 г. 
№11-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных 
граждан в Российской 
Федерации», выделить 
три режима пребывания 
иностранцев в РФ, прове-
сти их сравнительный 
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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.  
 

анализ. 
Найти квоты, установлен-
ные Правительством РФ 
для выдачи разрешений 
на временное прожива-
ние. Сравнить их с квота-
ми за предыдущие 2-3 го-
да. Сделать вывод о тен-
денциях миграционной 
политики государства. 
 Составить перечень до-
кументов, необходимых 
для получения иностран-
ным гражданином вида на 
жительство, разрешения 
на временное прожива-
ние. 

3.  Порядок въезда иностранных 
граждан в Российскую Федера-
цию и выезда из Российской Фе-
дерации 
1.Документы, на основании кото-
рых иностранные граждане могут 
въезжать на территорию Россий-
ской Федерации и выезжать за ее 
пределы.  
2.Виза: понятие, содержание и 
форма. Виды виз.  
3.Порядок оформления приглаше-
ния на въезд в Российскую Федера-
цию.  
4.Особенности оформления при-
глашений на въезд в Российскую 
Федерацию иностранного гражда-
нина в целях обучения в образова-
тельном учреждении; в целях осу-
ществления трудовой деятельно-
сти. 
5.Ограничения на въезд иностран-
ных граждан в Российскую Феде-
рацию и выезд за ее пределы. 

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, не-
обходимых иностранцу 
для въезда в РФ 

4.  Контроль над пребыванием и 
проживанием иностранных 
граждан в Российской Федера-

4 На официальном сайте 
ФМС России найти ин-
формацию, характеризу-
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ции. Проблемы миграционной 
политики в РФ. 
1.Миграционный учет иностранных 
граждан: понятие, цели, порядок 
осуществления. 
2.Регистрация иностранных граж-
дан по месту жительства: основа-
ние, порядок, сроки. 
3.Учет иностранных граждан по 
месту пребывания: основания и по-
рядок постановки на учет; основа-
ния и порядок снятия с учета. 
4. Особые правила пребывания на 
территории России лиц, пользую-
щихся дипломатическими и кон-
сульскими иммунитетами и приви-
легиями. 
5.Тенденции развития миграцион-
ного законодательства в России и 
мире. Основные направления ми-
грационной политики РФ.  

ющую современные ми-
грационные процессы в 
РФ 
Изучить дополнительную 
литературу, в которой 
анализируются современ-
ные миграционные про-
цессы и политика госу-
дарства в этой сфере. Вы-
делить тенденции и про-
блемы миграционной по-
литики 
Предложить свои пути 
совершенствования ми-
грационного законода-
тельства 
 

5.  Права, свободы и обязанности 
иностранных граждан в Россий-
ской Федерации. Особенности 
юридической ответственности 
иностранных граждан в России 
1.Личные права и свободы ино-
странных граждан, их содержание 
и гарантии.  
2.Политические права и свободы 
иностранных граждан, их содержа-
ние и гарантии.  
3.Социально-экономические и 
культурные права и свободы ино-
странных граждан, их содержание 
и гарантии.  
4.Гарантии прав и свобод ино-
странных граждан, находящихся на 
территории Российской Федерации.  
5.Обязанности иностранных граж-
дан, находящихся на территории 
Российской Федерации 
6.Особенности юридической ответ-
ственности иностранных граждан в 

6 Найти законодательство, 
устанавливающее особен-
ности реализации личных, 
политических, социально-
экономических и куль-
турных прав иностранных 
граждан в РФ 
Найти примеры решений 
Конституционного Суда 
РФ, судов иной юрисдик-
ции по вопросам темы 
Сравнить институты де-
портации и администра-
тивного выдворения,  
применяемые по отноше-
нию к иностранным граж-
данам и лицам без граж-
данства. 
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России  
6.  Правовой статус беженцев и лиц, 

получивших политическое убе-
жище в Российской Федерации 
1.Понятие беженца. Правовое ре-
гулирование статуса беженцев. 
2.Порядок признания лица бежен-
цем. 
3.Права и обязанности лица, при-
знанного беженцем. 
4.Утрата лицом статуса беженца. 
Лишение лица статуса беженца. 
5. Временное убежище: основания 
и порядок предоставления. 
6.Политическое убежище : основа-
ния и порядок предоставления.  
 

