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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Цели курса:  

− выработка углубленных знаний о правах человека, их регламентации в российском 
и международном законодательстве; 

− способствовать выработке навыков работы с источниками права; 
− формирование у магистрантов целостного восприятия о правах и свободах, 

гарантиях и защите прав человека, в том числе прав иностранцев и лиц без 
гражданства; 

− привить обучающимся навыки к самостоятельной научно-исследовательской  
работе. 

Задачами курса являются:  
− проанализировать историческую сущность и развитие механизма защиты прав 

иностранцев и лиц без гражданства в российском и международном 
законодательстве; 

− разъяснение магистранту особенностей механизма защиты прав иностранцев и лиц 
без гражданства в России; 

− ознакомление магистрантов с основными международными актами и механизмами 
защиты прав российских граждан, а также иностранцев. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ: 
Учебная дисциплина «Личность в системе конституционных правоотношений» 

включена в перечень дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла 
учебного плана, составленного в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 

Для изучения дисциплины «Личность в системе конституционных правоотношений» 
необходимы знания следующих (предшествующих) дисциплин: «Актуальные проблемы 
теории конституционного права», «Государство и гражданское общество». Освоение 
данной дисциплины необходимо для изучения последующих дисциплин: «Защита прав и 
свобод личности». 

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат 
фундаментом для более углубленного исследования. 

 
Обеспечивающие дисциплины (предшествующие) 

М2.Б.4 Актуальные проблемы теории конституционного права 
М2.В.ДВ.1.1 Государство и гражданское общество 
Обеспечиваемые дисциплины (последующие) 

М2.В.ДВ.3.1 Защита прав и свобод личности 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ»: 

Уровень 
цели 

Код 
результата 
обучения Результат обучения 

Код 
соответствующей 
компетенции  из 

ФГОС ВПО 
Знать   
 З.1 содержание внутригосударственных и 

международно-правовых актов в сфере 
регулирования прав иностранных граждан, лиц 

ОК-3; ПК-2; ПК-
12. 



без гражданства (неграждан) в Российской 
Федерации, практику их применения в судах и 
арбитражах; 

 З.2 закономерности развития механизмов защиты 
прав человека в российском и международном 
законодательстве; 

ОК-3; ПК-2; ПК-
12. 

 З.3 основные исторические этапы развития 
механизмов защиты прав человека в 
российском и международном 
законодательстве. 

ОК-3; ПК-2; ПК-
12. 

Уметь   
 У.1 применять полученные знания для 

использования в практической деятельности, 
связанной с защитой прав и свобод личности в 
органах государства и в международных 
учреждениях; 

ОК-3; ПК-2; ПК-
12. 

 У.2 анализировать тексты источников права 
Российской Федерации; 

ОК-3; ПК-2; ПК-
12. 

 У.3 постоянно отслеживать актуальные тенденции, 
новейшие изменения нормативно-правовой 
базы Российской Федерации; 

ОК-3; ПК-2; ПК-
12. 

 У.4 применять полученные знания для 
использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы; 

ОК-3; ПК-2; ПК-
12. 

 У.5 пользоваться научной и справочной 
литературой по отдельным аспектам 
дисциплины. 

ОК-3; ПК-2; ПК-
12. 

Владеть   
 В.1 терминологическим аппаратом дисциплины; ОК-3; ПК-2; ПК-

12. 
 В.2 навыками выступления перед аудиторией; 

 
ОК-3; ПК-2; ПК-
12. 

 В.3 навыками работы с правовыми актами; 
 

ОК-3; ПК-2; ПК-
12. 

 В.4 методами исторического сравнения, 
комплексного и ситуационного анализа; 

ОК-3; ПК-2; ПК-
12. 

 В.5 навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности. 

ОК-3; ПК-2; ПК-
12. 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-3; ПК-2; ПК-12. 

Код 
компетенций  Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

Общепрофессиональные компетенции вузовские 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 



нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108 (академ.часов), из них 12 

часов аудиторных – интерактивные (отмечены знаком *), контактная работа 34 
академ.часов 

Распределение часов курса «Личность в системе конституционных 
правоотношений» по темам и видам работ 

Для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 
ZET 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС (часов) 
(Текущий контроль по 

темам) 

Всег
о  

Ле
к. 

Практ./ 
Сем. 

Лаб
./ 

КС
Р 

Всего Реф. Эссе 

др.  
формы 

контрол
я  

Тема 1. Общая 
характеристика прав 
человека: понятие и 
сущность 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-11 

 3 1 2  7 2 2 3 

Тема 2. Структура прав и 
свобод человека и 
гражданина 
Код компетенции: ПК-7, 
ПК-8, ПК-11 

 2  2*  8 2 3 3 

Тема 3. Правовой статус 
человека и гражданина. 
Право человека на 
гражданство 
Код компетенции: ПК-2, 
ПК-3, ПК-7, ПК-11 

 2  2  8 3 2 3 

Тема 4. Основы правового 
положения иностранцев в 
Российской Федерации 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-5, ПК-2 

 2  2*  7 2 2 3 

Тема 5. Права неграждан 
Код компетенции: ОК-2, 
ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11 

 3  3  8 2 3 3 

Тема 6. Экономический 
статус иностранцев и 
правовое положение 
иностранной 
собственности в России 
Код компетенции: ОК-2, 
ПК-3, ПК-7 

