
 1 

АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК» 

 

    

 

                   УТВЕРЖДЕНО:  

              
                     Директор АНО ДПО «Учебный  

                              центр «КарелНОК»    

                                        ___________Л.М.Синицкая 

                                                                                                                

                                                                                                                        «30» июня 2015г. 

 

                . 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                      

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

 

«Основы законодательства 

Российской Федерации 

для мигрантов»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА………………………………………………..  3 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН………………………………………………………………   5 

 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК …………………………………     6 

 

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН………………………………………..  10 

 

V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ…………………….  13 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ……….  21 

 
VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ……………………………….  22 
 

VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ…23 

 
IX. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ……………………. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

законодательства Российской Федерации для мигрантов» (далее – Программа) разработана в 

целях формирования устойчивых представлений иностранных граждан об основах 

законодательства Российской Федерации, об основных правах и обязанностях иностранных 

граждан на территории РФ. Особое внимание в курсе уделяется изучению необходимых для 

иностранного гражданина, желающего получить разрешение на работу, патент, разрешение на 

временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации, административно-

правовых документов, сроков их действия, а также порядку взаимодействия с Федеральной 

миграционной службы РФ и другими государственными органами России. 

Цель Программы: 

 – овладение знаниями в области законодательства Российской Федерации, 

регулирующего права, свободы и обязанности иностранных граждан, желающих получить 

разрешение на работу, патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство в 

Российской Федерации 

Задачи Программы: 

- овладение знаниями об основах конституционного строя Российской Федерации, 

системе государственных и муниципальных органов Российской Федерации, правах и 

обязанностях иностранных граждан, закрепленных Конституцией РФ;  
 

- формирование навыков административно-правового взаимодействия с Федеральной 

миграционной службы РФ и другими государственными органами Российской Федерации. 

 

 

 

Формы освоения Программы: в зависимости от категории слушателей 

(трудоустроенное\нетрудоустроенное население) Программа может реализовываться в очной и 

очно-заочной формах. Также по запросу слушателя Программа может реализовываться и в 

индивидуальной форме. На основании этого составляется план индивидуального обучения, что 

закрепляется приказом Организации. 

Нормативный срок освоения:  

 при очно – заочной  форме обучения: 1 месяц (занятия 2 раза в неделю) 

 при очной форме обучения: 2 недели (занятия 2 раза в неделю) 

Режим занятий:  

При очной форме обучения: 

- с 10.00 до 17.10 с перерывом на обед с 13.10 до 14.00 (8 учебных часов в день) 

При очно-заочной форме обучения: 

- с 18.00 до 21.10 с перерывом с 19.30 до 19.40 (4 учебных часа в день) 
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Требования  к  уровню подготовки слушателя: к освоению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования. 

Программа предназначена:  

 для иностранных граждан, желающих получить разрешение на работу, патент, 

разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской 

Федерации. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

УТВЕРЖДЕНО:  
                     Директор АНО ДПО «Учебный  

                                          центр «КарелНОК»    

                                        ___________Л.М.Синицкая                                                                                                                

                                                                                                                        «___» ___________ 2015г. 

 

 

Таблица 1 

№ 

темы 

Наименование 

разделов и тем  

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекций 

(в т.ч. 

итоговая 

аттестация) 

Практиче

ские 

занятия  

Самостояте

льная 

работа, 

консультац

ии 

 

 

1 
Государственная  

символика РФ 
1  1   

2 
Конституционный строй 

Российской Федерации 
1  1   

3. 

Въезд в Россию и выезд из 

России, пребывание и 

проживание иностранных 

граждан в РФ 

2 2    

4 Права человека в РФ 4 4    

5 
Трудовая деятельность 

иностранных граждан в РФ 
2 2    

6 Основы гражданского права РФ 2 2    

7 Основы семейного права РФ 2 2    

8 
Обязанности и ответственность 

иностранных граждан в РФ 
2 2    

9 

Взаимоотношения иностранных 

граждан с Федеральной 

миграционной службой РФ и 

другими органами 

государственной власти РФ 

2 2    

10 

Необходимые для запоминания 

сроки (миграционный учет, вид 

на жительство, временное 

проживание, трудовая 

деятельность, взаимодействие с 

ФМС РФ, ответственность) 

5  2 3  

11 Итоговое тестирование 1 1   тест 

 ИТОГО: 24 17 4 3  



 6 

 
УТВЕРЖДЕНО:  

                     Директор АНО ДПО «Учебный  

                                                        центр «КарелНОК»    

                                        ___________Л.М.Синицкая                                                                                                                

                                                                                                                        «___» ___________ 2015г. 