2 Ознакомиться с соответ-
ствующими международ-
ными актами и россий-
ским законодательством 
Найти статистику предо-
ставления статуса бежен-
ца в РФ за последние 2-3 
года; примеры предостав-
ления политического 
убежища 
Сравнить институты вре-
менного убежища и поли-
тического убежища 
Продумать аргументы 
«за» или «против» по сле-
дующим проблемам: 
1.Проблема ужесточения 
порядка признания лица 
беженцем или вынужден-
ным переселенцем с це-
лью пресечь незаконную 
миграцию 
2.Проблема квотирования. 
Ряд исследователей пред-
лагает ввести квоты для 
беженцев. Не будет ли 
квотирование противоре-
чить международным 
обязательствам Россий-
ской Федерации? 

7.  Правовой статус соотечествен-
ников, проживающих за рубежом 
1.Понятие соотечественника, про-
живающего за рубежом 
2.Правовое регулирование статуса 
соотечественников в РФ 
3.Цели, содержание и результаты 
реализации Государственной про-
граммы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. 

2 Ознакомиться с соответ-
ствующим законодатель-
ством и дополнительной 
литературой 
В дополнительной лите-
ратуре, на официальном 
сайте ФМС России, в дру-
гих источниках найти ин-
формацию о результатах 
выполнения Государ-
ственной программы по 
оказанию содействия 
добровольному переселе-
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нию в Российскую Феде-
рацию соотечественни-
ков, проживающих за ру-
бежом. 

 Итого 22  
 
 [с учетом особенностей тематического плана для очно-заочной формы 

обучения студентов] 
№ 
п/
п 

Тема практических занятий Объем 
часов 

Задания для подготовки к 
практическому занятию 

1 Правовые основы статуса ино-
странных граждан в Российской 
Федерации 
1.Понятие иностранного граждани-
на, соотношение с понятием лица 
без гражданства. Принципы право-
вого положения иностранных 
граждан в Российской Федерации  
2.Понятие правового статуса ино-
странных граждан 
3.Международные акты, устанав-
ливающие стандарты в отношении 
иностранных граждан в государ-
ствах пребывания 
4.Развитие российского законода-
тельства о правовом статусе ино-
странных граждан.  
5.Правовое регулирование положе-
ния иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации на современ-
ном этапе 

 

2 Составить перечень меж-
дународных актов о пра-
вах человека, устанавли-
вающих минимальные 
стандарты обращения с 
иностранцами в государ-
ствах пребывания. Выяс-
нить, какие из них рати-
фицированы Российской 
Федерацией 
Изучить дополнительную 
литературу по вопросу об 
историческом развитии 
законодательства об ино-
странных гражданах в 
России 
Составить перечень зако-
нов федерального уровня, 
регулирующих правовое 
положение иностранных 
граждан в РФ 

2 Режимы пребывания иностран-
ных граждан в Российской Феде-
рации 
1.Понятие законно находящегося 
на территории Российской Федера-
ции иностранного гражданина. 
2.Понятие и виды режимов пребы-
вания иностранных граждан на 
территории Российской Федерации.  
3.Режим временного пребывания 
иностранных граждан в Российской 

2 Изучив Федеральный за-
кон от 25 июля 2002 г. 
№11-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных 
граждан в Российской 
Федерации», выделить 
три режима пребывания 
иностранцев в РФ, прове-
сти их сравнительный 
анализ. 
Найти квоты, установлен-
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Федерации.  
4.Режим временного проживания 
иностранных граждан в Российской 
Федерации.  
5.Режим постоянного проживания 
иностранных граждан в Российской 
Федерации.  
 

ные Правительством РФ 
для выдачи разрешений 
на временное прожива-
ние. Сравнить их с квота-
ми за предыдущие 2-3 го-
да. Сделать вывод о тен-
денциях миграционной 
политики государства. 
 Составить перечень до-
кументов, необходимых 
для получения иностран-
ным гражданином вида на 
жительство, разрешения 
на временное прожива-
ние. 

3 Порядок въезда иностранных 
граждан в Российскую Федера-
цию и выезда из Российской Фе-
дерации 
1.Документы, на основании кото-
рых иностранные граждане могут 
въезжать на территорию Россий-
ской Федерации и выезжать за ее 
пределы.  
2.Виза: понятие, содержание и 
форма. Виды виз.  
3.Порядок оформления приглаше-
ния на въезд в Российскую Федера-
цию.  
4.Особенности оформления при-
глашений на въезд в Российскую 
Федерацию иностранного гражда-
нина в целях обучения в образова-
тельном учреждении; в целях осу-
ществления трудовой деятельно-
сти. 
5.Ограничения на въезд иностран-
ных граждан в Российскую Феде-
рацию и выезд за ее пределы. 