 4 1 3  7 2 2 3 

Тема 7. Трудовые и  5 1 4*  9 3 3 3 



социальные права 
иностранцев (работников - 
мигрантов) в Российской 
Федерации 
Код компетенции: ОК-2, 
ПК-3 
Тема 8. Обеспечение прав 
и свобод человека в 
России 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-3, ОК-5, ПК-3, ПК-7 

 4 1 3  7 3 2 2 

Тема 9. Международные и 
внутригосударственные 
правовые средства и 
механизмы обеспечения 
прав человека 
Код компетенции: ОК-1, 
ПК-8 

 5 1 4*  6 2 2 2 

Тема 10. Ответственность 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства 
(неграждан) по 
законодательству РФ 
Код компетенции: ПК-2, 
ПК-3 

 4 1 3  7 2 2 3 

ИТОГО 3 39 6 28  74 23 23 28 
Промежуточный контроль 

(зачет, экзамен) 3 (зачет) 

ВСЕГО 3 39 6 28  74 23 23 28 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108 (академ.часов), из них 4 часа 
аудиторных – интерактивные (отмечены знаком *), контактная работа 12 академ.часов 

Для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 
ZET 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС (часов) 
(Текущий контроль по 

темам) 

Всег
о  

Ле
к. 

Практ./ 
Сем. 

Лаб
./ 

КС
Р 

Всего Реф. Эссе 

др.  
формы 

контрол
я  

Тема 1. Общая 
характеристика прав 
человека: понятие и 
сущность 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-11 

 2 1 1  9 3 3 3 

Тема 2. Структура прав и 
свобод человека и 
гражданина 
Код компетенции: ПК-7, 
ПК-8, ПК-11 

 1 0 1*  10 3 3 4 

Тема 3. Правовой статус 
человека и гражданина.  1 0 1  9 3 3 3 



Право человека на 
гражданство 
Код компетенции: ПК-2, 
ПК-3, ПК-7, ПК-11 
Тема 4. Основы правового 
положения иностранцев в 
Российской Федерации 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-5, ПК-2 

 1 0 1*  9 3 3 3 

Тема 5. Права неграждан 
Код компетенции: ОК-2, 
ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11 

 1 0 1  9 3 3 3 

Тема 6. Экономический 
статус иностранцев и 
правовое положение 
иностранной 
собственности в России 
Код компетенции: ОК-2, 
ПК-3, ПК-7 

 1 0 1  9 3 3 3 

Тема 7. Трудовые и 
социальные права 
иностранцев (работников - 
мигрантов) в Российской 
Федерации 
Код компетенции: ОК-2, 
ПК-3 

 1 0 1*  9 3 3 3 

Тема 8. Обеспечение прав 
и свобод человека в 
России 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-3, ОК-5, ПК-3, ПК-7 

 1 0 1  9 3 3 3 

Тема 9. Международные и 
внутригосударственные 
правовые средства и 
механизмы обеспечения 
прав человека 
Код компетенции: ОК-1, 
ПК-8 

 1 0 1*  10 3 3 4 

Тема 10. Ответственность 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства 
(неграждан) по 
законодательству РФ 
Код компетенции: ПК-2, 
ПК-3 

 2 1 1  9 3 3 3 

ИТОГО 3 12 2 10  92 30 30 32 
Промежуточный контроль 

(зачет, экзамен) 3 (зачет) 

ВСЕГО 3 12 2 10  92 30 30 32 
 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание тем дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины Содержание раздела 

1. Общая 
характеристика прав 
человека: понятие и 
сущность 

Понятие и генезис прав человека. Философский смысл и 
обоснование прав человека. Природа человека и право. 
Антропологические основы права. Человек и 
государство: два типа взаимоотношений между 
человеком и государством - персоноцентристский и 
системоцентристский. Права человека и правовое 
государство. Права человека и формирование правового 
государства в России. Права человека и цивилизация. 
Глобализация. Права человека в глобальном мире. 

2. Структура прав и 
свобод человека и 
гражданина 

Понятие прав и свобод человека и гражданина. 
Классификация прав и свобод. Права и свободы первого, 
второго и третьего «поколения». Личные (гражданские) 
права и свободы. Политические права и свободы. 
Социальные, экономические и культурные права. 
Коллективные права человека и народов (права 
меньшинств, права коренных народов). 

3. Правовой статус 
человека и 
гражданина. Право 
человека на 
гражданство 

Понятие и структура правового статуса. Права человека и 
права гражданина. Понятие гражданства и его 
особенности. Приобретение гражданства и его 
прекращение. Двойное гражданство, многогражданство и 
безгражданство. 

4. Основы правового 
положения 
иностранцев в 
Российской 
Федерации 

Понятие и общая характеристика статуса иностранцев в 
законодательстве государств. 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. 
Иностранцы, получившие в России статус беженца. 
Иностранцы, получившие в российской Федерации 
политическое убежище. Порядок въезда иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территорию 
российской Федерации. Особенности конституционно-
правового статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации. 

5. Права неграждан Понятие и категории неграждан в современном 
международном праве. Общий принцип равенства 
неграждан. Международные документы. Универсальные 
и региональные международные органы. Конкретные 
права неграждан. Права отдельных групп неграждан. 
Права ребенка - дети неграждане. Трудящиеся - 
неграждане и члены их семей. Международно-правовое 
положение беженцев и просителей убежища. 
Иностранные студенты. Права мигрантов. 

