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1. Цели и задачи дисциплины. 
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка магистрантов к сле-

дующим видам профессиональной деятельности:  
 правоприменительная 
 правоохранительная  
 экспертно-консультационная 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование у студентов комплексного представления о современном положе-

нии и тенденциях развития международно-правового регулирования миграции на универ-
сальном, региональном, двустороннем уровнях, а также в практике отдельных государств, 
включая Российскую Федерацию;  

- выработка  и совершенствование навыков анализировать и комментировать ми-
грационные процессы, происходящие в мире; 

- развитие умения логическим грамотно выражать и обосновывать свою точку 
зрения по проблемам миграции; 

- приобретение устойчивых навыков работы с международными договорами и 
другими международными документами, а также с законодательными актами РФ по во-
просам миграции и правового статуса мигрантов и использовать их применительно к кон-
кретным практическим ситуациям; 

- формирование профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
для осуществления правоприменительной, правоохранительной и экспертно-
консультационной деятельности по вопросам миграции. 

 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 
правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также соверше-

ние действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
экспертно-консультационная деятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла и является дисциплиной по выбору. 
 
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе ос-

воения дисциплины. 
После освоения курса «Международно-правовое регулирование миграции» сту-

дент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
 в правоприменительной деятельности:  
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуаль-
ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
 в правоохранительной деятельности: 
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- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
 в экспертно-консультационной деятельности: 
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-
мативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствую-
щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

 
4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
4.1. Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24  24   

в том числе:      

Лекции      

Практические занятия (всего): 22  22   

Лабораторный практикум 2  2   

Самостоятельная работа (всего) 84  84   

в том числе: промежуточная атте-

стация 

18  18   

Вид промежуточной аттестации экзамен  экзамен   

Общая трудоемкость:              час 

                                               Зач.ед 

108  108   

3  3   

 
5.Структура учебной дисциплины. 

5.1. Тематический план для очной формы обучения студентов. 

 

№ 
п/п 

Модуль, тема учеб-
ной дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 
 (в часах) 

Всего 
часов 

Активные и ин-
терактивные об-
разовательные 
технологии, 
применяемые на 
практических 
занятиях 

  Лекции Практиче-
ские заня-

тия 

Лабора-

торный 

практи-

кум 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

 В ча-

сах 

При-

меняе-

мые 

формы 



4 

 Входной контроль  0,5   0,5   

I Модуль I. Понятие 
и общая характери-
стика миграции и 
статуса мигранта 

 6,5  15 21,5 3 

 

1. Тема 1. Понятие и 
характеристика ми-
грации. 

 1,5  6 7,5   

2. Тема 2. Понятие ми-
гранта. Классифика-
ция мигрантов, их 
характеристика и 
правовой статус. 
Права мигрантов. 

 5  9 14 3 

Дис-

куссия-

диспут  

II Модуль II. Регла-
ментация миграции 
на международном 
и внутригосударст-
венном уровнях: 
нормативные и ин-
ституциональные 
механизмы. 

 6  17 23 2  

3. Тема 3. Источники 
правового регулиро-
вания миграции и их 
классификация. 

 1  7 8   

4. Тема 4. Институцио-
нальные механизмы 
регулирования ми-
грации и статуса ми-
грантов на универ-
сальном и регио-
нальном уровнях. 

 5  10 15 2 

сооб-

щение-

пре-

зента-

ция, 

доклад, 

дис-

куссия 

III Модуль III. Право-
вой статус отдель-
ных категорий ми-
грантов. 

 9 2 52 63 7  

5. Тема 5. Особенности 
правового статуса 
лиц, ищущих убе-
жище, и беженцев.  

 5 2 26 33 5 

сооб-

щение-

пре-

зента-

ция, 

ситуа-

цион-

ные 

задачи 

6. Тема 6. Правовой 
статус трудящихся-

 2  11 13   
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мигрантов. 
7. Тема 7. Особенности 

правового положе-
ния мигрантов в 
Российской Федера-
ции и проблемы пра-
вового регулирова-
ния миграции. 

