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Рабочая программа дисциплин,
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Данная программа предназначена для иностранных граждан, ранее не изучавших «Основы
законодательства Российской Федерации», или владеющих им в недостаточном объёме. Программа
разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.10.2009 г. №463). С 1 декабря 2012 года в
соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2012 г. № 185-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
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В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранные граждане
должны подтверждать владение и знание Основ законодательства РФ. Рабочая программа
дисциплины включает в себя основное её содержание и учебные ресурсы: литературное
обеспечение, мультимедиа и электронные ресурсы. В основу программы положена
образовательная программа, которая соответствует разработанной Государственной
образовательной системе стандартов по РКИ .
Данная программа предусматривает тестирование иностранных граждан на соответствующий
уровень по договору с Головным центром тестирования при РУДН
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1.Аннотация
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В данном учебном комплексе представлены минимальные обязательные требования к объёму
знаний по Основам законодательства Российской Федерации, предъявляемые к иностранным
гражданам, которым необходимо получить разрешение на работу либо патент и сдать для этой
цели комплексный экзамен , предусмотренный в соответствии с ФЗ № 74 с 1 января 2015 года.
Калининградская область является самым западным регионом Российской Федерации,
полностью отделенным от остальной территории страны сухопутными границами иностранных
государств и международными морскими водами. Несмотря на пространственное обособление от
основной территории Российской Федерации, область выполняет все более важную роль в
обеспечении внешнеэкономических связей России и производстве товаров из импортного сырья и
полуфабрикатов на российский рынок. Начиная с 1999 г. темпы роста производства товаров и услуг
в Калининградской области стали намного выше среднего уровня по России. Индикатором уровня
жизни, позволяющим корректировать недостатки статистического учета доходов населения, стал
миграционный прирост населения.
До 2006 г. и российское правительство, и региональные власти, не рассматривали
миграцию как фактор экономического развития и не содействовали притоку мигрантов. Однако
изменение демографической ситуации, приведшее к сокращению темпов воспроизводства
трудовых ресурсов (в трудоспособный возраст стало вступать меньше населения, чем выбывать
из него), в условиях экономического подъема потребовало от органов власти нового подхода к
миграции. В настоящее время региону, как указывает администрация Калининградской области, 1
учитывая масштабные планы социально-экономического развития, не обойтись без трудовых
мигрантов, несмотря на то, что квоты на привлечение иностранной рабочей силы в 2015 году будут
сокращены в два раза. Граждане республик Средней Азии будут использованы для кадрового
обеспечения важнейших для области инвестиционных проектов. В частности, реконструкция
аэропорта «Храброво», строительство жилых микрорайонов для военнослужащих, подготовка
масштабного строительства к предстоящему в 2018 году Чемпионату мира по футболу и др.
Подобная миграционная ситуация затрагивает множество проблем социального плана:
адаптационные процессы трудовых мигрантов протекают очень сложно, соискатели российских
вакансий и их дети испытывают значительные затруднения, вызванные, прежде всего,
языковыми барьерами.
Значительная часть мигрантов, прибывающих, к примеру, в Калининградскую область, и
поставленных на миграционный учет, в качестве основной причины своего прибытия в РФ
заявляют получение работы, что подразумевает необходимость знания русского языка, хотя бы
для обеспечения минимальной коммуникации с коренным населением.
Ареал русского языка, признанного Уставом бывшего СНГ языком межнационального
общения, длительное время искусственно ограничивался: закрывались русские школы,
ограничивалась продажа книг русских классиков, сокращалось теле- и радиовещание на русском
языке. За это сегодня расплачиваются мигранты из стран СНГ, решившие трудоустроиться в России.
Знание государственного языка Российской Федерации является важнейшим условием
успешной адаптации мигрантов. Работа с мигрантами в настоящее время проводится по целому
ряду направлений, и, прежде всего, в части, касающейся образования.
В соответствии с изменениями в законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ» ,
внесенными
Федеральным законом № 185 от 12.11.2012 г., иностранному гражданину для
осуществления трудовой деятельности в РФ требуется одтверждение владения русским языком,
знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. Подтвердить указанные
знания возможно следующими документами:
1) документом государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего
образования), выданным образовательным учреждением на территории СССР, до 1 сентября 1991
года;
2) документом об образовании и (или) о квалификации, выданным лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.