 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(очная форма) 
24 уч. часа – 4 аудиторных занятия: из них два занятия по 8 уч. ч., одно занятие – 4 уч.ч., одно занятие – 1 уч.ч. , 

3 уч.часа – самостоятельной работы 

2 раза в неделю, 2 недели. 

 

Учебный  

предмет 

Кол-во часов 1 неделя 2 неделя 

Номер занятий 

всего из них 1 2 3 4 

I. Государственная  

символика РФ 
1 

лекция -  -    

практика 1 
Т1.1    

1       

   

самостоятельная работа - -    

II. Конституционный строй Российской 

Федерации 
1 

лекция - 
-    

практика 1 
Т2.1      

   1      

   

самостоятельная работа - 
-    

III. Въезд в Россию и выезд из России, 

пребывание и проживание иностранных 

граждан в РФ 
2 

лекция 
2 

Т3.1, Т3.2     

   1       1 

   

практика - 
-    

самостоятельная работа - 
-    

IV. Права человека в РФ 4 

лекция 4 
Т4.1, Т4.2     

   2       2 

   

практика - 
-    

самостоятельная работа - 
-    

V. Трудовая деятельность иностранных 

граждан в РФ  
2 

лекция 
2  Т5.1      

   2      

  

практика -  -   

                                                 
 Номер темы 
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самостоятельная работа 

-  -   

VI. Основы гражданского права РФ 2 

лекция 
2  Т6.1      

   2      

  

практика -  -   

самостоятельная работа -  -   

VII. Основы семейного права РФ 2 

лекция 
2  Т7.1      

   2      

  

практика -  -   

самостоятельная работа -  -   

VIII. Обязанности и ответственность 

иностранных граждан в РФ 
2 

лекция 
2  Т8.1      

   2      

  

практика -  -   

самостоятельная работа -  -   

IX. Взаимоотношения иностранных 

граждан с Федеральной миграционной 

службой РФ и другими органами 

государственной власти РФ 

2 

лекция 
2   Т9.1, Т9.2     

   1       1 

 

практика -   -  

самостоятельная работа 
 

- 

   

- 

 

X. Необходимые для запоминания сроки 

(миграционный учет, вид на жительство, 

временное проживание, трудовая 

деятельность, взаимодействие с ФМС 

РФ, ответственность) 

 

лекция -   -  

практика 
2   Т10      

   2      

 

самостоятельная работа 

 

 

3 

   

Т10      

  3      

 

 Итоговый контроль 1 
Тест 

 

1 
   Тест 

1 

 24 Итого часов 24 8 ауд.ч 8 ауд.ч 
4 ауд.ч\ 

3 с.р. 
1 ауд.ч. 
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УТВЕРЖДЕНО:  

                     Директор АНО ДПО «Учебный  

                                                        центр «КарелНОК»    

                                        ___________Л.М.Синицкая                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                       «___» ___________ 2015г 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 (очно-заочная форма) 
24 уч. часа – 5 аудиторных занятий по 4 уч. часа, 1 занятие – 1 уч. час, 3 уч. часа - самостоятельной работы, 

 2 раза в неделю, 1 месяц 

Учебный  

предмет 

Кол-во часов 1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Номер занятий 

всего из них 1 2 3 4 5 6 

I. Государственная  

символика РФ 
1 

лекция -  -      

практика 1 
Т1.1    

1       

     

самостоятельная работа - -      

II. Конституционный строй Российской 

Федерации 
1 

лекция - 
-      

практика 1 
Т2.1 

   1 

 

 

    

самостоятельная работа - 
-      

III. Въезд в Россию и выезд из России, 

пребывание и проживание иностранных 

граждан в РФ 
2 

лекция 
2 

Т3.1, Т3.2     

   1       1 

     

практика - 
-      

самостоятельная работа - 
-      

IV. Права человека в РФ 4 

лекция 4 
 Т4.1, Т4.2     

   2       2 

    

