
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 «Правовой 

статус иностранных граждан в РФ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовой статус иностранных граждан в РФ» 

является создание у студентов целостного и комплексного представления о правовом 

положении иностранных граждан, находящихся на территории нашего государства, об 

особенностях статуса различных категорий иностранных граждан. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- участие в разработке проектов нормативных актов, регулирующих вопросы 

правового статуса иностранных граждан, их пребывания на территории РФ; 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений по 

вопросам, касающихся различных аспектов пребывания иностранных граждан на 

территории РФ, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, 

регулирующих это пребывание, составление юридических документов по вопросам, 

связанных с пребыванием иностранных граждан на территории РФ; 

- обеспечение законности в деятельности иностранных граждан, пребывающих на 

территорию РФ; 

- консультирование по правовым вопросам организации и деятельности органов, 

осуществлении ими правотворческой и иной деятельности, а также правовой экспертизы 

документов, связанных с реализацией их полномочий в сфере правового регулирования 

статуса иностранных граждан, находящихся на территории РФ. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

ПК – 7 - владение навыками подготовки юридических документов. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Правовые основы статуса иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

Понятие иностранного гражданина, соотношение с понятием лица без гражданства. 

Принципы правового положения иностранных граждан в Российской Федерации 

(принцип национального режима, принцип равноправия, принцип взаимности, принцип 

соблюдения дипломатических иммунитетов). 

Понятие правового статуса иностранных граждан как совокупности 

предоставленных им прав и свобод, возложенных на них в государстве пребывания 

обязанностей, а также ответственности. Виды правового статуса иностранных граждан: по 

отраслевой принадлежности; в зависимости от наличия законного основания нахождения 

на территории Российской Федерации; в зависимости от правовых оснований нахождения 

в Российской Федерации; в зависимости от особенностей правового положения. 

Правовое регулирование положения иностранных граждан в Российской 

Федерации. Международные стандарты обращения с иностранцами в стране пребывания. 

Конституционные основы правового статуса иностранных граждан в Российской 

Федерации. Развитие российского законодательства о правовом статусе иностранных 

граждан. 

Тема 2. Режимы пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. 



Понятие законно находящегося на территории Российской Федерации 

иностранного гражданина. Понятие и виды режимов пребывания иностранных граждан на 

территории Российской Федерации. 

Режим временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации: 

понятие, основания, сроки. Изменение срока временного пребывания. 

Режим временного проживания иностранных граждан. Порядок выдачи 

разрешения на временное проживание. Срок действия разрешения на временное 

проживание. Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное 

проживание. Основания отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное 

проживание. 

Режим постоянного проживания иностранных граждан в Российской Федерации. 

Вид на жительство: понятие, порядок получения. Срок действия вида на жительство. 

Основания отказа в выдаче либо аннулирования вида на жительство. 

Тема 3. Порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию и 

выезда из Российской Федерации. 

Документы, на основании которых иностранные граждане могут въезжать на 

территорию Российской Федерации и выезжать за ее пределы. 

Виза: понятие, содержание и форма. Виды виз. Сроки, на которые выдаются визы. 

Приглашение на въезд в Российскую Федерацию как основание для выдачи визы 

иностранному гражданину. Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую 

Федерацию. Особенности оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию 

иностранного гражданина в целях обучения в образовательном учреждении. Особенности 

оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина в 

целях осуществления трудовой деятельности. 

Транзитный проезд иностранных граждан через территорию Российской 

Федерации. 

Ограничения на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию и выезд за 

ее пределы. 

Тема 4. Контроль над пребыванием и проживанием иностранных граждан в 

Российской Федерации. Проблемы миграционной политики в РФ. 

Миграционная карта: понятие, порядок использования, форма. 

Миграционный учет иностранных граждан: понятие, цели. Права и обязанности 

иностранных граждан при осуществлении миграционного учета. 

Порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан. 

Органы, уполномоченные осуществлять миграционный учет. 

Регистрация иностранных граждан по месту жительства: основание, порядок, 

сроки. 