 2  15 17 2 

Анализ 

кон-

крет-

ных 

ситуа-

ций 

 Всего  22 2 84 108 12  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 
средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и кри-
терии освоения компетенций: 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 
средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций: 

ПК-2. Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения, достижения которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 

Знания: 
- знает нормы действующего материального международного права, касающегося право-
вого регулирования отдельных категорий мигрантов: лиц, ищущих убежище, беженцев и 
трудовых мигрантов, а также нормы международного процессуального права и законода-
тельства РФ о процедурах признания трудовым мигрантом, беженцем и предоставлении 
временного убежища. 

Умения: 
- умеет анализировать толковать и выделять те нормы международного права, которые 
регламентируют правовой статус отдельных категорий мигрантов и которые можно при-
менить в национальной правовой системе. 

Навыки: 
-владеет навыками применения норм действующего законодательства РФ в сфере мигра-
ции с учетом особенностей международно-правового регулирования отдельных категорий 
мигрантов при разрешении правовых проблем и коллизий, реализации норм материально-
го и процессуального права, практических ситуаций, касающихся международно-
правового и национального регулирования миграции. 

 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компе-

тенции: 
1.Задачи, разбор конкретных ситуаций; 
Например, в Администрацию Президента РФ поступило заявление от гражданина 

Беларуси С. Скребца с просьбой предоставить ему статус лица, получившего политиче-
ское убежище, в соответствии с нормами Конвенцией 1951г. о статусе беженцев. Свое 
прошение С. Скребец обосновывал стремлением гарантировать безопасность себе и своей 
семье. Страной для эмиграции бывший белорусский депутат выбрал именно Россию, по-
скольку, по его словам, «отъезд на Запад означает полное прекращение политической 
борьбы. Реально оказывать влияние на ситуацию в Беларуси можно только из России». 

Скребцу С. было отказано в предоставлении политического убежища, поскольку 
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь нет визового режима. 

Необходимо квалифицированно применить нормативные правовые акты в сфере 
миграции, и при этом обосновать: 
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Является ли отсутствие визового режима между государствами основанием для от-
каза в предоставлении лицу политического убежища, в соответствии с Положением о по-
рядке предоставления политического убежища в РФ 1997г.? В каких случаях предоставля-
ется политическое убежище по международному и национальному праву? 

В каких случаях государство может отказать гражданину в предоставлении полити-
ческого убежища? 

Имеет ли право С. Скребец претендовать на статус беженца в РФ? 
 
2.Задания; 

1. Например, «трудящийся-мигрант» - это: 
 лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельно-

стью в государстве, гражданином которого он или она не является; 
 гражданин Договаривающейся Стороны, которому разрешено другой Договариваю-

щейся Стороной проживать на ее территории для выполнения оплачиваемой работы; 
 лицо, являющееся гражданином одной из Сторон, а также лицо без гражданства, по-

стоянно проживающее и на законном основании занимающееся оплачиваемой трудо-
вой деятельностью на территории другой Стороны, гражданином которой оно не явля-
ется и в которой постоянно не проживает. 

Необходимо определить: 
- в каком нормативном акте закреплено каждое из определений трудящегося-мигранта; 
- какое из них отвечает универсальной характеристике трудящегося-мигранта и почему; 
-  можно ли их использовать в правовой системе РФ (обосновать свою позицию). 

 
3.Доклады; 
Например, квалифицированно применить нормативные правовые акты по вопро-

сам миграции: «Правовое регулирование миграции в Российской Федерации: проблемные 
аспекты». 

 
4.Тесты 
Например, один из вопросов теста на квалифицированное применение норматив-

но-правовых актов в сфере миграции: 
К категориям, не относящимся к термину «международной миграции», согласно Ре-

комендациям по статистике международной миграции ООН 1998г., не относят 
а) иностранных граждан 
б) беженцев 
в) апатридов 
г) международных посетителей (туристов). 