практика - 
      

самостоятельная работа - 
      

V. Трудовая деятельность иностранных 

граждан в РФ  
 

 

2 

лекция 
2   Т5.1      

   2      

   

практика -   -    

самостоятельная работа -   -    

                                                 
 Номер темы 
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VI. Основы гражданского права РФ 2 

лекция 
2   Т6.1      

   2      

   

практика -   -    

самостоятельная работа -   -    

VII. Основы семейного права РФ 2 

лекция 
2     Т7.1      

   2      

  

практика -       

самостоятельная работа -       

VIII. Обязанности и ответственность 

иностранных граждан в РФ 
2 

лекция 
2     Т8.1      

   2      

  

практика -       

самостоятельная работа -       

IX. Взаимоотношения иностранных 

граждан с Федеральной миграционной 

службой РФ и другими органами 

государственной власти РФ 

2 

лекция 
2     Т9.1, Т9.2     

   1       1 

 

практика -     -  

самостоятельная работа 
 

- 

     

- 

 

X. Необходимые для запоминания сроки 

(миграционный учет, вид на жительство, 

временное проживание, трудовая 

деятельность, взаимодействие с ФМС 

РФ, ответственность) 

 

лекция -     -  

практика 
2     Т10      

   2      

 

самостоятельная работа 

 

 

3 

     

Т10      

  3      

 

 Итоговый контроль 1 
Тест 

 

1 
     Тест 

1 

 24 Итого часов 24 4 ауд.ч 4 ауд.ч 4 ауд.ч 4 ауд.ч 
4 ауд.ч\ 

3 с.р. 
1 ауд.ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Основы законодательства Российской Федерации для мигрантов» 

 

УТВЕРЖДЕНО:  
                     Директор АНО ДПО «Учебный  

                              центр «КарелНОК»    

                                        ___________Л.М.Синицкая                                                                                                                

                                                                                                                        «___» ___________ 2015г. 

 

 

 

Таблица 2 

№ 

 

темы 

и 

разде

ла 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекций 

(в т.ч. 

итоговая 

аттестация) 

Практические 

занятия  

Самостоятель

ная работа, 

консультации 

 

 

1 
Государственная  

символика РФ 
1  1   

1.1 
Государство. 

Государственная символика. 
1  1   

2 

Конституционный 

строй Российской 

Федерации 

1  1   

2.1 

Закон. Многонациональное 

государство. Органы 

государственной власти. 

1  1   

3. 

Въезд в Россию и 

выезд из России, 

пребывание и 

проживание 

иностранных граждан 

в РФ 

2 2    

3.1 
Документ, удостоверяющий 

личность. Государственная 

граница.  

1 1    

3.2 

ФМС РФ. Миграционный 

учет. Временное 

проживание. Постоянное 

проживание. 

1 1    

4 Права человека в РФ 4 4    

4.1 

Право на въезд в РФ. 

Свободное передвижение. 

Выборы в органы 

государственной власти. 

Военная служба. 

2 2    

4.2 
Право на свободу и личную 

неприкосновенность. Права 
2 2    
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мужчин и женщин в России. 

Медицинская помощь. 

Пособие. Частная 

собственность. 

Предпринимательская 

деятельность. 

5 

Трудовая 

деятельность 

иностранных граждан 

в РФ 

2 2    

5.1 

Временная работа. Патент. 

Трудовое право. Заработная 

плата. 

2 2    

6 
Основы гражданского 

права РФ 
2 2    

6.1 

Валюта России. Достоверная 

информация о товаре. Жилое 

помещение. Договор 

подряда. 

2 2    

7 
Основы семейного 

права РФ 
2 2    

7.1 

Законы, определяющие: 

- форму и порядок 

заключения брака на 

территории России; 

- условия заключения брака 

на территории России; 

- личные имущественные и 

неимущественные права 

супругов; 

- форму, порядок и условия 

заключения брака в России. 

Права и обязанности 

супругов. Развод. 

2 2    

8 

Обязанности и 

ответственность 

иностранных граждан 

в РФ 

2 2    

8.1 

Конституционный 

обязанности иностранных 

граждан. Нарушение 

законодательства. 

Обжалование. Денежное 

взыскание.  Уголовная 

ответственность. 

Административное 

выдворение. Курение. 