Учет иностранных граждан по месту пребывания: основания и порядок постановки 

на учет; основания и порядок снятия с учета. 

Особые правила пребывания на территории России лиц, пользующихся 

дипломатическими и консульскими иммунитетами и привилегиями. 

Основные направления, тенденции и проблемы миграционной политики в РФ на 

современном этапе. 

Тема 5. Права, свободы и обязанности иностранных граждан в Российской 

Федерации. Особенности юридической ответственности иностранных граждан в 

России. 

Личные права и свободы иностранных граждан, их содержание и гарантии. Право 

на жизнь. Право на охрану достоинства личности. Право на свободу и личную 

неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Неприкосновенность жилища. 

Свобода передвижения, право выбирать место пребывания и жительства; ограничения в 



реализации данного права, установленные для иностранных граждан. Право определять и 

указывать свою национальную принадлежность. Право на пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Свобода совести, 

свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию. 

Политические права и свободы иностранных граждан, их содержание и гарантии. 

Связь политических прав и свобод с наличием гражданства Российской Федерации. 

Отношение иностранных граждан к избирательному праву. Отношение иностранных 

граждан к государственной и муниципальной службе. Право иностранных граждан на 

объединение. 

Проблема принадлежности иностранным гражданам права собираться мирно без 

оружия, проводить митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. 

Социально-экономические и культурные права и свободы иностранных граждан, 

их содержание и гарантии. Право на использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

Право частной собственности. Право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. Условия участия иностранных граждан в 

трудовых отношениях. Взаимные права родителей и детей. Право на социальное 

обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право 

на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. Право 

на образование. Свобода литературного, научного, технического и других видов 

творчества. Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 

на доступ к культурным ценностям. 

Гарантии прав и свобод иностранных граждан, находящихся на территории 

Российской Федерации. 

Обязанности иностранных граждан, находящихся на территории Российской 

Федерации: 

- обязанности, которые совпадают с обязанностями граждан; 

- обязанности, которые возлагаются только на иностранных граждан. 

Освобождение иностранных граждан от обязанностей, вытекающих из правовой 

принадлежности к гражданству Российской Федерации. 

Особенности ответственности иностранных граждан, находящихся на территории 

Российской Федерации в отличие от граждан Российской Федерации. 

Депортация иностранных граждан: основания и порядок. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации – особая мера 

ответственности, применяемая только к иностранным гражданам. 

Понятие административного выдворения, его основания. Порядок 

административного выдворения; органы, его осуществляющие. Соотношение институтов 

административного выдворения и депортации. 

Особенность ответственности лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом. 

Тема 6. Правовой статус беженцев и лиц, получивших политическое убежище 

в Российской Федерации. 

Понятие беженца. Лица, которые не могут быть признаны беженцами. 

Международные акты, регулирующие статус беженцев. Правовое регулирование 

статуса беженцев в Российской Федерации. Порядок признания лица беженцем. Права и 

обязанности лица, признанного беженцем. Утрата лицом статуса беженца. Основания 

лишения лица статуса беженца. Предоставление временного убежища. 

Лица, которым может быть предоставлено политическое убежище в Российской 

Федерации. Порядок предоставления политического убежища. 

Правовой статус лица, которому Российской Федерацией предоставлено 

политическое убежище. Утрата права на политическое убежище. Лишение политического 

убежища в Российской Федерации. Лица, которым не может быть предоставлено 



политическое убежище. 

Тема 7. Правовой статус соотечественников, проживающих за рубежом. 

Понятие и категории соотечественников, проживающих за рубежом. 

Признание и подтверждение принадлежности к соотечественникам. 

Правовые акты, регулирующие правовой статус соотечественников. 

Правовое положение соотечественников - иностранных граждан на территории 

Российской Федерации. 

Принципы и цели государственной политики Российской Федерации в отношении 

соотечественников. Поддержка соотечественников в экономической и социальной сферах; 

в области языка, культуры, религии и образования. 

Цели и содержание Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом. Проблемы реализации Государственной программы на современном этапе. 
 