6. Экономический 
статус иностранцев и 
правовое положение 
иностранной 

Допуск иностранцев к экономической деятельности и 
предоставление им экономических прав в России. 
Установление правового режима. Режим имущества 
иностранцев по законодательству России. Защита права 



собственности в 
России 

собственности иностранных лиц в международном и 
внутригосударственном праве. Формы нарушения права 
собственности иностранных лиц. Международные 
средства защиты права собственности иностранных лиц. 
Правовое регулирование международных споров, 
касающихся экспроприации и национализации 
иностранной собственности. Правовой режим 
иностранных инвестиций. Правовое регулирование 
иностранных инвестиций в РФ. Гарантии и льготы 
иностранным инвесторам. Правовой статус 
коммерческих организаций с иностранными 
инвестициями. Правовое положение иностранных 
инвестиций в особых экономических зонах. 
Многостороннее международное регулирование 
иностранных инвестиций. 

7. Трудовые и 
социальные права 
иностранцев 
(работников - 
мигрантов) в 
Российской 
Федерации 

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. Социальное обеспечение 
иностранцев в России и российских граждан за рубежом. 
Международные соглашения по вопросам социального 
обеспечения. Правовое регулирование привлечения 
иностранной рабочей силы из стран - членов СНГ. 

8. Обеспечение прав и 
свобод человека в 
России 

Законодательные гарантии прав и свобод человека и 
гражданина. Конституционное закрепление прав и 
свобод личности. Институциональные гарантии 
обеспечения и защиты прав человека. Судебная защита 
прав человека. Конституционный контроль и надзор. 
Контрольные функции Президента РФ, Правительства 
РФ, федеральных министерств и ведомств. 
Прокурорский надзор. Уполномоченный по правам 
человека (омбудсмен). Восстановление нарушенных прав 
иностранных граждан лиц без гражданства в РФ. 
Нарушение законодательства иностранными гражданами, 
осуществляющими деятельность на территории 
Российской Федерации. Нарушение трудовых прав 
иностранцев со стороны работодателей. Порядок защиты 
прав иностранных граждан.  

9. Международные и 
внутригосударственн
ые правовые средства 
и механизмы 
обеспечения прав 
человека  

Международные акты о правах человека: Устав ООН. 
Всеобщая Декларация прав человека и основных свобод 
1948 г. Международный билль о правах человека. 
Обеспечение прав человека в универсальном 
международном праве. Контрольные функции ООН в 
области прав человека: роль и компетенция главных и 
вспомогательных органов ООН (Совет по правам 
человека, Верховный комиссар ООН по правам 
человека). Права неграждан и Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев. Универсальные 
(конвенционные) органы в области защиты прав человека 



и защита отдельных категорий лиц (инвалиды, дети, 
женщины). Защита прав человека в сфере труда в рамках 
Международной Организации Труда. Восстановление 
нарушенных прав иностранных граждан и лиц 
безгражданства (неграждан) в международном праве. 
Дипломатическая и консульская защита прав человека. 
Международно-правовые стандарты правосудия и права 
человека. 

10. Ответственность 
иностранных граждан 
и лиц без  
гражданства 
(неграждан) по 
законодательству РФ 

Нежелательность пребывания (проживания) иностранцев 
в Российской Федерации. Депортация иностранцев за 
пределы Российской Федерации. Административное 
выдворение иностранцев за пределы Российской 
Федерации. 

 
5.2. Активные и интерактивные формы обучения 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1. Тема 2. Структура прав и свобод 
человека и гражданина 

Круглый стол  на тему: «Структура прав и 
свобод человека и гражданина: проблемы 
расширения» 

2. 
Тема 4. Основы правового 
положения иностранцев в 
Российской Федерации 

Деловая игра: «Права иностранца» 

3. Тема 7. Трудовые и социальные 
права иностранцев (работников - 
мигрантов) в Российской 
Федерации 

Диспут на тему: «Трудовые права 
иностранцев: проблемы практики 
применения» 

4. Тема 9. Международные и 
внутригосударственные правовые 
средства и механизмы обеспечения 
прав человека 

Слайды через мультимедийный проектор и 
дискуссия по ним: «Соотношение 
внутригосударственных и международных 
механизмов защиты прав человека» 

 
5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими дисциплинами) 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих 

дисциплин) 
1. М2.В.ДВ.3.1 Защита прав и 

свобод личности 
Тема: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 
6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ 
п\п 

 
№ раздела (темы) 

Наименование лабораторных работ 
 

Трудоемк
ость 

1        Не предусмотрен  
 
 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

№ 
п/п Тема Тематика практических занятий (семинаров) 

Труд
оемк
ость 
(час.) 



1. Общая 
характеристика 
прав человека: 
понятие и 
сущность 

1. Понятие и генезис прав человека.  
2. Философский смысл и обоснование прав 
человека.  
3. Природа человека и право.  
4. Антропологические основы права.  
5. Человек и государство: два типа 
взаимоотношений между человеком и государством - 
персоноцентристский и системоцентристский.  
6. Права человека и правовое государство.  
7. Права человека и формирование правового 
государства в России.  
8. Права человека и цивилизация.  
9. Права человека в глобальном мире. 