Наркотики. 

2 2    

9 

Взаимоотношения 

иностранных граждан 

с Федеральной 

миграционной 

службой РФ и другими 

органами 

государственной 

власти РФ 

2 2    

9.1 Федеральная миграционная 1 1    
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служба (ФМС) России.  

УФМС России по 

Республике Карелия.  

Полномочия. Обращение в 

ФМС России.    

9.2 

Министерство внутренних 

дел (МВД) России. Полиция.  

Налог. Налогоплательщик. 

1 1    

10 

Необходимые для 

запоминания сроки 

(миграционный учет, 

вид на жительство, 

временное 

проживание, трудовая 

деятельность, 

взаимодействие с 

ФМС РФ, 

ответственность) 

5  2 3  

11 
Итоговое 

тестирование 
1 1   тест 

 ИТОГО: 24 17 4 3  
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V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

УТВЕРЖДЕНО:  
                     Директор АНО ДПО «Учебный  

                              центр «КарелНОК»    

                                        ___________Л.М.Синицкая                                                                                                                

                                                                                                                        «___» ___________ 2015г. 

 

5.1. Учебный предмет «Государственная символика» 
 

 

Тема 1.1. Государство. Государственная символика. Флаг России. Герб России. Гимн 

России. 

 

 

5.2. Учебный предмет «Конституционный строй Российской Федерации» 
 

 

Тема 2.1. Конституционный строй Российской Федерации. Закон. Конституция. Россия. 

Российская Федерация (РФ). Нация. Многонациональное государство. Федерация. Субъекты 

Федерации. 

Государственная власть. Органы государственной власти в Российской Федерации. 

Законодательная власть. Федеральное Собрание РФ (парламент). Палаты в Федеральном 

Собрании РФ (Совет Федерации, Дума). Исполнительная власть (Правительство РФ). Судебная 

власть. 

№ 

 

темы 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекций 

(в т.ч. 

итоговая 

аттестация) 

Практические 

занятия  

Самостоятель

ная работа, 

консультации 

 

 

1 
Государственная  

символика РФ 
1  1   

1.1 

Государство. 

Государственная 

символика. 

1  1   

№ 

темы 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекций 

(в т.ч. 

итоговая 

аттестация) 

Практические 

занятия  

Самостоятель

ная работа, 

консультации 

 

 

2 

Конституционный 

строй Российской 

Федерации 

1  1   

2.1 

Закон. 

Многонациональное 

государство. Органы 

государственной власти. 

1  1   



 14 

5.3. Учебный предмет «Въезд в Россию и выезд из России, пребывание и 

проживание иностранных граждан в РФ» 
 

 
Тема 3.1. Документ, удостоверяющий личность. Личность. Гражданин. Паспорт 

гражданина РФ. 
Государственная граница. Пункт пропуска через государственную границу. Мигрант. 

Миграционная карта. Заполнение миграционной карты. Виза. Безвизовый въезд. 

 

Тема 3.2. Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ. Миграционный учет. Срок, в 

который предоставляется государственная услуга по осуществлению миграционного учета в РФ. 

Место пребывания иностранного гражданина. Учет по месту пребывания. Срок после 

приезда в Россию, в который необходимо встать на учет по месту пребывания. Срок временного 

пребывания иностранного гражданина в России. 

Временное проживание. Разрешение на временное проживание. Заявление о выдаче 

разрешения на временное проживание в РФ. Срок временного проживания иностранного  

гражданина в России. Причины, по которым не выдается или аннулируется уже выданное 

разрешение на временное проживание в России. 

Постоянное проживание. Вид на жительство. Срок, на который выдается вид на 

жительство в России. 

 

5.4. Учебный предмет «Права человека в РФ» 
 

№ 

 п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекций 

(в т.ч. 

итоговая 

аттестация) 

Практические 

занятия  

Самостоятель

ная работа, 

консультации 

 

 

3. 

Въезд в Россию и 

выезд из России, 

пребывание и 

проживание 

иностранных 

граждан в РФ 

2 2    

3.1 

Документ, 

удостоверяющий 

личность. 

Государственная граница.  

1 1    

3.2 

ФМС РФ. Миграционный 

учет. Временное 

проживание. Постоянное 

проживание. 

1 1    

№ 

 п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекций 

(в т.ч. 