1RG.RU.Российская газета .Власть. Статья В Калининградскую область привлекут еще 3 тысячи гастарбайтеров в Режим доступа
http://www.rg.ru/2013/08/27/reg-szfo/job-anons.ht
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3) сертификатом о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства
Российской Федерации (далее – Сертификат).
Государственный сертификат, являясь одним из документов, принимаемым ФМС РФ в качестве
такого подтверждения, является свидетельством о прохождении тестирования по русскому языку.
Сертификат выдается образовательными организациями на территории Российской Федерации либо
за ее пределами, включенными в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской
Федерации, иностранным гражданам, сдавшим указанный экзамен. Кандидаты, успешно прошедшие
тестирование, получают Государственный сертификат Российской Федерации.
Российская государственная система тестирования иностранных граждан была создана в 1995 г. и
соответствует европейским национальным системам тестирования родного языка, как иностранного
и включает в себя 5 уровней:
базовый уровень (включающий элементарный уровень);
первый сертификационный уровень;
второй сертификационный уровень;
третий сертификационный уровень;
четвертый сертификационный уровень.
Достижение элементарного и базового уровня владения русским языком позволит иностранцу
удовлетворять элементарные коммуникативные потребности при общении с носителем языка в
минимальном наборе ситуаций повседневного общения, ограничиваясь при этом минимальным
набором языковых средств. При этом набор языковых средств, обеспечивающих общение в данных
сферах, строго минимизирован в соответствии с коммуникативными потребностями данного уровня.
Иностранец должен суметь прочитать объявление; знать, что сказать при встрече с полицией, как
общаться с начальником и т. д.






Требования к уровню знаний, умений и навыков иностранных граждан по изучению
дисциплины «Основы законодательства РФ».
Цель изучения материалов модуля 111«Основы законодательства РФ» заключается в том,
чтобы иностранный гражданин был готов:
- соблюдать требования законодательства РФ при въезде в РФ, пребывании и проживании на
территории РФ, устройстве на работу, осуществлении и прекращении трудовой деятельности в
РФ, выезде из РФ;
- реализовать и защищать свои права законными способами, в том числе во взаимодействии с
органами государственной власти:
- ориентироваться в системе российского законодательства,
Освоение материала по модулю 111 «Основы законодательства Российской Федерации» в
объеме, позволит иностранному гражданину овладеть:
- основными правовыми понятиями;
- навыками практического применения основ российского законодательства;
- навыками анализа и заполнения основных документов правового характера.
В результате освоения материала, определенного «Требованиями к содержанию комплексного
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ»,
иностранный гражданин должен знать:
- основы конституционного строя РФ;
- основные права, свободы и обязанности иностранных граждан в РФ;
- правила въезда в РФ , пребывания и проживания на территории РФ, выезда из РФ;
- условия устройства на работу, осуществления и прекращения иностранными гражданами
трудовой деятельности в РФ;
- основы гражданского права РФ;
- основы семейного права РФ;
- основания, виды и формы юридической ответственности иностранных граждан в РФ ;
- основы взаимодействия с органами государственной власти РФ;
- основы взаимодействия иностранных граждан с консу4льскими учреждениями государства
своего гражданства.
Во время тестирования иностранный гражданин имеет право пользоваться словарём
8

юридических терминов ( в том числе двуязычным).
Дать иностранным гражданам знания об основных понятиях и категориях права и
государства, основных
положениях
отраслей
российского права,
привить
умение
ориентироваться в законодательстве Российской Федерации, соотносить реальные жизненные
события (юридические факты) с нормами права.
- изучить содержание права и механизм государства;
- ознакомиться с основными правовыми системами современности;
- изучить содержание основных положений отраслей российского права и институтов;
- уметь правильно ориентироваться в законодательстве и давать правовую оценку событиям;
- знать правила въезда в Россию и выезда из России, пребывание и проживание иностранных граждан
в РФ;
- знать положение об иностранцев на территории России;
- равенство прав мужчины и женщины в РФ в сфере труда и занятости;
- право собственности в РФ;
- правовое положение иностранцев при занятии предпринимательской деятельностью;
- трудовая деятельность иностранных граждан в РФ;
- перечень документов , дающий право на временную работу;
- действия патента и территория осуществления трудовой деятельности;
- прекращение трудовых отношений с иностранным работником;
- знать права предоставленные покупателю, и какой валютой можно оплатить покупки в магазине в
России;
- знать основные положения договора найма жилого помещения;
- знать форму и порядок заключения брака на территории России;
- знать объём прав и обязанностей супругов по российскому праву;
- знать основания для признания брака недействительным в России;
- знать обязанности и ответственность иностранных граждан в РФ;
- знать конституционные обязанности иностранных граждан ( служить в армии, платить налоги,
привлекаться к ответственности , за нарушение режима пребывания иностранных граждан на
территории России;
- уметь взаимодействовать с органами ФМС России;
- уметь обращаться в территориальный орган ФМС, чтобы получить информацию о
предоставлении государственной услуги;
- уметь взаимодействовать с консульскими учреждениями государства своего гражданства;
- уметь обращаться в случае утраты документа, удостоверяющего личность, на территории России;
- уметь защищать свои интересы в судебных или административных органах через консула вашей
страны.
Во время тестирования иностранный гражданин имеет право пользоваться словарём
юридических терминов ( в том числе двуязычным).
2. Учебный план
№
п\п