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, не-
обходимых иностранцу 
для въезда в РФ 

4 Контроль над пребыванием и 
проживанием иностранных 
граждан в Российской Федера-
ции. Проблемы миграционной 
политики в РФ. 

2 − На официальном сайте 
ФМС России найти 
информацию, характе-
ризующую современ-
ные миграционные 
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1.Миграционный учет иностранных 
граждан: понятие, цели, порядок 
осуществления. 
2.Регистрация иностранных граж-
дан по месту жительства: основа-
ние, порядок, сроки. 
3.Учет иностранных граждан по 
месту пребывания: основания и по-
рядок постановки на учет; основа-
ния и порядок снятия с учета. 
4.Особые правила пребывания на 
территории России лиц, пользую-
щихся дипломатическими и кон-
сульскими иммунитетами и приви-
легиями. 

процессы в РФ 
− Изучить дополнитель-

ную литературу, в ко-
торой анализируются 
современные миграци-
онные процессы и по-
литика государства в 
этой сфере. Выделить 
тенденции и проблемы 
миграционной полити-
ки 

− Предложить свои пути 
совершенствования 
миграционного зако-
нодательства 

5 Права, свободы и обязанности 
иностранных граждан в Россий-
ской Федерации. Особенности 
юридической ответственности 
иностранных граждан в России 
1.Личные права и свободы ино-
странных граждан, их содержание 
и гарантии.  
2.Политические права и свободы 
иностранных граждан, их содержа-
ние и гарантии.  
3.Социально-экономические и 
культурные права и свободы ино-
странных граждан, их содержание 
и гарантии.  
4.Гарантии прав и свобод ино-
странных граждан, находящихся на 
территории Российской Федерации.  
5.Обязанности иностранных граж-
дан, находящихся на территории 
Российской Федерации 
6.Особенности юридической ответ-
ственности иностранных граждан в 
России  

2 − Найти законодатель-
ство, устанавливающее 
особенности реализа-
ции личных, политиче-
ских, социально-
экономических и куль-
турных прав иностран-
ных граждан в РФ 

− Найти примеры реше-
ний Конституционного 
Суда РФ, судов иной 
юрисдикции по вопро-
сам темы 

− Сравнить институты 
депортации и админи-
стративного выдворе-
ния,  применяемые по 
отношению к ино-
странным гражданам и 
лицам без гражданства. 

6 Правовой статус беженцев, лиц, 
получивших политическое убе-
жище в РФ, соотечественников за 
рубежом. 
1.Понятие беженца. Правовое ре-

2 − Ознакомиться с соот-
ветствующими между-
народными актами и 
российским законода-
тельством 
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гулирование статуса беженцев. 
2.Порядок признания лица бежен-
цем. 
3.Права и обязанности лица, при-
знанного беженцем. 
4.Утрата лицом статуса беженца. 
Лишение лица статуса беженца. 
5.Порядок предоставления полити-
ческого убежища в Российской Фе-
дерации. 
6.Правовой статус лиц, которым 
предоставлено политическое убе-
жище в Российской Федерации.  
7.Правовой статус соотечественни-
ков за рубежом 
 

− Найти статистику 
предоставления стату-
са беженца в РФ за по-
следние 2-3 года; при-
меры предоставления 
политического убежи-
ща 

− Продумать аргументы 
«за» или «против» по 
следующим пробле-
мам: 

1.Проблема ужесточения 
порядка признания лица 
беженцем или вынужден-
ным переселенцем с це-
лью пресечь незаконную 
миграцию 
2.Проблема квотирования. 
Ряд исследователей пред-
лагает ввести квоты для 
беженцев. Не будет ли 
квотирование противоре-
чить международным 
обязательствам Россий-
ской Федерации? 
В дополнительной лите-
ратуре, на официальном 
сайте ФМС России, в дру-
гих источниках найти ин-
формацию о результатах 
выполнения Государ-
ственной программы по 
оказанию содействия 
добровольному переселе-
нию в Российскую Феде-
рацию соотечественни-
ков, проживающих за ру-
бежом. 