итоговая 

аттестация) 

Практические 

занятия  

Самостоятель

ная работа, 

консультации 

 

 

4 
Права человека в 

РФ 
4 4    

4.1 Право на въезд в РФ. 2 2    
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Тема 4.1. Право на въезд в РФ. Лишение права на въезд в РФ. Лица, которых Россия не 

выдает иностранным государствам даже в случае совершения преступления. 

Свободное передвижение. Право иностранцев на свободное передвижение по России на 

основании законно выданных и правильно оформленных в РФ документов. 

Выборы в органы государственной власти. Право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти РФ. 

Военная служба. Призыв на военную службу в Российской Федерации. Поступление на 

военную службу по контракту в Российской Федерации. 

 

Тема 4.2. Право на свободу и личную неприкосновенность в России. Права мужчин и 

женщин в России. Права мужчин и женщин в сфере труда и занятости в РФ. Права мужчин и 

женщин в сфере здравоохранения в России. 

Медицинская помощь. Основания и объем оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам в РФ. От чего зависит объем и порядок медицинского обеспечения иностранных лиц. 

Пособие. Фонд социального страхования. Право лиц, временно пребывающих в РФ, на 

пособие за счет средств Фонда социального страхования 

Частная собственность. Право частной собственности в РФ. Основания лишения 

собственности в РФ. 

Предпринимательская деятельность. Право иностранных граждан заниматься 

предпринимательской деятельностью в России. 

 

 

5.5. Учебный предмет «Трудовая деятельность иностранных граждан в РФ» 
 

 

Тема 5.1. Трудовая деятельность иностранных граждан в РФ.Временная работа. Документ, 

дающий право на временную работу в России. Порядок выдачи разрешения на работу 

Свободное передвижение. 

Выборы в органы 

государственной власти. 

Военная служба. 

4.2 

Право на свободу и 

личную 

неприкосновенность. 

Права мужчин и женщин в 

России. Медицинская 

помощь. Пособие. Частная 

собственность. 

Предпринимательская 

деятельность. 

2 2    

№ 

 п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекций 

(в т.ч. 

итоговая 

аттестация) 

Практические 

занятия  

Самостоятель

ная работа, 

консультации 

 

 

5 

Трудовая 

деятельность 

иностранных 

граждан в РФ 

2 2    

5.1 

Временная работа. Патент. 

Трудовое право. 

Заработная плата. 

2 2    
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иностранным гражданам. Органы в РФ, выдающие разрешения на работу иностранным 

гражданам. 

Патент. Порядок выдачи патента на работу иностранным гражданам, прибывшим в Россию 

в порядке, не требующем получения визы. Органы в РФ, выдающие патент на работу 

иностранным гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы. 

Срок, в течение которого территориальный ФМС России обязан выдать иностранному 

гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 

патент или уведомление об отказе в его выдаче. 

Срок, на который выдается патент на трудовую деятельность иностранным гражданам, 

прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. Продление 

патента. Максимальный срок действия патента с учетом продлений. Территория, на которой 

патент предоставляет право осуществлять трудовую деятельность. 

Индивидуальный предприниматель. Право иностранного гражданина, который 

зарегистрирован в Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, 

принимать на работу иностранных граждан. 

Трудовое право. Трудовые отношения. Договор, при заключении которого работник по 

общему правилу защищается трудовым правом России. Форма, в которой заключается трудовой 

договор. Права работодателя в отношении лишения иностранного работника паспорта. 

Основания прекращения трудовых отношений с иностранным работником. 

Месячная заработная плата. Максимальный общий размер удержаний из месячной 

заработной платы. 

 

5.6. Учебный предмет «Основы гражданского права РФ» 

 

 

Тема 6.1. Основы гражданского права РФ. Валюта России. Место, где следует обменивать 

валюту. Валюта, которой можно оплатить покупки в магазине в России. Как (в каком порядке) в 

РФ могут производиться расчеты, например, оплата за работу. 

Достоверная информация о товаре. Срок годности. Организации, которые обязаны 

предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре. 

Жилое помещение. Плата за жилое помещение. Наем жилого помещения. Договор, по 

которому одна сторона обязуется предоставить другой стороне жилое помещение за плату для 

проживания в нем. Форма, в которой заключается договор найма жилого помещения. 

