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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является:

* формирование у студентов знаний о правовом положений, правах и обязанностях

иностранцев в России, о законодательных актах, касающихся прав и обязанностей

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, о механизмах защиты

иностранцев, связанных с их пребыванием в России;

* выработка у них профессиональных навыков в сфере защиты прав и свобод иностранцев в

судебных и других органах государства;

* выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

* овладение юридической терминологией;

* подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального

направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция.

Учебная дисциплина "Правовой режим иностранных граждан в Российской Федерации""

взаимосвязана с учебными дисциплинами "Конституционное право России", "Конституционное

право зарубежных стран", "Трудовое право", "Семейное право", "Административное право",

"Налоговое право", и спецкурсами - "Конституционное правосудие и защита прав человека",

"Административная юрисдикция", "Государство и гражданское общество (теория

взаимодействия)", "Актуальные проблемы соотношения и взаимодействия международного и

конституционного права".

Для освоения данной учебной дисциплины необходимо обладать знаниями по теории

государства и прав, конституционному и международному праву.

Освоение учебной дисциплины необходимо для углубленного освоения отраслевых и

прикладных учебных дисциплин.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК - 1

(профессиональные

компетенции)

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные

законы и федеральные законы, а также иные нормативные

правовые акты, нормы международного права и

международных договоров Российской Федерации;

ОПК - 5

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры;

ПК - 5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности;

ПК - 6

(профессиональные

компетенции)

способностью юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства;

ПК - 8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 содержание внутригосударственных актов Российской Федерации, относящихся к правам

иностранцев, а также международно-правовых актов в сфере регулирования прав

иностранных граждан, лиц без гражданства и практику их применения в судах. 

 2. должен уметь: 

 применять полученные знания для использования в практической деятельности, связанной с

защитой прав иностранцев в судебных и других учреждениях Российской Федерации; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в области прав человека; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом дисциплины, 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией; 

- методами юридического анализа и толкования национально- правовых и

международно-правовых актов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 обладать теоретическими знаниями о правах человека, правовом статусе человека и

гражданина, о правовом статусе, правах и обязанностях иностранцев в законодательстве и

практике различных государств; 

- понимать основные категории, связанные со статусом иностранцев: гражданство, двойное

гражданство и безгражданство, беженцы, лица, получившие политическое убежище,

мигранты, дипломатическая и консульская защита, депортация и т.д. 

- знать действующие правовые источники, касающиеся иностранцев, категории иностранцев,

режимы и основания их пребывания в России; 

- изучить и знать какими правами обладают иностранцы в сферах трудового, семейного,

наследственного, налогового и других отраслях российского права; 

- уметь использовать внутригосударственные правовые средства и механизмы защиты для

обеспечения прав иностранных граждан и лиц без гражданства; 

- разбираться в вопросах ответственности иностранных лиц по законодательству России. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Основы

правового положения

иностранцев в России:

виды иностранных

граждан, основания их

пребывания, порядок

въезда и выезда из

страны

4 2 2 0 0  

4.

Тема 4. Правовое

регулирование

трудовых и семейных

отношений с участием

иностранных лиц в

России.

4 5 2 0 0  

5.

Тема 5. Механизм

защиты прав

иностранцев по

Российскому и

международному

праву.

Дипломатическая и

консульская защита.

4 6 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Правовой

статус иностранцев в

России: виды

иностранцев,

основания их

пребывания (порядок

въезда и выезда),

правовое

регулирование и

правовые режимы

иностранцев в России

4 3-5 0 2 0  

10.

Тема 10. Трудовые и

социальные права

иностранных рабочих -

мигрантов. Порядок

привлечения и

использования труда

иностранцев в РФ.

4 8-10 0 2 0  

13.

Тема 13.

Ответственность

иностранцев

(административная,

дисциплинарная,

уголовная).

Административное

выдворение.

4 14-15 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 2. Основы правового положения иностранцев в России: виды иностранных

граждан, основания их пребывания, порядок въезда и выезда из страны 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

- Источники правового регулирования статуса иностранных лиц в России: законодательство

России и международно-правовые акты. - Виды иностранцев, режимы и основания их

пребывания в России: временное пребывание, временное и постоянное проживание

иностранцев в России. - Порядок въезда и выезда иностранных граждан и лиц без

гражданства на территорию Российской Федерации. Регистрация и учет иностранцев

Тема 4. Правовое регулирование трудовых и семейных отношений с участием

иностранных лиц в России. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Регулирование трудовых и социальных отношений в законодательстве и международных

соглашениях РФ - Порядок привлечения и использования в России иностранной рабочей

силы. - Контроль за трудовой деятельностью рабочих- мигрантов. - Ответственность за

нарушение условий и порядка использования иностранной рабочей силы в Российской

Федерации. - Социальное обеспечение иностранцев в России и российских граждан за

рубежом. Гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранцев,

работающих в Российской Федерации.
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Тема 5. Механизм защиты прав иностранцев по Российскому и международному праву.