 Итого 12  
 [с учетом особенностей тематического плана для заочной формы обучения 

студентов] 
№ 
п/п 

Тема практического занятия Объем 
часов 

Задания для подготовки к 
практическому занятию 

1 Режимы пребывания иностран- 2 Изучив Федеральный за-
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ных граждан в Российской Феде-
рации 
1.Понятие законно находящегося 
на территории Российской Федера-
ции иностранного гражданина. 
2.Понятие и виды режимов пребы-
вания иностранных граждан на 
территории 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.  
 

кон от 25 июля 2002 г. 
№11-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных 
граждан в Российской 
Федерации», выделить 
три режима пребывания 
иностранцев в РФ, прове-
сти их сравнительный 
анализ. 
Найти квоты, установлен-
ные Правительством РФ 
для выдачи разрешений 
на временное прожива-
ние. Сравнить их с квота-
ми за предыдущие 2-3 го-
да. Сделать вывод о тен-
денциях миграционной 
политики государства. 
 Составить перечень до-
кументов, необходимых 
для получения иностран-
ным гражданином вида на 
жительство, разрешения 
на временное прожива-
ние. 

2 Права, свободы и обязанности 
иностранных граждан в Россий-
ской Федерации.  
1.Личные права и свободы ино-
странных граждан, их содержание 
и гарантии.  
2.Политические права и свободы 
иностранных граждан, их содержа-
ние и гарантии.  
3.Социально-экономические и 
культурные права и свободы ино-
странных граждан, их содержание 
и гарантии.  
4.Гарантии прав и свобод ино-
странных граждан, находящихся на 
территории Российской Федерации.  
5.Обязанности иностранных граж-
дан, находящихся на территории 
Российской Федерации 

2 Найти законодательство, 
устанавливающее особен-
ности реализации личных, 
политических, социально-
экономических и куль-
турных прав иностранных 
граждан в РФ 
Найти примеры решений 
Конституционного Суда 
РФ, судов иной юрисдик-
ции по вопросам темы 
Сравнить институты де-
портации и администра-
тивного выдворения,  
применяемые по отноше-
нию к иностранным граж-
данам и лицам без граж-
данства. 
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6.Особенности юридической ответ-
ственности иностранных граждан в 
России 

6 Правовой статус беженцев, лиц, 
получивших политическое убе-
жище в РФ, соотечественников за 
рубежом. 
1.Понятие беженца. Правовое регу-
лирование статуса беженцев. 
2.Порядок признания лица бежен-
цем. 
3.Права и обязанности лица, при-
знанного беженцем. 
4.Утрата лицом статуса беженца. 
Лишение лица статуса беженца. 
5. Институт временного убежища в 
РФ 
6.Порядок предоставления полити-
ческого убежища в Российской Фе-
дерации. 
7.Правовой статус лиц, которым 
предоставлено политическое убе-
жище в Российской Федерации.  
8.Правовой статус соотечественни-
ков за рубежом 
 

2 Ознакомиться с соответ-
ствующими международ-
ными актами и россий-
ским законодательством 
Найти статистику предо-
ставления статуса бежен-
ца в РФ за последние 2-3 
года; примеры предостав-
ления политического 
убежища 
Продумать аргументы 
«за» или «против» по сле-
дующим проблемам: 
1.Проблема ужесточения 
порядка признания лица 
беженцем или вынужден-
ным переселенцем с це-
лью пресечь незаконную 
миграцию 
2.Проблема квотирования. 
Ряд исследователей пред-
лагает ввести квоты для 
беженцев. Не будет ли 
квотирование противоре-
чить международным 
обязательствам Россий-
ской Федерации? 
В дополнительной лите-
ратуре, на официальном 
сайте ФМС России, в дру-
гих источниках найти ин-
формацию о результатах 
выполнения Государ-
ственной программы по 
оказанию содействия 
добровольному переселе-
нию в Российскую Феде-
рацию соотечественни-
ков, проживающих за ру-
бежом. 

 Итого 6  
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3.4.Самостоятельная работа студентов 

 
Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может преду-

сматривать: 
• 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 дисци-

плины; 
• осуществление сравнительного анализа теоретических понятий, законо-

дательного материала, практики реализации норм по отдельным темам 
дисциплины; 

• выполнение контрольных работ  и индивидуальных заданий по заданию 
преподавателя. 