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) -  

Знает: 
-нормы действующего материального международного права, касающегося пра-

вового регулирования отдельных категорий мигрантов: лиц, ищущих убежище, беженцев 
и трудовых мигрантов. 
Умеет: 

-анализировать толковать и выделять те нормы материального международного 
права, которые регламентируют правовой статус отдельных категорий мигрантов и кото-
рые можно применить в национальной правовой системе. 
Владеет: 

-навыками применения норм международного материального права, регламенти-
рующий правовой статус отдельных категорий мигрантов в правовой системе РФ. 
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«базовый уровень» (хорошо) – 
Знает: 
-нормы действующего материального международного права, касающегося правового ре-
гулирования отдельных категорий мигрантов: лиц, ищущих убежище, беженцев и трудо-
вых мигрантов; 

-особенности регулирования трудовой миграции и норм о предоставлении убе-
жища, а также статуса беженца и трудового мигранта. 
Умеет: 

-анализировать толковать и выделять те нормы материального международного 
права, которые регламентируют  правовой статус отдельных категорий мигрантов и кото-
рые можно применить в национальной правовой системе; 

-квалифицированно толковать нормы, касающиеся особенностей правового регу-
лирования предоставления института убежища и статуса беженца и трудового мигранта. 
Владеет: 

-навыками применения норм международного материального права, регламенти-
рующий правовой статус отдельных категорий мигрантов в правовой системе РФ; 

-навыками квалифицированного толкования и применения норм международного 
процессуального права относительно предоставления статуса беженца, трудового мигран-
та в различных проблемных ситуациях. 

 
«повышенный уровень» (отлично) – 

Знает: 
-нормы действующего материального международного права, касающегося пра-

вового регулирования отдельных категорий мигрантов: лиц, ищущих убежище, беженцев 
и трудовых мигрантов; 

-особенности регулирования трудовой миграции и норм о предоставлении убе-
жища, а также статуса беженца и трудового мигранта; 

- нормы действующего материального и процессуального международного права 
и законодательства РФ о процедурах признания трудовым мигрантом, беженцем и пре-
доставлении временного убежища. 
Умеет: 

-анализировать толковать и выделять те нормы материального международного 
права, которые регламентируют правовой статус отдельных категорий мигрантов и кото-
рые можно применить в национальной правовой системе; 

-квалифицированно толковать нормы, касающиеся особенностей правового регу-
лирования предоставления института убежища и статуса беженца и трудового мигранта; 

-провести анализ законодательства РФ о процедурах определения статуса бежен-
ца в РФ на предмет их соответствия международно-правовым процедурам, рекомендован-
ным УВКБ ООН. 
Владеет: 

-навыками применения норм международного материального права, регламенти-
рующий правовой статус отдельных категорий мигрантов в правовой системе РФ; 

-навыками квалифицированного толкования и применения норм международного 
права относительно предоставления статуса беженца, трудового мигранта в различных 
проблемных ситуациях; 

-навыками применения норм действующего законодательства РФ в сфере мигра-
ции с учетом особенностей международно-правового регулирования отдельных категорий 
мигрантов при разрешении правовых проблем и коллизий, реализации норм материально-
го и процессуального права, практических ситуаций, касающихся международно-
правового и национального регулирования миграции. 
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ПК-5. Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

Результаты обучения, достижения которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 

Знания: 
Знает: 

-особенности процедуры определения статуса мигрантов (беженцев, лиц, ищущих 
убежище) в международном праве и российском законодательстве, их юридический, пси-
хологический и воспитательный аспекты; 

-особенности правового положения мигрантов в Российской Федерации и особен-
ности работы с ними относительно предупреждения правонарушений: беженцев, лиц, 
ищущих убежище, трудящихся-мигрантов. 

Умения: 
Умеет: 

- анализировать нормативные акты (международные и национальные) примени-
тельно к правовому статусу отдельных категорий мигрантов, особенно беженцев и эффек-
тивно осуществлять в процессе процедуры определения статуса беженца, в частности в 
РФ,  предупреждение правонарушений мигрантов, а также выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих их совершению. 