2 

2. Структура прав и 
свобод человека и 
гражданина 

1. Понятие прав и свобод человека и гражданина.  
2. Классификация прав и свобод.  
3. Права и свободы первого, второго и третьего 
«поколения».  
4. Личные (гражданские) права и свободы.  
5. Политические права и свободы.  
6. Социальные, экономические и культурные права.  
7. Коллективные права человека и народов (права 
меньшинств, права коренных народов). 

2* 

3. Правовой статус 
человека и 
гражданина. Право 
человека на 
гражданство 

1. Понятие и структура правового статуса.  
2. Права человека и права гражданина.  
3. Понятие гражданства и его особенности.  
4. Приобретение гражданства и его прекращение.  
5. Двойное гражданство, многогражданство и 
безгражданство. 

2 

4. Основы правового 
положения 
иностранцев в 
Российской 
Федерации 

1. Понятие и общая характеристика статуса 
иностранцев в законодательстве государств.  
2. Источники правового регулирования статуса 
иностранных лиц в России: законодательство России 
и международно-правовые акты.  
3. Виды иностранцев, режимы и основания их 
пребывания в России: временное пребывание, 
временное и постоянное проживание иностранцев в 
России.  
4. Иностранцы, получившие в России статус 
беженца.  
5. Иностранцы, получившие в российской 
Федерации политическое убежище.  
6. Порядок въезда иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территорию российской Федерации.  
7. Особенности конституционно-правового статуса 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации. 

2* 

5. Права неграждан 1. Понятие и категории неграждан в современном 
международном праве.  
2. Общий принцип равенства неграждан.  
3. Международные документы.  
4. Универсальные и региональные международные 
органы.  

3 



5. Конкретные права неграждан.  
6. Права отдельных групп неграждан.  
7. Права ребенка - дети неграждане.  
8. Трудящиеся - неграждане и члены их семей.  
9. Международно-правовое положение беженцев и 
просителей убежища.  
10. Иностранные студенты.  
11. Права мигрантов. 

6. Экономический 
статус иностранцев 
и правовое 
положение 
иностранной 
собственности в 
России 

1. Допуск иностранцев к экономической 
деятельности и предоставление им экономических 
прав в России.  
2. Установление правового режима.  
3. Режим имущества иностранцев по 
законодательству России.  
4. Защита права собственности иностранных лиц в 
международном и внутригосударственном праве.  
5. Формы нарушения права собственности 
иностранных лиц.  
6. Международные средства защиты права 
собственности иностранных лиц.  
7. Правовое регулирование международных 
споров, касающихся экспроприации и 
национализации иностранной собственности.  
8. Правовой режим иностранных инвестиций. 
Правовое регулирование иностранных инвестиций в 
РФ.  
9. Гарантии и льготы иностранным инвесторам. 
Правовой статус коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями.  
10. Правовое положение иностранных инвестиций в 
особых экономических зонах.  
11. Многостороннее международное регулирование 
иностранных инвестиций. 

3 

7. Трудовые и 
социальные права 
иностранцев 
(работников - 
мигрантов) в 
Российской 
Федерации 

1. Регулирование трудовых и социальных 
отношений в законодательстве и международных 
соглашениях РФ.  
2. Порядок привлечения и использования в России 
иностранной рабочей силы.  
3. Контроль за трудовой деятельностью рабочих-
мигрантов.  
4. Ответственность за нарушение условий и 
порядка использования иностранной рабочей силы.  
5. Социальное обеспечение иностранцев в России и 
российских граждан за рубежом.  
6. Международные соглашения по вопросам 
социального обеспечения.  
7. Правовое регулирование привлечения 
иностранной рабочей силы из стран - членов СНГ. 

4* 

8. Обеспечение прав и 
свобод человека в 
России 

1. Законодательные гарантии прав и свобод 
человека и гражданина.  
2. Конституционное закрепление прав и свобод 
личности.  

3 



3. Институциональные гарантии обеспечения и 
защиты прав человека.  
4. Судебная защита прав человека.  
5. Конституционный контроль и надзор. 
Контрольные функции Президента РФ, 
Правительства РФ, федеральных министерств и 
ведомств.  
6. Прокурорский надзор.  
7. Уполномоченный по правам человека 
(омбудсмен).  
8. Восстановление нарушенных прав иностранных 
граждан лиц без гражданства в РФ.  
9. Нарушение законодательства иностранными 
гражданами, осуществляющими деятельность на 
территории Российской Федерации.  
10. Нарушение трудовых прав иностранцев со 
стороны работодателей.  
11. Порядок защиты прав иностранных граждан.  

9. Международные и 
внутригосударстве
нные правовые 
средства и 
механизмы 
обеспечения прав 
человека  

1. Международные акты о правах человека: Устав 
ООН.  
2. Всеобщая Декларация прав человека и основных 
свобод 1948 г.  
3. Международный билль о правах человека.  
4. Обеспечение прав человека в универсальном 
международном праве.  
5. Контрольные функции ООН в области прав 
человека: роль и компетенция главных и 
вспомогательных органов ООН (Совет по правам 
человека, Верховный комиссар ООН по правам 
человека).  
6. Права неграждан и Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев.  
7. Универсальные (конвенционные) органы в 
области защиты прав человека и защита отдельных 
категорий лиц (инвалиды, дети, женщины).  
8. Защита прав человека в сфере труда в рамках 
Международной Организации Труда.  
9. Восстановление нарушенных прав иностранных 
граждан и лиц безгражданства (неграждан) в 
международном праве.  
10. Дипломатическая и консульская защита прав 
человека.  
11. Международно-правовые стандарты правосудия 
и права человека. 