 
Особенности самостоятельной работы студентов 

 по отдельным темам курса 
№ 
п/п 

Тема учебной 
дисциплины 

Виды самостоятельной рабо-
ты студента 

Кол-во 
часов 
(очная 
форма) 

Кол-во 
часов 
(очно-
заоч-
ная 
форма) 

Кол-во 
часов 
(заоч-
ная 
форма) 

1 Тема 1. Право-
вые основы ста-
туса иностран-
ных граждан в 
Российской Фе-
дерации 
 

1.Изучение темы по реко-
мендованной учебной лите-
ратуре 
2.Составление перечня нор-
мативных актов, регулиру-
ющих правовой статус ино-
странных граждан в РФ 
3.Изучение дополнительной 
литературы по истории раз-
вития законодательства об 
иностранных гражданах в 
России. Подготовка сообще-
ния по данному вопросу. 

4 6 8 

2 Тема 2. Режимы 
пребывания 
иностранных 
граждан в Рос-

1.Изучение темы по реко-
мендованной учебной лите-
ратуре 
2.Изучение рекомендован-

6 8 8 
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сийской Феде-
рации 
 

ных нормативных правовых 
актов и судебных решений 
3.Подготовка сравнительно-
го анализа квот на выдачу 
разрешений на временное 
проживание иностранцев в 
РФ 
4.Составление юридических 
документов по теме  

3 Тема 3. Поря-
док въезда ино-
странных граж-
дан в Россий-
скую Федера-
цию и выезда из 
Российской Фе-
дерации 
 

1.Изучение темы по реко-
мендованной учебной лите-
ратуре 
2.Изучение рекомендован-
ных нормативных правовых 
актов  
3. Оформление модельного 
приглашения на въезд в РФ 
иностранного гражданина 
4. Решение задач 

4 8 10 

4 Тема 4. Кон-
троль над пре-
быванием и 
проживанием 
иностранных 
граждан в Рос-
сийской Феде-
рации.  
 

1.Изучение рекомендован-
ных нормативных правовых 
актов и судебных решений 
2. Изучение научной литера-
туры (статей, монографий) 
по основным направлениям, 
тенденциям и проблемам ми-
грационной политики в РФ. 
Подготовка сообщения по 
данной теме. 
3. Поиск статистических 
данных по вопросам мигра-
ции в РФ.   

6 8 8 

5 Тема 5. Права, 
свободы и обя-
занности ино-
странных граж-
дан в Россий-
ской Федера-
ции.  
 

1.Изучение рекомендован-
ных нормативных правовых 
актов и судебных решений. 
2.Самостоятельный поиск 
российского законодатель-
ства, международных актов  
устанавливающих особенно-
сти реализации личных, по-
литических, социально-
экономических и культурных 
прав иностранных граждан в 
РФ 
3.Подборка решений Кон-
ституционного Суда РФ, су-
дов иной юрисдикции по во-
просам темы 
4.Сравнительный анализ ин-
ститутов депортации и адми-
нистративного выдворения (с 
использованием дополни-

6 8 10 
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тельной научной литерату-
ры) 

6 Тема 6. Право-
вой статус бе-
женцев и лиц, 
получивших 
политическое 
убежище в Рос-
сийской Феде-
рации 
 

1.Изучение рекомендован-
ных нормативных правовых 
актов и судебных решений 
2. Изучение научной литера-
туры по теме 
3.Сравнительный анализ ста-
туса беженца с лицом, полу-
чившим временное убежище 
и политическое убежище 
4.Поиск статистических дан-
ных по теме 

6 8 8 

7 Тема 7. Право-
вой статус со-
отечественни-
ков, прожива-
ющих за рубе-
жом 
 

1.Изучение рекомендован-
ных нормативных правовых 
актов и судебных решений 
2.Самостоятельный поиск 
информации (в научных ста-
тьях, на официальных сайтах 
государственных органов) о 
результатах выполнения 
Государственной программы 
по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в 
Российскую Федерацию со-
отечественников, прожива-
ющих за рубежом. 
3. Подготовка эссе 
 

6 8 8 

 
К особенностям самостоятельной работы студентов заочной формы 

обучения относится: 
• Возможность использования электронных консультаций преподавателя; 
• Самостоятельное планирование учебной работы в межсессионный пери-

од; 
• Необходимость самостоятельного мониторинга законодательства, сбора 

статистических данных  в целях получения актуальной информации по 
темам дисциплины; 

• Самостоятельный подбор материалов по практике работы государствен-
ных органов, судебной практике в целях подготовки к учебным занятиям; 

• Самостоятельный подбор и изучение научной литературы по темам дис-
циплины (с учетом рекомендаций преподавателя);  

• Написание письменных контрольных работ по предложенной преподава-
телем тематике 
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4. Образовательные технологии 
 

Для освоения бакалаврами учебной дисциплины «Правовой статус ино-
странных граждан в Российской Федерации» используются следующие образо-
вательные 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 Вид занятия 
 

Используемые интерактивные обра-
зовательные технологии  

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

I Лекции •  лекция-презентация; 
• проблемная лекция; 
• лекция с элементами дискус-

сии. 