Краткое содержание

1.

Государственная символика РФ

2.
3.
4.
5.
6.

Фо
рма аттестации

Контрольное
тестирование
Конституционный строй РФ
Контрольное
тестирование
Въезд в Россию и выезд из России
Контрольное
тестирование
Пребывание и проживание иностранных граждан в Контрольное
РФ
тестирование
Права человека Российской Федерации
Контрольное
тестирование
Трудовая деятельность иностранных граждан в РФ
Контрольное

Объем
часов
116
10
10
10
10
10
9

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Основы гражданского права России
Основы семейного права РФ
Обязанности и ответственность иностранных
граждан в РФ
Взаимоотношения
иностранных граждан с
Федеральной Службой РФ
Взаимоотношения иностранных граждан с другими
органами государственной власти РФ
Взаимоотношения
иностранных граждан с
консульскими учреждениями государства своего
гражданства

тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование

10
10
6
12
10
8
10

3. Учебно-тематический план
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№
п/п

Содержание темы

Обеспечение дисциплины

Кол-во
час.

символика РФ

10

Урок №1.
Государственный
флаг Российской Федерации
Использование государственной
символики РФ гражданами и
иностранными гражданами
Урок №2
Государственный герб
Российской Федерации
Запрет неправомерного
использования государственной
символики
Урок № 3
Государственный
гимн Российской Федерации.
Запрет неправомерного
использования и надругательства
над государственной символикой
РФ.

ФЗ « О Государственном
флаге России»

2

ФЗ « О Государственном
гербе России»

2

ФЗ « О Государственном
гимне России»

2

Урок №4 Понятия и термины:
государственный флаг,
государственный герб,
государственный гимн.

Краснов Ю.К.
Государственное право
России: учебное пособие,
2012г. – 753с.

Урок №5 Использование
государственной символики на
официальных документах

А.С. Прудников
Конституционное право
России М. 2011г.

Тема 1 Государственная
1.

2

3.

4.

5.

1
2

3

4

5

Тема 2 . Конституционный
строй Российской Федерации
Урок №1 Конституция – основной
закон страны
Урок 2 Равнозначность полных
наименований «Российская
Федерация» и « Россия»;
сокращенное наименование «РФ».
Основы конституционного строя
РФ.
Урок 3 Конституционный статус
человека и гражданина в РФ
(человек, его права и свободы
являются высшей ценностью;
признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и
гражданина в РФ – обязанность
государства).
Урок 4 Федеративное устройство
России (федерация, субъект
федерации: республика, край,
область, город федерального
значения, автономная область,
автономный округ, автономная
республика).
Урок 5 Система органов
государственной власти РФ:
законодательная, исполнительная,

2

2

10
А.С. Прудников
Конституционное право
России М. 2011г
Конституция РФ от 12.12
1993г