Договор подряда. Договор, по которому одна сторона обязуется выполнить по заданию 

другой стороны определенную работу и сдать ее результат, а другая сторона обязуется принять 

результат работы и оплатить его. Отличие для работника договора подряда от трудового 

договора. 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекций 

(в т.ч. 

итоговая 

аттестация) 

Практические 

занятия  

Самостоятель

ная работа, 

консультации 

 

 

6 

Основы 

гражданского права 

РФ 

2 2    

6.1 

Валюта России. 

Достоверная информация 

о товаре. Жилое 

помещение. Договор 

подряда. 

2 2    
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5.7. Учебный предмет «Основы семейного права РФ» 

 

Тема 7.1.  Основы семейного права РФ. Законы, определяющие форму и порядок 

заключения брака на территории России. Законы, определяющие условия заключения брака на 

территории России. Законы, определяющие личные имущественные и неимущественные права 

супругов.  

Форма и порядок, условия заключения брака в России. 

Орган, в котором происходит регистрация браков в Российской Федерации. 

Брак. Вступление в брак. Брачный договор. Обязательность заключения брачного 

договора. Условия, которые могут и не могут быть оговорены в брачном договоре. 

Права и обязанности супругов. Объем прав и обязанностей супругов по российскому 

праву. Изменение фамилии. Кто из вступающих в брак определяет фамилию, которую будут 

носить муж и жена после вступления в брак. 

Развод. Может ли брачный договор, заключаемый по российскому законодательству, 

содержать обязанность не подавать на развод. Основания, по которым расторгают брак в 

России. Порядок расторжения брака в России. 

Брак, который является недействительным по праву РФ. Основание для признания брака 

недействительным по праву РФ. 

 

5.8. Учебный предмет «Обязанности и ответственность иностранных граждан в 

РФ» 

№ 

 п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекций 

(в т.ч. 

итоговая 

аттестация) 

Практические 

занятия  

Самостоятель

ная работа, 

консультации 

 

 

7 
Основы семейного 

права РФ 
2 2    

7.1 

Законы, определяющие: 

- форму и порядок 

заключения брака на 

территории России; 

- условия заключения брака 

на территории России; 

- личные имущественные и 

неимущественные права 

супругов; 

- форму, порядок и условия 

заключения брака в России. 

Права и обязанности 

супругов. Развод. 

2 2    

№ 

 п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекций 

(в т.ч. 

итоговая 

аттестация) 

Практические 

занятия  

Самостоятель

ная работа, 

консультации 

 

 

8 

Обязанности и 

ответственность 

иностранных 

граждан в РФ 

2 2    

8.1 
Конституционный 

обязанности иностранных 
2 2    
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Тема 8.1. Обязанности и ответственность иностранных граждан в РФ. Конституционные 

обязанности в России: служба в армии, уплата налогов. Конституционные обязанности 

иностранных граждан. 

Нарушение законодательства. Ответственность. Привлечение к ответственности в 

соответствии с законодательством РФ. Может ли по общему правилу иностранный гражданин, 

виновный в нарушении законодательства РФ, привлекаться к ответственности в соответствии с 

законодательством РФ. 

Правонарушение. Административное правонарушение. Кодекс, который регулирует 

вопросы ответственности за административные правонарушения. Административные 

правонарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан на 

территории России. Кодекс, который регулирует вопросы ответственности за правонарушения в 

области обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории России. 

Обжалование. Возможность обжалования решения о привлечении к административной 

ответственности. 

Денежное взыскание. Административное наказание в форме денежного взыскания. 

Возможность обжалования административного наказания в форме денежного взыскания. 

Уголовная ответственность. Возможность несения за одно деяние и административной, и 

уголовной ответственности. 

Сокращение срока проживания или временного пребывания иностранного гражданина в 

России. Срок, в течение которого иностранный гражданин обязан выехать из Российской 

Федерации в случае, если срок проживания или временного пребывания иностранного 

гражданина в России сокращен. 

Административное выдворение. За чей счет по общему правилу осуществляется 

административное выдворение иностранного гражданина из Российской Федерации. 

Курение. Места, где в России разрешено курить. 

Наркотики. Производство и распространение наркотиков. Запрет на производство и 

распространение наркотиков в России. 