14 6 2 

Практические 
занятия 

• работа в малых группах; 
• мониторинг законодательства; 

статистических данных; 
• составление юридических до-

кументов; 
• анализ научной статьи; 
• подготовка обзора судебной 

практики; 
• решение задач, выполнение 

творческих заданий; 
• анализ конкретных ситуаций; 
• тестирование и др. 

22 12 6 

Итого: 36 18 8 
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5.   Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины и контроля самостоя-
тельной работы студентов 

5.1. Темы контрольных работ, эссе и рефератов 
 

Темы контрольных работ 
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 Фе-

дерации: понятие, основания, сроки. 
5. Режим временного проживания иностранных граждан в Российской Фе-

дерации: понятие, основания, сроки. Порядок выдачи разрешения на вре-
менное проживание. 

6. Режим постоянного проживания иностранных граждан в Российской Фе-
дерации.  

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 учрежде-
нии.   

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 ру-

бежом 
16. Гарантии прав и свобод иностранных граждан, находящихся на террито-

рии Российской Федерации.  
17. Право иностранных граждан на судебную защиту в РФ 
18. Обязанности иностранных граждан, находящихся на территории Россий-

ской Федерации 
19. Особенности ответственности иностранных граждан, находящихся на 

территории Российской Федерации. 
20. Депортация, административное выдворение и экстрадиция  иностранных 

граждан: сравнительный анализ. 
21. Беженцы в РФ: правовое регулирование и практика 
22. Институт политического убежища в Российской Федерации 
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23. Правовой статус соотечественников, проживающих за рубежом 
 
Темы эссе, рефератов 

1. Проблемы реализации законодательства, регулирующего статус со-
отечественников за рубежом 

2. Защита прав иностранных граждан в государствах пребывания: прак-
тика Европейского Суда по правам человека 

3. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам статуса 
иностранных граждан и лиц без гражданства 

4. Правовые проблемы миграционной политики в РФ 
5. Временное убежище и политическое убежище: сравнительный анализ 
6. Политические права иностранных граждан в РФ 
7. Право на образование иностранных граждан в РФ 
8. Право на труд иностранных граждан в РФ 
9. Права иностранных граждан в сфере здравоохранения 
10. Права иностранных граждан на социальное обеспечение в РФ 
11. Законодательство Российской Федерации и зарубежных стран (воз-

можно, конкретной страны – на усмотрение преподавателя) о статусе 
иностранных граждан: сравнительно-правовой анализ 

12. Двойное гражданство и многогражданство в РФ: проблемы норматив-
ного регулирования и практики  

13. Защита прав иностранных граждан и лиц без гражданства в Конститу-
ционном Суде РФ 

14.  Права иностранных граждан в период вооруженных конфликтов: ана-
лиз международных норм 

15.  Конституционный принцип национального режима и проблемы его 
реализации 

 
5.2. Контрольные вопросы для текущего и рубежного контроля 

 
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 террито-

рии Российской Федерации.  
6. Режим временного пребывания иностранных граждан в Российской Фе-

дерации: понятие, основания, сроки. 
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7. Режим временного проживания иностранных граждан в Российской Фе-
дерации: понятие, основания, сроки. Порядок выдачи разрешения на 
временное проживание. 

8. Режим постоянного проживания иностранных граждан в Российской Фе-
дерации. 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 учрежде-
нии.   

12. Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию 
иностранного гражданина в целях осуществления трудовой деятельно-
сти. 

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, по-

рядок, 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 терри-

тории 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 террито-
рии Российской Федерации.  

26. Обязанности иностранных граждан, находящихся на территории Россий-
ской Федерации 
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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 Федера-
ции. 