4* 

10. Ответственность 
иностранных 
граждан и лиц без  
гражданства 
(неграждан) по 
законодательству 
РФ 

1. Нежелательность пребывания (проживания) 
иностранцев в Российской Федерации.  
2. Депортация иностранцев за пределы Российской 
Федерации.  
3. Административное выдворение иностранцев за 
пределы Российской Федерации. 

3 



 
8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 
Не предусмотрено. 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон 

РФ от 12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 
30.12.2008). // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 6 января 1997 г. – №1. – Ст. 1. 

4. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 3 марта 1997. - №9. – Ст. 1011. 

5. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – Ст. 2031. 

6. Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании 
в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Сборник 
законодательных актов Российской Федерации, выпуск VIII. – 1993. – Ст. 117. 

7. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 
15.07.95 г. № 101-ФЗ // Российская газета. - 1995. - 21 июля. 

8. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 
04 ноября 1950 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 2. – 
Ст. 163. 

9. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 1998. 

10. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания ETS N 126 (Страсбург, 26 ноября 
1987 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. –  1998  – № 36.  – Ст. 
4465. 

11. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 
декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР, 1976, № 17 (1831), Ст. 291. 

12. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
(Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976 – № 17 
(1831). 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Личность в 
системе конституционных правоотношений». 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ: 

Основная нормативная база: 
1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон РФ от 12 

декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 30.12.2008). 
// Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 6 января 1997 г. – №1. – Ст. 1. 

4. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 3 марта 1997. - №9. – Ст. 1011. 

5. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – Ст. 2031. 

6. Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Сборник 
законодательных актов Российской Федерации, выпуск VIII. – 1993. – Ст. 117. 

7. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 
15.07.95 г. № 101-ФЗ // Российская газета. - 1995. - 21 июля. 

8. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04 
ноября 1950 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 2. 
– Ст. 163. 

9. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 1998. 

10. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания ETS N 126 (Страсбург, 26 
ноября 1987 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. –  1998  – № 
36.  – Ст. 4465. 

11. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 
1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР, 1976, № 17 (1831), Ст. 291. 

12. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-
Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976 – № 17 
(1831). 

Основная литература: 
1. Витрук Н.В. Конституционные права и свободы личности в контексте 

взаимодействия гражданского общества и правового государства. 2012 г. - 624 с. 

2. Гулин, Е.В. Права человека: учеб.пособие/Е.В. Гулин. – М.:РИОР: ИНФРА-М, 
2013. – 175 с 



3. Глущенко В.В. Гражданология. Общая теория гражданского общества и 
правозащитного движения. Изд-во: ИП Глущенко В.В., 2012 г. - 84 с. 

4. Иванов Г.И., Иванов А.Г. Права человека. Теория. История. Современность. 
Изд-во Амалфея, 2011. 

5. Климанов, А.М. Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина: научно-практ. пособие/А.М. Климанов, Д.В. Пешков, Т.И. 
Розовская. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 192 

6. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. 4-е изд., перераб. 
и доп. М.: Проспект, 2010. 

7. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. 4-е изд., перераб. 
и доп. М.: Проспект, 2010. 608 с. 

8. Международная и внутригосударственная защита прав человека. Изд-во 
Статут, 2011. 

9. Соколов А.Е. Гражданское общество России. Изд-во: Спорт и культура-2000, 
2012 г. - 384 с. 

10. Стрекозов В.Г. Конституционное право России. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юрайт, 2011. 336 с. 

11. Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 
России. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2011. - 344 с. 

12. Чиркин, В.Е. Конституционное право:курс для преподавателей, аспирантов и 
магистрантов/В.Е. Чиркин. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 688 с 

Дополнительная литература: 
1. Авакьян С.А.Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. -СПб. : 

Юридический центр Пресс, 2003. 

2. Ануфриева Л., Скачкова Н. Иностранные физические лица: правовое 
положение в России. // Российская юстиция.-1997.-№6,7. 

3. Дедок М.Ю., Мальков А.Б. Свобода передвижения и выбора места жительства: 
законодательство и практика.. // Адвокат.-2001.-№10. 

4. Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека: учебник.М.: Эксмо. 2006. 

5. Дженис М., Рей Р., Бредли Э. Европейское право в области прав человека: 
Практика и комментарии. - М.1997. 

6. Защита социальных прав в Европе. Как неправительственные организации 
могут использовать Европейскую Социальную Хартию. // Автор :Том Кенни. Совет 
Европы. 1998. 

7. Ибрагимов А.М, Международно-правовое положение беженцев. - Махачкала: 
Изд. "Юпитер". 2000. 



8. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные 
обязанности государства: международные и конституционные правовые аспекты. - СПб.: 
Юридический центр Пресс. 2003. 

9. Климова М.А, Трудовые отношения и налогообложение работников, не 
имеющих гражданства в Российской Федерации.// Налоговый вестник. -2003. 