2
2

Конституция РФ
От 12.12.1993г. гл.2
2

Конституция РФ
От 12.12.1993г. гл.3

2

Конституция РФ
От 12.12.1993г. гл.4, 5,6

2
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Тема 1. Государственная символика Российской Федерации
Государственный флаг Российской Федерации
Государственный герб Российской Федерации
Государственный гимн Российской Федерации
Использование государственной символики РФ гражданами, общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями
и организациями. Запрет неправомерного использования
государственной символики РФ и надругательства над государственной символикой РФ.
Понятия и термины: государственный флаг, государственный герб, государственный гимн.
Тема 2. Конституционный строй Российской Федерации
Конституция – основной закон страны. Равнозначность полных наименований «Российская
Федерация» и « Россия»; сокращенное наименование «РФ». Основы конституционного строя РФ.
Конституционный статус человека и гражданина в РФ (человек, его права и свободы являются
высшей ценностью; признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина в РФ –
обязанность государства). Федеративное устройство России (федерация, субъект федерации:
республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ,
автономная республика). Система органов государственной власти РФ: законодательная,
исполнительная, судебная ветви власти (Президент, Федеральное Собрание, правительство, суд,
прокуратура). Местное самоуправление в РФ.
Понятия и термины: Конституция, республика, уважение прав и свобод человека, федеративное
устройство, федерация , субъект федерации, государственная власть, законодательная власть,
исполнительная власть, судебная власть.
Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание и проживание иностранных
граждан в РФ
Понятие и виды миграции: законная и незаконная, добровольная и вынужденная. Въезд в РФ
иностранных
граждан ( виза; документ, удостоверяющий
личность; миграционная карта;
безвизовый порядок въезда). Выезд из РФ иностранных граждан. Временное пребывание
иностранных граждан в РФ (виза, срок временного пребывания). Миграционный учёт
иностранных граждан в РФ (миграционная карта, регистрация по месту пребывания, регистрация
по месту жительства).
Понятия и термины: документ, удостоверяющий личность; въезд, выезд, временное
пребывание; визы; миграционный учёт, миграционная карта, место жительства, место
пребывания, регистрация по месту пребывания, регистрация по месту жительства, госпошлина.
Тема 4. Права человека в РФ: гражданские и политические права
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы
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других лиц. Каждому гарантируется государственная, в том числе судебная , защита его прав и
свобод.
Система и содержание гражданских и политических прав и свобод: равенство перед законом
и судом, запрет дискриминации, равенство мужчины и женщины, право на жизнь, право на охрану
достоинства личности, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени, свободу совести и вероисповедания, свободу мысли и слова, право на объединение.
Особенности распространения предусмотренных в Конституции РФ прав на иностранцев
( свобода передвижения, выбора места пребывания и жительства, право собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование).
Понятия и термины: человек, гражданин РФ, иностранный гражданин, право, свобода,
обязанность: равенство перед законом и судом, запрет дискриминации, равенство мужчины и
женщины, право на жизнь, право на охрану достоинства личности, запрет пыток, право на
свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, свободу совести и вероисповедания,
свободу мысли и слова, право на объединение, свобода передвижения, выбора места пребывания
и жительства, право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование.
Тема 5. Права человека в РФ: экономические, социальные и культурные права
Система и содержание экономических прав и свобод: право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности, право иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и
распоряжаться им как единолично, так и
совместно с другими лицами, право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, запрет
принудительного труда, право на отдых.
Система и содержание социальных прав; охрана материнства и детства, право на охрану
здоровья и медицинскую помощь, право на образование.
Система и содержание культурных прав и свобод: свобода литературного, художественного,
научного, технического и других видов творчества, преподавания, право на участие в культурной
жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, право
иметь в частной собственности землю, право на социальное обеспечение по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, потери кормилица, для воспитания детей и в иных случаях, право на
охрану здоровья и медицинскую помощь.
Особенности распространения данных прав на иностранцев.
Понятия и термины: право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, право иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и
совместно с другими лицами, право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию, запрет принудительного труда, право на отдых,
охрана материнства и детства, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на
образование, свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов
творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, на доступ к культурным ценностям, право иметь в частной собственности землю,
право на социальное обеспечение , право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Тема 6. Трудовая деятельность иностранных граждан в РФ
Правовое регулирование труда в РФ, Федеральный закон « О правовом положении
иностранных граждан в РФ», Трудовой кодекс РФ (ТК РФ). Правовое регулирование трудовой
деятельности иностранных граждан в Российской Федерации ( работодатель, заказчик работ/
услуг, иностранный работник). Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях
(разрешение на работу, срок действия разрешения на работу, территориальная сфера действия
разрешения на работу,
ограничение действия разрешения на работу по профессии
( специальности, должности, виду трудовой деятельности) территориальное ограничение
осуществления трудовой деятельности временно проживающим в РФ иностранцем; трудовой
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договор, договор на выполнение работ/ оказания услуг/. Трудовая деятельность иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы
( порядок выдачи разрешения на работу, продление срока действия разрешения на работу).
Особенности трудовой деятельности иностранных граждан у физических лиц ( трудовой
договор, договор на выполнение работ/оказание услуг, патент, территориальная сфера действия
патента, порядок получения патента, срок действия патента, продление патента).
Трудовые отношения ( работник, работодатель, трудовой договор, письменная форма
трудового договора). Основные права и обязанности работника. Основные права и обязанности
работодателя.
Ограничения права иностранных граждан и лиц без гражданства на труд ( государственная,