32. Правовой статус соотечественников, проживающих за рубежом 
 

6. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

(темы) учебной дис-
циплины 

Коды форми-
руемых ком-
петенций 

Планируемый результат обуче-
ния 

1 Правовые основы ста-
туса иностранных 
граждан в Российской 
Федерации 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ДПК-1 
 

знать понятие и виды правового 
статуса иностранных граждан в 
РФ; 
понимать соотношение понятий 
иностранный гражданин и лицо 
без гражданства; 
понимать значение международ-
ных актов в регулировании ста-
туса иностранцев в стране пре-
бывания; 
давать характеристику внутрен-
него законодательства о статусе 
иностранцев; 
 

2 Режимы пребывания 
иностранных граждан 
в Российской Федера-
ции 

 
ПК-1 
ПК-5 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-15 
ПК-16 
ДПК-1 
ДПК-3 

понимать особенности статуса 
иностранных граждан в зависи-
мости от режима пребывания на 
территории РФ;  
определять круг документов, не-
обходимых для иностранных 
граждан, желающих пребывать 
или постоянно проживать в РФ; 
уметь составлять юридические 
документы, связанные с режи-
мами пребывания иностранцев  
уметь давать юридические кон-
сультации по данному вопросу; 

3 Порядок въезда ино-
странных граждан в 
Российскую Федера-
цию и выезда из Рос-
сийской Федерации 
 

ПК-1 
ПК-5 
ПК-7 
ДПК-1 
ДПК-3 

знать порядок въезда иностран-
ных граждан в РФ, их выезда из 
РФ, установленные в этой сфере 
ограничения 
составлять перечень документов, 
необходимых для въезда/выезда 
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иностранцев в РФ, уметь оформ-
лять данные документы 
уметь давать юридические кон-
сультации по данному вопросу; 

4 Контроль над пребы-
ванием и проживани-
ем иностранных граж-
дан в Российской Фе-
дерации. Проблемы 
миграционной поли-
тики в РФ. 
 

 
ПК-1 
ПК-16 
ДПК-1 
ДПК-3 

знать цели и задачи миграцион-
ного учета иностранных граж-
дан; 
характеризовать порядок мигра-
ционного учета; уметь давать 
юридические консультации по 
данному вопросу; 
выделять основные направления 
и тенденции миграционной по-
литики РФ; 
понимать социальную значи-
мость эффективной миграцион-
ной политики 

5 Права, свободы и обя-
занности иностранных 
граждан в Российской 
Федерации. Особен-
ности юридической 
ответственности ино-
странных граждан в 
России 
 

ПК-5 
ПК-7 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-16 
ДПК-1 

понимать особенности реализа-
ции конституционных прав и 
свобод иностранных граждан в 
РФ 
применять нормы законодатель-
ства, связанные с реализацией 
прав и свобод иностранных 
граждан в различных сферах 
жизни 
выделять особенности конститу-
ционной ответственности ино-
странных граждан, находящихся 
на территории РФ 

6 Правовой статус бе-
женцев и лиц, полу-
чивших политическое 
убежище в Россий-
ской Федерации 
 

ПК-1 
ПК-5 
ПК-16 
ДПК-3 

понимать особенности статуса 
беженцев, а также лиц, полу-
чивших политическое убежище; 
уметь сопоставлять статус бе-
женцев и лиц, получивших по-
литическое убежище, выявляя 
отличия в их правовом положе-
нии 
знать содержание международ-
ных актов о беженцах; понимать 
соотношение внутригосудар-
ственных нормативных актов с 
международными актами; 
определять наиболее эффектив-
ные средства защиты прав и сво-
бод иностранных граждан 
уметь давать юридические кон-
сультации по данному вопросу. 

7 Правовой статус со-
отечественников, 
проживающих за ру-

ПК-5 
ПК-1 
ПК-16 

знать понятие и категории  со-
отечественников за рубежом, 
особенности их правового стату-
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бежом 
 

ДПК-3 са; 
анализировать социально-
значимые проблемы, связанные с 
положением соотечественников 
за рубежом; 
уметь давать юридические кон-
сультации по данному вопросу. 

 
7.Учебно-методическое обеспечение 

7.1. Литература и правовые акты 
Основная 

1. Конституционное право: учебник для бакалавров / отв. ред. 
В.И. Фадеев. – М.: Проспект, 2013. – 584 с. 

2. Конституционное право Российской Федерации: учебник / 
М.В. Баглай. – М.: Норма, 2013. – 784 с. 

3. Нарутто С.В., Таева Н.Е., Шугрина Е.С. Конституционное право 
России: учебник. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. – 432 с. 

4. Права человека: учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма: 
Инфра-М, 2013. – 560 с. 