10. Конвенция о правах инвалидов: равные среди равных. // Представительство 
ООН в РФ, Информцентр ООН в Москве, Региональная общественная организация 
инвалидов "Перспектива". М.2008. 

11. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: Учебник для вузов. М.2000. 

12. Комментарий законодательства о вынужденных переселенцах и о беженцах. / 
Под ред. Л.В. Андреиченко, Е.В, Белоусова.- М.: Юрид. лит.-1998. 

13. Корсик К.А, Проблемы правового регулирования статуса иностранных граждан 
в России.-М.: Московский юрид. инст-т МВД России.1999. 

14. Лукашук И,И, Выдача обвиняемых и осужденных // Журнал российского 
права..-1999.-№2. 

15. Максимов И.В. Административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства как вид 
административного наказания. // Современное право..- 2004.-№6. 

16. Меры административного принуждения, применяемые к иностранным 
гражданам и лицам без гражданства. // Современное право.-2003.-№7. 

17. Мингазова И.В. Право собственности в международном праве.М. :Изд- во 
"Клувер".2007. 

18. Набор методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми. 
Глобальная программа по борьбе с торговлей людьми. ООН. Нью Йорк. 2006 г. 

19. ООН. Международный форум.: Бизнес и права человека: Защита. Уважение. 
Гарантия справедливости.// ООН. Права человека. Управление Верховного комиссара по 
правам человека. 16 Марта 2010. 

20. Права ребенка.// Публикация ООН "Права человека: изложение фактов"№10. 
Центр ООН по правам человека. Женева. 1991. 

21. Права человека. Опасная практика, пагубно отражающаяся на здоровье 
женщин и детей. Изложение фактов №23.// Центр ООН по правам человека. Женева.1995. 

22. Права человека и беженцы. Изложение фактов №20. Центр ООН по правам 
человека. Женева. 1993. 

23. Скачкова Г.С. Труд иностранцев в России. Правовое регулирование: научно-
практическое пособие / - М.: Волтерс Клувер. 2006. 



24. Сумин А,А, Комментарий к федеральному закону "О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"(постатейный).-М,;НОРМА-
ИНФРА. -2001. 

25. Тюрин В.А. Меры административного принуждения, применяемые к 
иностранным гражданам и лицам без гражданства.. //Современное право. 2003.-№6. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

1. Справочная информационно-правовая система «Гарант-Максимум» - 
справочная информационно-правовая система, содержащая международные и 
федеральные документы, судебные решения, финансовые консультации и др. (Сетевая 
версия с неограниченным количеством подключений. Договор № 10808/2015 от 
01.05.2015г. с ООО «Информ-Сервис»). 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
Зал судебных заседаний. 
 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  
Основными видами аудиторной работы магистров являются: лекции, семинарские 

занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к 
самостоятельной работе. Обязанность магистрантов - внимательно слушать и 
конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для 
последующей самостоятельной работы над темой. 

Среди разнообразных форм организации учебных занятий определенное место 
занимают практические занятия в форме семинара 

Семинар (от латинского seminarium – «рассадник», «переноси», «школа») – это 
особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 
ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Основные задачи семинара: 

1. Помочь магистрантам глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2. Способствовать развитию у магистрантов необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности. 
Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) 

учебной дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 
магистров; закрепления изученного материала; развития умений и навыков, подготовки 
докладов, сообщений по философско-правовой проблематике; приобретения опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 
положений.  

Магистранты, как правило, участвуют в подготовке рефератов. 
Реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 



Подготовка реферата - вид исследовательской деятельности. Его написанию 
предшествует изучение широкого круга источников, монографий, статей; обобщение 
личных наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять знания на практике при анализе актуальных 
социальных и правовых проблем.  

В процессе работы над рефератом магистранты могут воспользоваться 
консультациями преподавателя. Примерная тематика рефератов приведена в Фонде 
оценочных средств. Кроме указанных тем, магистранты могут, по согласованию с 
преподавателем, выполнять рефераты и на другие, инициативные темы. 

Основной вид работы магистранта – самостоятельная работа, которая включает в 
себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 
подготовку докладов, сообщений, выступлений на семинарских занятиях, написание 
рефератов, выполнение контрольных заданий. 

Контрольное задание – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 
обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Выполнение контрольного задания - вид исследовательской деятельности. Его 
выполнению предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, 
статей; обобщение личных наблюдений. Выполнение контрольного задания активизирует 
развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные 
теоретические знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых 
проблем современной юридической науки. В процессе выполнения контрольного задания 
магистранты могут воспользоваться консультациями преподавателя.  

.Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 
и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 
Время и место самостоятельной работы выбираются магистрантами по своему 
усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
Программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам 
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 
установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 
порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него 
тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников – работ 
выдающихся философов и правоведов. При желании можно составить их краткий 
конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось 
ответить самостоятельно. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, проводимым по всему ее 
содержанию. Форма зачета может быть различной: выставление итоговой оценки 
накоплением с учетом текущих оценок; собеседование по всему курсу; ответ по билету; 
защита реферата по оригинальной философско-правовой проблематике – в зависимости от 
решения кафедры. 