муниципальная, военная служба, отдельные виды деятельности).
Понятия и термины:
работник,
работодатель, заказчик работ/услуг, физическое
лицо,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, разрешение на работу, патент, трудовой
договор, рабочий день, рабочее место, отдых, заработная плата, удержание ( из месячной
заработной платы), страхование, защита трудовых прав.
Тема 7. Основы гражданского права РФ
Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). Отношения. регулируемые гражданским правом. Участники
регулируемых гражданским законодательством отношений: юридические лица и физические лица,
в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность.
Валюта России (рубль). Платежи (расчёты) в РФ (наличный и безналичный расчёт).
Купля-продажа ( продавец, покупатель, информация о товаре, качество товара, срок
годности). Дарение (безвозмездность). Аренда
( арендодатель/наймодатель,
арендатор/наниматель, земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства; договор аренды). Найм жилого помещения (наймодатель,
наниматель, письменная форма договора). Договор подряда (заказчик, подрядчик, бытовой
подряд, строительный подряд; нераспространение трудового права на договор подряда).
Возмездное оказание услуг. Возмещение вреда, Исковая давность.
Понятия и термины: физическое лицо, предпринимательская деятельность, юридическое лицо;
валюта России, наличный/безналичный расчёт: продавец, покупатель, информация о товаре,
качество
товара,
срок
годности;
дарение;
аренда,
арендодатель/наймодатель,
арендатор/наниматель, земельные участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства, договор аренды, наём жилого помещения; подряд, заказчик, подрядчик, бытовой
подряд, строительный подряд; возмещение вреда, исковая давность.
Тема 8. Основы семейного права РФ
Регулирование семейных отношений: сочетание семейного права РФ и семейного права
государств гражданства иностранцев; органы ЗАГС. Семейный кодекс РФ ( СК РФ ). Семья ,
материнство, отцовство и детство в Российской Федерации как находящиеся под защитой
государства. Принцип равенства супругов.
Понятия и термины: равенство супругов; органы ЗАГС.
Тема 9. Обязанности и ответственность иностранных граждан в РФ
Основные обязанности иностранных граждан в РФ; обязанность соблюдать законы России,
обязанность не нарушать права других лиц, обязанность платить налоги; обязанность родителей
заботиться о своих детях и воспитывать их, обеспечивать получение детьми основного общего
образования,
обязанность
трудоспособных
детей,
достигших 18 лет, заботиться
о
нетрудоспособных родителях; обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры, сохранять природу и окружающую среду,
бережно относится к природным богатствам.
Гражданско-правовая ответственность в РФ: Граждански кодекс РФ (ГК РФ), гражданское
правонарушение, убытки.
Дисциплинарная ответственность в РФ: Трудовой кодекс РФ (ТК РФ), дисциплинарный
проступок; замечание, выговор, увольнение.
Административная ответственность иностранных граждан в РФ: Кодекс об административных
правонарушениях РФ (КоАП РФ),
административное
правонарушение; предупреждение,
административный штраф, административное выдворение.
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Формы принудительного возвращения иностранного гражданина в государство его
гражданства: депортация, административное выдворение, реадмиссия.
Уголовная ответственность иностранных граждан в РФ: Уголовный кодекс РФ (УК РФ),
преступление, наказание. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ); штраф, обязательные
работы, лишение свободы.
Решения и действия (или бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в
вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в суд. В соответствии с
международными договорами Российской Федерации каждый иностранный гражданин вправе
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человек, если исчерпаны
все именующиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
Понятия и термины: обязанность соблюдать законы России, обязанность не нарушать права
других лиц, обязанность платить налоги; обязанность родителей заботиться о своих детях и
воспитывать их, обеспечивать получение детьми основного общего образования, обязанность
трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях; обязанность
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и
культуры, сохранять природу
и окружающую среду, бережно относится к природным
богатствам; гражданское правонарушение; дисциплинарный проступок, замечание, выговор,
увольнение; КоАП РФ, административное правонарушение, предупреждение, административный
штраф, административное выдворение, депортация,
реадмиссия; УК РФ, преступление,
наказание, УПК РФ; штраф, обязательные работы, лишение свободы, право обжаловать.
Тема 10. Взаимоотношения иностранных граждан с Федеральной миграционной службой РФ
Федеральная миграционная служба РФ (ФМС РФ) как федеральный орган исполнительной
власти в сфере миграции.
Основные задачи ФМС России: осуществление миграционного учёта иностранных граждан в
РФ; оформление и выдача иностранным гражданам документов для въезда в РФ, проживания и
временного пребывания в РФ; осуществление федерального государственного контроля (надзора) в
сфере внешней трудовой миграции, привлечения иностранных работников в РФ, разработка и
реализация во взаимодействии с иными государственными органами мер по предупреждению и
пресечению незаконной миграции; управление территориальными органами ФМС России.
Структура ФМС России (территориальные органы ФМС России). Административные
регламенты ФМС России по исполнению государственных функций и предоставлению
государственных услуг. Приём иностранных граждан сотрудниками ФМС России, рассмотрение
обращений, Обжалование решений должностных лиц или органов ФМС России ( в суд или
вышестоящему должностному лицу).
Понятия и термины: ФМС России, территориальный орган ФМС России, обращение, жалоба,
приём граждан.
Тема 11.Взаимоотношения иностранных граждан с другими органами государственной
власти РФ
Министерство внутренних дел РФ (МВД РФ). Полиция, Функции полиции: защита жизни,
здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства,
противодействие преступности, охрана общественного порядка, собственности и обеспечение
общественной безопасности. Основные направления деятельности полиции России в контексте
данного модуля: защита личности, общества, государства от противоправных посягательств;
предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; выявление и
раскрытие преступлений; розыск лиц, производство по делам об административных
правонарушениях, исполнение административных наказаний; обеспечение правопорядка в
общественных местах; обеспечение безопасности дорожного движения. Обязанности и права
полиции. Применение полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия.
Госавтоинспекция МВД России (ГИБДД России): функции, права и обязанности.
Налоговые органы Российской Федерации. Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН). Выполнение обязанности по уплате налогов.
Понятия и термины: МВД России. Полиция, ГИБДД России, ИНН.
16