5. Авакьян С.А. Конституционное право России: уч. курс. В 2-х т. 4-е 
изд, М.: Норма ИНФРА-М, 2011. Т.1 – 864 с.; Т. 2 – 928 с. 

                           
 Дополнительная литература 
Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. – 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. 641 с. 
Акименко В.Ф. Особенности правового регулирования и реализация кон-

ституционных прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 
Автореф. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2012. – 25 с. 

Балашова Н.А., Балашова Т.Н., Шерстобоев О.Н. Комментарий к Феде-
ральному закону от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (постатейный)// СПС КонсультантПлюс, 
2013 

Басик В.П. Развитие законодательства о правовом статусе иностранных 
граждан в РФ // Конституционное и муниципальное право. 2005. №8. С. 17 – 22.  

Белковец Л.П. Приобретение советского гражданства иностранцами (1920 
- 1930-е гг.) // Российский юридический журнал. 2010. N 6. С. 204 - 211. 

Богуславский М.М. Правовое положение иностранцев в СССР. М., 1962. 
144 с. 

Ванеев О.Н. Проблема участия иностранцев в местной (муниципальной) 
жизни российских городов // Конституционное и муниципальное право. 2011. N 
9. С. 24 - 26. 

Васильев Ф.П., Яковлев В.А. Правовое регулирование пребывания сооте-
чественников в России // Миграционное право. 2010. N 4. С. 18 - 22. 

Васильева Т.А. Миграционная политика, гражданство и статус иностран-
цев в странах западной демократии. М., 2010. 324 с. 
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Васильчиков Н.А., Кузбачаров А.Н. История развития законодательства о 
правовом статусе иностранцев // История государства и права. 2002. № 5. С.20-
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странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»// СПС Кон-
сультантПлюс 

Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2010 N 1317-О-П «По 
жалобе Закарии Мусы Ясира Мустафы, Маланга Сулеймана и ряда других ино-
странных граждан на нарушение их конституционных прав подпунктом 2 пунк-
та 2 статьи 12 Федерального закона "О беженцах»// ВКС РФ. N 2. 2011 

Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2010 N 1244-О-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы Барышевой Татьяны Васильевны, 
Леонтьевой Ирины Александровны, Малетиной Раисы Владимировны и Мель-
ника Игоря Николаевича на нарушение их конституционных прав положениями 
пункта 1 статьи 7 и пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации», а также Указа Прези-
дента Российской Федерации «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами»// СПС Кон-
сультантПлюс 

Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2015 N 4-П «По делу 
о проверке конституционности положений части четвертой статьи 25.10 Феде-
рального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию», подпункта 13 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и пункта 
2 статьи 11 Федерального закона «О предупреждении распространения в Рос-
сийской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекции)» в связи с жалобами ряда граждан»// СПС Консультант-
Плюс 

Постановление ЕСПЧ от 26 июля 2011 г. Дело Лю (Liu) против Россий-
ской Федерации N 2» (жалоба N 29157/09) // Бюллетень Европейского Суда по 
правам человека. 2012. N 8 
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 7.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
http://www.fms.gov.ru/- Федеральная Миграционная Служба России  
http://www.fmsmoscow.ru/ - Управление ФМС по г. Москве 
www.1zagran.ru/FMSRF.html - ФМС, официальные сайты регионов 
http://www.fmsrf.ru/ - Миграционные новости 
http://www.oprf.ru –Общественная палата Российской Федерации 
http://ombudsmanrf.org/ - Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации 
http://президент.рф – Президент Российской Федерации 
http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума Федерального Собрания РФ  
http://council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания РФ  
http://www.government.ru/ - Правительство Российской Федерации 
http://www.minjust.ru - Министерство юстиции Российской Федерации  
http://www.ksrf.ru/  - Конституционный Суд Российской Федерации 
http://www.constlaw.ru/ - Интернет-ресурс кафедры конституционного и муни-
ципального права России МГЮА имени О.Е. Кутафина 
СПС КонсультантПлюс 

  
7.3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

• Электронно-библиотечная система МГЮА имени О.Е. Кутафина. 
• Компьютерный класс. 

• Интерактивная доска. 
• Видео – и аудиотехника. 
• Тестовые материалы, задачи и ситуации. 

 
 
 
 
  

http://www.fms.gov.ru/-
http://www.1zagran.ru/FMSRF.html
http://www.oprf.ru/
http://ombudsmanrf.org/
http://президент.рф/
http://www.duma.gov.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
http://www.constlaw.ru/
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