 

5.9. Учебный предмет «Взаимоотношения иностранных граждан с Федеральной 

миграционной службой РФ и другими органами государственной власти РФ» 

граждан. Нарушение 

законодательства. 

Обжалование. Денежное 

взыскание.  Уголовная 

ответственность. 

Административное 

выдворение. Курение. 

Наркотики. 

№ 

 п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекций 

(в т.ч. 

итоговая 

аттестация) 

Практические 

занятия  

Самостоятель

ная работа, 

консультации 

 

 

9 

Взаимоотношения 

иностранных 

граждан с 

Федеральной 

миграционной 

службой РФ и 

другими органами 

2 2    
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Тема 9.1. Федеральная миграционная служба (ФМС) России. Полномочия, которые имеет 

ФМС России. Органы ФМС России, с которыми чаще всего взаимодействует иностранный 

гражданин на территории РФ. Где можно узнать часы работы территориальных органов ФМС 

России. 

Автоответчик ФМС России. Для чего может быть полезен иностранному гражданину 

автоответчик ФМС России 

Обращение в ФМС России. Как можно обратиться в ФМС России за разъяснениями. 

Время, в которое иностранный гражданин может лично обратиться в территориальный орган 

ФМС России (например, чтобы получить информацию о предоставлении государственной 

услуги). Срок, в который должно быть рассмотрено обращение лица, поступившее 

непосредственно в ФМС России. Возможность отказа в приеме обращения в ФМС России. 

Орган государственной власти. Органы государственной власти, в которые можно 

обратиться, чтобы обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц или органов 

ФМС России. Время, в течение которого может быть рассмотрено обращение лица, 

обжалующее действия (бездействие) и решения должностных лиц или органов ФМС России. 

 

Тема 9.2. Орган государственной власти. Министерство внутренних дел (МВД) России. 

Полиция. Назначение полиции. Полномочия, которые имеет полиция России. Основные права и 

обязанности полиции (задерживать человека, получать доступ в помещения, проверять паспорт, 

разыскивать пропавших). 

Сотрудник полиции. Порядок обращения сотрудника полиции к гражданину. Сотрудник, 

который принимает и регистрирует заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. 

Служебное удостоверение. Обязан ли при обращении к гражданину сотрудник полиции 

предъявлять служебное удостоверение. Обязан ли сотрудник полиции при обращении к 

гражданину сообщать причину и цель обращения. 

Документы, которые имеет право проверять у мигранта сотрудник полиции. Может ли 

сотрудник полиции отказать иностранному гражданину в регистрации заявления о совершении 

преступления. Может ли иностранный гражданин стать сотрудником полиции Российской 

Федерации. 

Налог. Налогоплательщик. Индивидуальный Идентификационный Номер 

налогоплательщика (ИНН). 

 

 

5.9. Учебный предмет «Взаимоотношения иностранных граждан с Федеральной 

миграционной службой РФ и другими органами государственной власти РФ» 
 

 

 

государственной 

власти РФ 

9.1 

Федеральная 

миграционная служба 

(ФМС) России.  УФМС 

России по Республике 

Карелия.  Полномочия. 

Обращение в ФМС 

России.    

1 1    

9.2 

Министерство внутренних 

дел (МВД) России. 

Полиция.  Налог. 

Налогоплательщик. 

1 1    

№ 

 п/п 

Наименование 

тем и разделов 

Всего 

(часов) 

В том числе Форма 

контроля 
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Тема 10. Необходимые для запоминания сроки (миграционный учет, вид на жительство, 

временное проживание, трудовая деятельность, взаимодействие с ФМС РФ, ответственность) 

 

 

Список литературы 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

   Лекций 

(в т.ч. 

итоговая 

аттестация) 

Практические 

занятия  

Самостоятель

ная работа, 

консультации 

 

 

10 

Необходимые для 

запоминания сроки 

(миграционный 

учет, вид на 

жительство, 

временное 

проживание, 

трудовая 

деятельность, 

взаимодействие с 

ФМС РФ, 

ответственность) 

5  2 3  

1. Румынина В.В. Основы права: Учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 256 с. 

2. Конституция Российской Федерации.  