Тема 12. Взаимодействия иностранных граждан с консульскими учреждениями государства
своего гражданства
Консульские учреждения как орган защиты граждан страной гражданства на территории
страны пребывания. Понятие консульского учреждения, его функции (нотариальная,
представительская, разъяснительная, переводческая, регистрации актов гражданского состояния).
Право
на
консульскую защиту.
Обязанность консульства
государства
гражданства
оказывать информационную поддержку гражданам за рубежом. Важнейшие источники
консульского права: Венская конвенция о консульских сношениях (1963г.), двухсторонние
консульские конвенции, консульский устав страны гражданства.
Понятия и термины: консульское учреждение, консульское должностное лицо, консульская
защита; двухсторонние консульские конвенции, консульский устав.
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ по Основам
законодательства РФ
Для обеспечения данной дисциплины необходимо:
стандартно оборудованные лекционные аудитории;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения интерактивных лекций
(видеопроектор, экран настенный и др. оборудование);
Требования к специализированному оборудованию
Наименование
Требования
ТСО
Учебная аудитория (количество учащихся):
стол одноместный
стул
Стол для преподавателей
Стул для преподавателей
Кронштейн с вешалками (Раздевалка для учащихся)

Количество
12
12
1
1
3

Аудитория для преподавателей
Стол
Стулья

Компьютеры:
Программное
обеспечение
Сканер, принтер
ксерокс

4
4

P4 3.00 Ghz/512mb/120gb/intel D945GCL

2

ОС Windows XP Prof., MS Office
1
Xerox Phaser 3100MFP/S, Laser Jet 1010, DCP -1512 R
Xerox Phaser 3100MFP/S, Laser Jet 1010, DCP -1512 R
Мультимедиапроектор

2
1

Аудиторное оборудование:
Экраны для проекторов
Микрофон
Диктофон
Кондиционер
Доска аудиторная для написания маркером

1
1
1
1
1
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Приложение
5. Тест по основам законодательства РФ (образец)
1. Укажите на рисунке изображение флага России:
А
Б
В
2. Выберите на рисунке герб России:
- А
- Б
- В
3. И Укажите правильный ответ:
- Наименования Российская Федерация и Россия не равнозначны
- Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны
- Российская Федерация и Россия это различные государства
4.

Сколько палат входит в Федеральное Собрание РФ?
- 1
- 2
- 3

5. Кто осуществляет государственную власть в России?
- Государственную власть в РФ осуществляет Президент РФ
- Правительство РФ
- Государственную власть в РФ осуществляет Президент РФ, Федеральное Собрание,
Правительство РФ, суды РФ

20