К зачету допускаются магистранты, систематически работавшие над дисциплиной 
в семестре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на 
семинарские занятия. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Этап 
(уровень) 

сформирован
ности 

компетенций 

Форма 
контроля 

Форма  
компетентност

но-
ориентированн

ого  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Шкала 
оцениван

ия 

Этап 1. 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

Этап 2. Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные 
взгляды на рассматриваемую 
проблему; 
Соответствует жанру 
проблемной научной статьи 

20 баллов 

Этап 3. Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 

10 баллов 



баллу 
Этап 4. Промежу

точный 
контроль 

(40 
баллов) 

Зачет  40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

 
 
 
 
 

компетенции дескрипторы Оценочн
ые 
средства 

ОК – 3 способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень; 

Знать:  
Этические нормы и принципы юридической 
деятельности и специфику их проявления в 
практической работе 
Основные категории, принципы и нормы общей и 
юридической этики и способы их формирования  
Уметь: 
Анализировать степень соответствия своей 
профессиональной деятельности и поведения 
требованиям этических норм и правил и 
формировать у себя привычки 
высоконравственного поведения   
Владеть:  
Приемами самомотивации нравственного и 
этического самосовершенствования в рамках 
служебных и внеслужебных отношений 

зачет 

ПК – 2 способностью 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности; 

Знать:  
1.Действующее конституционное законодательство  
Уметь: 
1.Использовать источники и основополагающие 
понятия теории уголовного права в 
профессиональной деятельности юриста  
Владеть:  
1. Навыками ознакомления с юридической 
практикой 

зачет 

ПК – 12 способностью 
преподавать 
юридические 
дисциплины на высоком 
теоретическом и 
методическом уровне; 

Знать:  
1. Практику применения положений уголовного 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, принятых на их основе 
 2.Общенаучную, специальную психологическую и 
педагогическую методологию и их уровни  
3. Основные методы правового обучения  
Уметь: 

зачет 



1.Сформировать научное мировоззрение, высокие 
нравственные качества и профессионализм, 
необходимые в практической деятельности юриста  
2.Сформулировать основные понятия, положения и 
институты уголовного законодательства  
3.Отразить на примерах правоприменительной 
практики особенности основных понятий, 
положений и институтов уголовного 
законодательства  
Владеть: 
1.Способами обучения применению полученных 
научных знаний при осуществлении практической 
деятельности юриста  
2. Методами юридической психологии  
3. Педагогическим мастерством 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 
 

14.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата 
происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад 
или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 
нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 



Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-
2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал 
– полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. 
Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Примерная тематика рефератов: 

1. Понятие и виды правового режима иностранных граждан. 
2. Въезд, выезд, регистрация и транзит иностранных ли в Российской Федерации.  
3. Принципы правового регулирования статуса иностранных граждан. 
4. Контроль за пребыванием и проживанием иностранцев в Российской 

Федерации.  
5. Особенности правового положения иностранцев в России. 
6. Правовое положение отдельных категорий иностранцев. 
7. Правовые режимы иностранных физических и юридических лиц. 
8. Социальные права работников-мигрантов. 
9. Получение убежища на территории Российской Федерации. 
10. Ответственность иностранцев. Депортация, экстрадиция, административное 

выдворение.  
11. Привлечение к уголовной ответственности. 
12. Права человека и право убежища. Получение убежища на территории 

Российской Федерации. 
13. Права человека и запрещение дискриминации. 
14. Право человека на гражданство. 
15. Обеспечение прав и свобод человека в России. 
16. Правовое регулирование статуса беженцев и вынужденных переселенцев. 
17. Виды пребывания иностранных граждан на территории РФ. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
Эссе  

В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе отводится 
по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в конце 
курса. 

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 
отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского 
"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это 
прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр 
критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 



индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 
не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 
предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, 
историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 
беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 
— побуждать к размышлению. 

 
Примерная тематика эссе: 
1. Права мигрантов. 
2. Права коренных народов и права человека. 
3. Восстановление нарушенных прав иностранных граждан в России. 
4. Дипломатическая защита прав человека. 
5. Консульская защита прав человека. 
6. Права ребенка. 
7. Права женщин. 
8. Права инвалидов в международном и внутригосударственном праве РФ. 
9. Права пожилых людей. 
10. Законодательство РФ о статусе иностранцев в России. 
11. Международные трудовые стандарты и труд иностранцев в РФ. 
12. Порядок привлечения и использования в Российской Федерации иностранной 

рабочей силы. 
13. Виды трудовой деятельности иностранцев в РФ, 
14. Общая характеристика трудовых прав работников-мигрантов. 
15. Основные права и свободы лиц, не являющихся гражданами государства. (права 

неграждан). 
16. Правовое положение иностранной собственности. 
17. Правовой режим иностранных инвестиций в международном и 

внутригосударственном праве РФ. 
18. Международные механизмы защиты прав иностранных инвесторов и разрешения 

инвестиционных споров. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 
Показатели и критерии оценивания эссе Шкала 



оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 

конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по 
одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной 
работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из 20 вопросов.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 
способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях получения высшего образования, тестирование оказывает существенную 
помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. Тестирование 
позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении 
учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 
как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому 
числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен несколько  вариантов  
правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Тесты 1 

1. Права человека – это:  

1) субъективные права, принадлежащие индивиду и независящие от национального 
законодательства;  

2) объективные права, принадлежащие гражданину;  
3) право свободного передвижения;  
4) право на жизнь. 