 
Навыки: 

Владеет: 
-навыками эффективного осуществления предупреждения правонарушений ми-

грантов, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совер-
шению при рассмотрении заявлений на предоставление права на убежище и в процессе 
процедуры определения статуса беженца в Российской Федерации, а также заявлений 
трудовых мигрантов. 

 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компе-

тенции: 
1.Задания; 
Например, обосновать с конкретными примерами и фактами в чем заключается 

исторический опыт современной России применительно к основным тенденциям правово-
го положения мигрантов в России во второй половине ХIХ- начале ХХв.в. Можно ли его 
использовать в целях предупреждения правонарушений в сфере миграции? 

 
2.Доклады; 
Например, запрет дискриминации применительно к международно-правовому ре-

гулированию миграции. Какие причины и условия способствуют дискриминации мигран-
тов? 

 
3.Теоретические вопросы. 
Например, воспроизвести основные положения важнейших источников, регули-

рующих правовой статус мигрантов, выделяя и толкуя содержание тех норм, которые за-
крепляют важнейшие права мигрантов, способствующих предупреждению правонаруше-
ний в сфере миграции. 

  
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) -  

Знает: 
- нормативную базу относительно правового статуса отдельных категорий ми-

грантов (международную и внутригосударственную). 
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Умеет: 
-анализировать нормативные акты (международные и национальные) примени-

тельно к правовому статусу отдельных категорий мигрантов, особенно беженцев. 
Владеет: 

-навыками анализа и применения нормативных актов относительно правового 
статуса беженцев, лиц, ищущих убежище и трудовых мигрантов.  

 
«базовый уровень» (хорошо) – 

Знает: 
- нормативную базу относительно правового статуса отдельных категорий ми-

грантов (международную и внутригосударственную); 
-особенности процедуры определения статуса мигрантов (беженцев, лиц, ищущих 

убежище) в международном праве  российском законодательстве; их юридический, пси-
хологический и воспитательный аспекты.  
Умеет: 

- анализировать нормативные акты (международные и национальные) примени-
тельно к правовому статусу отдельных категорий мигрантов, особенно беженцев; 

-правильно и квалифицированно давать толкование основным элементам понятия 
«беженец» и принципов международной защиты прав беженцев. 
Владеет: 

-навыками анализа и применения нормативных актов относительно правового 
статуса беженцев, лиц, ищущих убежище и трудовых мигрантов; 

-навыками правильного толкования принципов международной защиты прав бе-
женцев и основных требований к процедуре определения статуса беженца в правоприме-
нительном процессе. 

 
«повышенный уровень» (отлично) – 

Знает: 
- нормативную базу относительно правового статуса отдельных категорий ми-

грантов (международную и внутригосударственную); 
-особенности процедуры определения статуса мигрантов (беженцев, лиц, ищущих 

убежище) в международном праве  российском законодательстве; их юридический, пси-
хологический и воспитательный аспекты; 

-особенности правового положения мигрантов в Российской Федерации и работы 
с ними относительно предупреждения правонарушений: беженцев, лиц, ищущих убежи-
ще, трудящихся-мигрантов. 
 
Умеет: 

- анализировать нормативные акты (международные и национальные) примени-
тельно к правовому статусу отдельных категорий мигрантов, особенно беженцев; 

-правильно и квалифицированно давать толкование основным элементам понятия 
«беженец» и принципов международной защиты прав беженцев; 

-эффективно осуществлять в процессе процедуры определения статуса беженца 
предупреждение их правонарушений, а также выявлять и устранять причины и условия, 
способствовавшие их совершению, в частности в РФ. 
 
Владеет: 

-навыками анализа и применения нормативных актов относительно правового 
статуса беженцев, лиц, ищущих убежище, и трудовых мигрантов; 

-навыками правильного толкования принципов международной защиты прав бе-
женцев, их поведения  и основных требований к процедуре определения статуса беженца 
в правоприменительном процессе; 
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-навыками эффективного осуществления предупреждения правонарушений ми-
грантов, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совер-
шению при рассмотрении заявлений на предоставление права на убежище и в процессе 
процедуры определения статуса беженца в Российской Федерации, а также заявлений 
трудовых мигрантов. 