Дипломатическая и консульская защита. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Законодательные гарантии прав и свобод человека и гражданина. - Институциональные

гарантии обеспечения и защиты прав человека. - Судебная защита прав человека. -

Конституционный контроль. - Контрольные функции Президента РФ, Правительства РФ,

федеральных министерств и ведомств. Прокурорский надзор. - Уполномоченный по правам

человека (омбудсмен). - Восстановление нарушенных прав иностранных граждан и лиц без

гражданства в РФ. - Восстановление нарушенных прав иностранных граждан и лиц

безгражданства (неграждан) в международном праве. - Дипломатическая и консульская

защита прав человека.

Тема 8. Правовой статус иностранцев в России: виды иностранцев, основания их

пребывания (порядок въезда и выезда), правовое регулирование и правовые режимы

иностранцев в России 

практическое занятие (2 часа(ов)):

- Конституционный статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской

Федерации. - Источники правового регулирования статуса иностранных лиц в России:

законодательство России и международно-правовые акты. - Виды иностранцев, режимы и

основания их пребывания в России: временное пребывание, временное и постоянное

проживание иностранцев в России. - Порядок въезда и выезда иностранных граждан и лиц

без гражданства на территорию Российской Федерации. Регистрация и учет иностранцев.

Тема 10. Трудовые и социальные права иностранных рабочих - мигрантов. Порядок

привлечения и использования труда иностранцев в РФ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

- Регулирование трудовых и социальных отношений в законодательстве и международных

соглашениях РФ - Порядок привлечения и использования в России иностранной рабочей

силы. - Контроль за трудовой деятельностью рабочих- мигрантов. - Ответственность за

нарушение условий и порядка использования иностранной рабочей силы в Российской

Федерации. - Социальное обеспечение иностранцев в России и российских граждан за

рубежом. Гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранцев,

работающих в Российской Федерации. - Международные соглашения по вопросам

социального обеспечения. Правовое регулирование привлечения иностранной рабочей силы

из стран - членов СНГ, Евроазиатского экономического союза.

Тема 13. Ответственность иностранцев (административная, дисциплинарная, уголовная).

Административное выдворение. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

-Нарушение законодательства иностранными гражданами, осуществляющими деятельность на

территории Российской Федерации. - Нежелательность пребывания (проживания)

иностранцев в Российской Федерации. - Депортация иностранцев за пределы Российской

Федерации. - Административное выдворение иностранцев за пределы Российской

Федерации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Основы

правового положения

иностранцев в России:

виды иностранных

граждан, основания их

пребывания, порядок

въезда и выезда из
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страны

4 2

изучение

специальной

литературы и

действующего

законодательства

8 краткий опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Правовое

регулирование

трудовых и семейных

отношений с участием

иностранных лиц в

России.

4 5

Изучение

действующего

законодательства

10 краткий опрос

5.

Тема 5. Механизм

защиты прав

иностранцев по

Российскому и

международному

праву.

Дипломатическая и

консульская защита.

4 6

Изучение

специальной

литературы и

нормативных

актов

10 краткий опрос

8.

Тема 8. Правовой

статус иностранцев в

России: виды

иностранцев,

основания их

пребывания (порядок

въезда и выезда),

правовое

регулирование и

правовые режимы

иностранцев в России

4 3-5

Изучение

действующего

законодательства

10

оценка в ходе

решения задач

10.

Тема 10. Трудовые и

социальные права

иностранных рабочих -

мигрантов. Порядок

привлечения и

использования труда

иностранцев в РФ.

4 8-10

Изучение

действующего

запконодательства

10

Опрос на

семинарском

занятии

13.

Тема 13.

Ответственность

иностранцев

(административная,

дисциплинарная,

уголовная).

Административное

выдворение.

4 14-15

Изучение

нормативных

правовых актов

8

Решение задач,

разбор

ситуаций

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В ходе обучения студентов используются следующие образовательные технологии,

содействующие развитию у них профессиональных навыков:

- разбор конкретных ситуаций,

- решение задач,

- приглашение специалистов в области прав человека для проведения занятий со студентами

(лекции, практические занятия)

- тестирование

- ролевые игры

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 2. Основы правового положения иностранцев в России: виды иностранных

граждан, основания их пребывания, порядок въезда и выезда из страны 

краткий опрос , примерные вопросы:

дать понятия терминам: - мигрант; - миграционная карта; - вид на жительство; - разрешение на

работу

Тема 4. Правовое регулирование трудовых и семейных отношений с участием

иностранных лиц в России. 