2. Должностное лицо в РФ, призванное обеспечить защиту прав и 
свобод человека,— это: 



1) Уполномоченный по правам человека в РФ; 
2) депутат Государственной Думы; 
3) Президент РФ; 
4) Генеральный Прокурор РФ. 

3. Гражданские (личные) права граждан: 

1) право на государственную службу;  
2) право избирать и быть избранным;  
3) право на митинги, шествия, собрания;  
4) право на жизнь и достоинство личности; право на свободу и личную 

неприкосновенность и неприкосновенность частной жизни, жилища; свободу совести, 
передвижения и выбора места жительства; свобода выбора национальности и языка 
общения. 

4. Политические права и свободы: 

1) право на частную жизнь;  
2) право на социальное обеспечение;  
3) право граждан участвовать в управлении делами государства; избирать и быть 

избранным; свобода слова; право на объединение в общественные организации и др.;  
4) право на жизнь и достоинство личности. 

5. Система гарантий прав человека и гражданина РФ: 

1) Организация Африканского единства, международные организации и др.;  
2) Гражданско-процессуальные, административно-процессуальные и др.;  
3) Лига Арабских государств, административно-правовые др.;  
4) Президент, Правительство, Уполномоченный по правам человека, Министерство 

юстиции, МВД, суды, прокуратуре и др. 
6. Институт Уполномоченного по правам человека в России был 

впервые введен: 

1) Конституцией 1918 г.; 
2) Конституцией РФ 1993 г.; 
3) Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. №1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 
4) Всеобщей декларацией прав человека 1948 г. 

7. Основными правами и свободами человек обладает: 

1) с рождения; 
2) по гражданству; 
3) по воле государства; 
4) с момента совершеннолетия. 

8. Права человека в суде (по международным пактам о правах 
человека): 

1) право при аресте знать причину ареста;  
2) право быть судимым в присутствии защитника;  
3) право не быть принужденным и даче показаний против самого себя или к 

признанию себя виновным;  
4) равенство всех лиц перед судом, презумпция невиновности, право на свободу и 

личную неприкосновенность. 
9. Конституционные принципы правового статуса личности в 

России: 

1) семейные, трудовые, отраслевые и др.;   



2) уголовно-процессуальные, административно-процессуальные, гражданские и др.;  
3) неотъемлемость всех прав и свобод, равноправие, общедоступность прав и свобод 

личности и др.;  
4) возникают из факта гражданства, закреплены в нормах внутригосударственного 

права, обеспечиваются государственными (судебными и другими) средствами защиты. 
10. К правам первого поколения относят права: 

1) Экономические 
2) Политические 
3) Экологические 
4) Социальные 

 
 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 00 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

15. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 
баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 
студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по 
итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
 

Зачет  
Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие «иностранный гражданин», «лицо без гражданства», «инородец», 
«иноверец» в дореволюционной России.  

2. Порядок въезда и выезда иностранцев на территорию Российской Империи.  
3. Политико-юридическая природа внешних миграционных процессов в России в 

дореволюционный период.  
4. Становление института иностранного гражданства в советский период с 1917 

по 1937 гг.  
5. Иностранный гражданин, лицо без гражданства в период с 1937 по 1978 гг.  
6. Нормативно-правовая база института иностранного гражданства и лиц без 

гражданства с 1978 по 1992 гг.  
7. Внешняя миграционная политика Российской Федерации в период с 1992 по 

2002 гг.  
8. Концептуально-правовые основы миграционной политики Российской 

Федерации в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства в свете 
принятия Федеральных законов «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».  



9. Подконтрольность внешней миграции в законодательстве Российской 
Федерации (Федеральный закон «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»).  

10. Источники, определяющие правовой статус неграждан в Российской 
Федерации, соотношение национального и международного законодательства.  

11. Порядок въезда на территорию Российской Федерации и выезда из Российской 
Федерации иностранных граждан. Передвижение неграждан Российской 
Федерации в пределах России и ее субъектов.  

12. Понятие и общая характеристика иностранного гражданина временно 
пребывающего на территорию России.  

13. Понятие и общая характеристика иностранного гражданина временно и 
постоянно проживающего на территории России.  

14. Категория «соотечественник» в Российском законодательстве.  
15. Правовой статус детей иностранных граждан, находящихся на территории 

России.  
16. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в российском 

законодательстве и международном праве. Основания и порядок признания 
лиц беженцами и вынужденными переселенцами.  

17. Международные договоры и соглашения Российской Федерации по вопросам 
двойного гражданства.  

18. Политические беженцы.  
19. Личные права и свободы неграждан, находящиеся на территории России.  
20. Политические права неграждан на территории России. Право избирать и быть 

избранным.  
21. Социально-экономические и культурные права неграждан на территории 

России.  
22. Правовое регулирование трудовой миграции в России.  
23. Понятие и виды юридической ответственности за правонарушения в 

миграционной сфере.  
24. Порядок осуществления административного выдворения иностранного 

гражданина за пределы России.  
25. Судебная практика в вопросах правового положения неграждан в Российской 

Федерации.  
 
Контрольно-измерительные материалы к зачету: 
Учебные пособия по изучаемой дисциплине. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 
 

10 

Итого  40 



 

Экзамен: 

отсутствует 
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