 
ПК-8. Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также давать квалифи-
цированные юридические заключения и консультации по вопросам международно-
правового и национального регулирования миграции.  

 
Результаты обучения, достижения которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
Знания: 

Знает: 
-особенности правового статуса лиц, ищущих убежище, беженцев и трудящихся-

мигрантов и процедуры определения статуса беженца в международном и российском за-
конодательстве. 

Умения: 
Умеет: 

- давать консультации по вопросам правового регулирования миграции в Россий-
ской Федерации и, в частности, об особенностях правового положения трудящихся-
мигрантов, беженцев и др. категорий. 

Навыки: 
Владеет: 

-навыками участия в проведении правовой экспертизы международно-правовых и 
национальных актов, регламентирующих правовой статус отдельных категорий мигран-
тов, в том числе и в целях выявления в них положений, способствующих созданию усло-
вий для проявления коррупции и консультирования по вопросам правового статуса лиц, 
ищущих убежище, беженцев, трудящихся-мигрантов в Российской Федерации. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компе-
тенции: 

1.Задачи, разбор конкретных ситуаций; 
 Например,  в 1992г. обучавшийся в МГУ гражданин КНДР Ким Мен Се обратился к Пре-
зиденту РФ с просьбой о предоставлении ему политического убежища. 

Аспирант Ким Мен Се, находившийся на обучении в РФ, не пришел на обяза-
тельную очередную проверку в посольство Северной Кореи, поскольку он решил не воз-
вращаться на родину. Долгое время Ким Мен Се скрывался. В это время его активно иска-
ли северокорейские спецслужбы и дома, и в России. В апреле 1992г. служба обществен-
ной безопасности КНДР в Москве получила из Пхеньяна санкции на арест и депортацию 
из России шести человек, в том числе и Ким Мен Се. Представители спецслужб КНДР об-
наружили Ким Мен Се в Москве и пытались его задержать. Однако аспиранту удалось от 
них скрыться. 

Посольство Северной Кореи в Москве обратилось к российским властям с прось-
бой о немедленной выдаче Ким Мен Се, обвинив его в совершении уголовных деяний. В 
заявлении было указано, что Ким Мен Се совершил серьезные экономические преступле-
ния не только в КНДР, но и в отношении северокорейских граждан в России. С точки зре-
ния международного права, уголовный преступник не может быть признан беженцем. 

В МИД РФ заявили, что каких-либо материалов, подтверждающих суть обвине-
ния, корейской стороной предъявлено не было. Ким Мен Се - политический беженец, ко-
торому в случае возвращения в страну гражданства угрожают преследования и репрессии. 
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В подобных случаях необходимо действовать, исходя из международных актов и нацио-
нальных законов, заявил МИД России. 

Необходимо дать юридическое заключение по следующим вопросам: 
Какие международно-правовые акты и законодательство Российской Федерации 

устанавливают порядок предоставления политического убежища, и каковы исключения из 
определения «беженец», предусмотренные ими? 

Какие доказательства должны были предоставить власти КНДР при обосновании 
требования о выдаче Ким Мен Се? 

Какие элементы определения «беженец» присутствуют в данной ситуации, и ка-
ким образом они должны быть предоставлены заявителем?   

 
2.Задания; 
Например, дать заключение по вопросу соответствия правил процедуры опреде-

ления статуса беженца по российскому законодательству и международному праву. Име-
ются ли в российском законодательстве положения, способствующие созданию условий 
для проявления коррупции сотрудников подразделений по миграционной работе МВД РФ 
при осуществлении ими процедуры определения статуса беженца? 

 
3.Доклады; 
Например, применительно к способности дачи консультаций по вопросам между-

народно-правового и национального регулирования миграции: «Новейшие проблемы ме-
ждународно-правового регулирования статуса беженцев». 