краткий опрос , примерные вопросы:

Вопросы: - кто такой трудовой мигрант? - понятие патента? - как определяется гражданство

детей мигрантов?

Тема 5. Механизм защиты прав иностранцев по Российскому и международному праву.

Дипломатическая и консульская защита. 

краткий опрос , примерные вопросы:

Вопросы: - когда возможна международная защита прав мигрантов? - - консульская защита -

дипломатическая защита?

Тема 8. Правовой статус иностранцев в России: виды иностранцев, основания их

пребывания (порядок въезда и выезда), правовое регулирование и правовые режимы

иностранцев в России 

оценка в ходе решения задач , примерные вопросы:

Рассмотрение судебного решения по выбору преподавателя

Тема 10. Трудовые и социальные права иностранных рабочих - мигрантов. Порядок

привлечения и использования труда иностранцев в РФ. 

Опрос на семинарском занятии , примерные вопросы:

Вопросы: - порядок получения разрешения на работу - особенности приглашения

высококвалифицированных работников - особенности труда у физических лиц - труд

студентов-иностранцев - ограничения в устройстве на работу для иностранцев - социальные

права трудовых мигрантов

Тема 13. Ответственность иностранцев (административная, дисциплинарная, уголовная).

Административное выдворение. 

Решение задач, разбор ситуаций , примерные вопросы:

Подготовку задач для каждого занятия осуществляет преподаватель

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

-Понятие и виды правового режима иностранных граждан

- Въезд, выезд, регистрация и транзит иностранных ли в Российской Федерации.

-Принципы правового регулирования статуса иностранных граждан.
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- Контроль за пребыванием и проживанием иностранцев в Российской Федерации.

- Особенности правового положения иностранцев в России.

-Правовое положение отдельных категорий иностранцев.

- Правовые режимы иностранных физических и юридических лиц.

- Социальные права работников-мигрантов.

- Ответственность иностранцев. Депортация, экстрадиция, административное выдворение.

Привлечение к уголовной ответственности.

-Права человека и право убежища. Получение убежища на территории Российской

Федерации.

-Права человека и запрещение дискриминации.

- Право человека на гражданство.

-Обеспечение прав и свобод иностранцев в России.

- Правовое регулирование статуса беженцев.

- Предоставление временного убежища.

- Предоставление политического убежища.

-Виды пребывания иностранных граждан на территории РФ.

-Права мигрантов (личные, политические, социально-экономические).

-Восстановление нарушенных прав иностранных граждан в России.

- Дипломатическая защита прав иностранных граждан.

- Консульская защита прав иностранных граждан.

- Законодательство РФ о статусе иностранцев в России.

- Международные трудовые стандарты и труд иностранцев в РФ.

-Порядок привлечения и использования в Российской Федерации иностранной рабочей силы.

- Особенности привлечения высококвалифицированных работников.

- Особенности труда иностранных студентов

- Виды трудовой деятельности иностранцев в РФ,

- Общая характеристика трудовых прав работников-мигрантов.

- Основные права и свободы лиц, не являющихся гражданами государства. (права

неграждан).

- Правовое положение иностранной собственности.

- Правовой режим иностранных инвестиций в международном и внутригосударственном праве

РФ.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература:

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян;

МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864

с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-094-1, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=221758

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. Авакьян;

МГУ им. М.В. Ломыоносова (МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. -

928 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-095-8, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=221760

Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник / С. Н. Братановский. - Волгоград:

ВИЭСП, 2011. - 716 с. http://znanium.com/bookread.php?book=416081

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература
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Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,

2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0194-6, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=373776

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 10-e изд., изм. и доп.

- М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-359-1,

3000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=395815

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 9-e изд., изм. и доп. -

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 768 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-186-3, 3000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=312959

Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / М. В. Баглай.?8-е

изд., изм. и доп..?М. Норма, 2009.

Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для студентов вузов,

обучающихся по спец. "Юриспруденция" / М. В. Баглай.?5-е изд., изм. и доп..?М.: Норма, 2006.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru

Сайт свободной энциклопедии о конституционном праве - http: //ru.wikipedia.org/wiki

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

СПС "Гарант" - www.garant.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правовой режим иностранных граждан в Российской Федерации"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.



 Программа дисциплины "Правовой режим иностранных граждан в Российской Федерации"; 40.03.01 Юриспруденция; профессор,

д.н. (профессор) Малый А.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 14.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Ноутбук

программное обеспечение (справочные правовые системы)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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