3. Гражданский кодекс РФ 

4. Трудовой  кодекс РФ 

5. Налоговый кодекс РФ 

6. Семейный кодекс РФ 

7. Международное право: Учебник / Под ред. Г.И.Тункина. – М.: Юридическая литература, 

1994. – 512 с. 

8. Правоохранительные органы РФ: Учеб./Под ред. проф. В.П . Божьева. – М.: Изд-во 

«СПАРК», 1996.-  286 с. 

9. Российское уголовное право. Особенная часть/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В.Наумова. – 

М.: Юристъ, 1997. – 496 с. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных Правонарушениях. Официальный 

текст. - М.: ИКФ Омега-Л, - 256 с. 

11. Гейц И.В. Коллективный и индивидуальный трудовые договора:  Учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. – 228 с. 
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Слушатели, завершившие изучение программы «Основы законодательства Российской 

Федерации для мигрантов» должны: 

Знать: 

- основы законодательства РФ;  
 

- политическое устройство РФ (систему органов государственной власти);  
 

- права и обязанности гражданина РФ;  
 

- права и обязанности иностранного гражданина на территории РФ;  
 

- правила въезда, временного пребывания, временного и постоянного проживания в 

Российской Федерации;  
 

- особенности привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности на территории 

РФ.  

 
Уметь: 

- ориентироваться в законодательстве РФ;  
 

- обратиться с просьбой в органы государственного (местного) управления;  
 

- применять знания по законодательству РФ на практике;  
 

- работать с разноплановыми законодательными источниками и нормативно-правовыми 

актами.  

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, оформления и сохранения 

необходимых иностранному гражданину документов;  
 

- способностью  уважительно  относиться  к  историческому  наследию  и культурным 

традициям России, проявлять толерантность в восприятии ее социальных, политических 

и законодательных основ, а также в соблюдении законов РФ; 

 
- навыками корректного поведения в ином социально-культурном и нормативно-правовом 

контексте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся, соответствие применяемых средств, методов обучения возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. Должна учитываться недостаточная сформированность навыков чтения 

обучающихся, проблемы в понимании обращений устной речи и письменного высказывания. 

Очень ограниченный словарный запас; многие мигранты не понимают смысл простейших 

образных выражений.  

         Методы тренировочные (списывание, повторение, проговаривание вслед за учителем, 

заучивание) будут основными. Обучение проводится на основе специально отобранных 

минимумов, которые содержат объём учебного материала, необходимый и достаточный для 

реализации поставленных целей обучения. 

Реализация Программы преимущественно должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и имеющими богатый опыт практической деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. 

Обучающиеся обеспечиваются  консультационной поддержкой опытных организаторов и 

высокопрофессиональных преподавателей. 

Информационно-методические и  учебно-методические условия реализации 

Программы 

Реализация Программы должна обеспечиваться доступом каждого слушателя к 

информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), по  

содержанию соответствующим темам дисциплин Программы, наличием учебников, учебно-

методических пособий,  разработок и рекомендаций по всем темам и по всем видам занятий, а 

также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами. Источники 

учебной информации должны отвечать современным требованиям.  

Методическое обеспечение учебного процесса включает также внутренние издания и 

разработки: методические указания и рекомендации, конспекты лекций, компьютерные 

обучающие программы, тесты и др.  

Слушатель обеспечивается полным комплектом  учебно-методических материалов по теме 

программы: учебно-методический материал на бумажном носителе,  мультимедийные 

презентации и другие дополнительные материалы. 

 

 

Материально-технические условия реализации Программы 
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АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК», реализуя данную Программу, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей нормальное и ритмичное проведение всех 

видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и реализацию установленных 

требований.  

Материально-техническое обеспечение соответствует действующей санитарно-

технической норме. 

 

 

 

VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончанию обучения слушатели проходят итоговое тестирование с целью выявления 

индивидуальной эффективности усвоения знаний по темам Программы. 

Итоговый контроль проходит в форме теста, по результатам которого выставляется 

«зачтено» («зачет»), что закрепляется экзаменационной ведомостью. 

При успешном освоении данной Программы слушателям выдается удостоверение 

установленного образца. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на бумажных носителях и (или) электронных 

носителях. 

 

 

 

 

IX. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 
Учебно-тематическим планом Программы, утвержденным директором организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными директором организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными директором организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

 
 