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) -  

Знает:  
-особенности правового статуса лиц, ищущих убежище, беженцев и трудящихся-

мигрантов.  
 
Умеет: 

-провести сравнительно-правовой анализ правового положения отдельных кате-
горий мигрантов в международном праве и на национальном уровне. 

 
Владеет: 
-навыками анализа правового положения отдельных категорий мигрантов: лиц, ищущих 
убежище, беженцев, трудящихся мигрантов; 
-навыками анализа исторического опыта миграционных процессов в мире и в России. 

 
«базовый уровень» (хорошо) – 

Знает:  
-особенности правового статуса лиц, ищущих убежище, беженцев и трудящихся-

мигрантов;  
-процедуры определения статуса беженца в международном и российском зако-

нодательстве. 
 

Умеет: 
-провести сравнительно-правовой анализ правового положения отдельных кате-

горий мигрантов в международном праве и на национальном уровне; 
-излагать свои выводы о закономерностях и коллизиях правового регулирования 

статуса таких категорий мигрантов как лиц, ищущих убежище, беженцев, трудящихся-
мигрантов; 

-анализировать исторический опыт современной России в сфере миграции. 
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Владеет: 

-навыками анализа правового положения отдельных категорий мигрантов: лиц, 
ищущих убежище, беженцев, трудящихся мигрантов; 

-навыками участия в проведении правовой экспертизы международно-правовых и 
национальных актов, регламентирующих правовой статус отдельных категорий мигран-
тов; 

-навыками анализа исторического опыта миграционных процессов в мире и в Рос-
сии. 

 
«повышенный уровень» (отлично) – 

Знает:  
-особенности правового статуса лиц, ищущих убежище, беженцев и трудящихся-

мигрантов;  
-процедуры определения статуса беженца в международном и российском зако-

нодательстве; 
-основные исторические этапы становления статуса мигрантов в России; 
-правовое регулирование миграции в Российской Федерации и особенности пра-

вового положения мигрантов в РФ. 
 

Умеет: 
-провести сравнительно-правовой анализ правового положения отдельных кате-

горий мигрантов в международном праве и на национальном уровне; 
-излагать свои выводы о закономерностях и коллизиях правового регулирования 

статуса таких категорий мигрантов как лиц, ищущих убежище, беженцев, трудящихся-
мигрантов; 

-анализировать исторический опыт современной России в сфере миграции; 
-давать консультации по вопросам правового регулирования миграции в Россий-

ской Федерации и, в частности, об особенностях правового положения трудящихся-
мигрантов, беженцев и др. категорий. 

 
Владеет: 

-навыками анализа правового положения отдельных категорий мигрантов: лиц, 
ищущих убежище, беженцев, трудящихся мигрантов; 

- навыками участия в проведении правовой экспертизы международно-правовых 
и национальных актов, регламентирующих правовой статус отдельных категорий мигран-
тов, в том числе и на предмет их антикоррупционности; 

-навыками участия в подготовке проектов правовых документов в сфере реализа-
ции прав отдельных категорий мигрантов; 

-навыками анализа исторического опыта миграционных процессов в мире и в  
России; 

-навыками консультирования по вопросам правового статуса лиц, ищущих убе-
жище, беженцев, трудящихся-мигрантов в Российской Федерации. 

 
 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявлен-
ных в п.3 данной программы дисциплины. 

 
Оценочные средства: 
1.Теоретические вопросы.  
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1. Понятие и виды миграции. 
2. Факторы и предпосылки международной миграции. 
3. Статистика международной миграции. 
4.  Понятие международного мигранта. 
5. Классификация мигрантов. 
6. Юридическое содержание и соотношение категорий, родственных термину «мигрант»: 
иностранец, апатрид, беженец, лицо, ищущее убежище, трудящийся-мигрант и др. 
7. Правовые режимы, предоставляемые мигрантам, их содержание и особенности. 
8. Предпосылки международно-правового регулирования миграции: вопросы гражданства 
и документов для поездок за границу. 
9. Источники правового регулирования миграции и их классификация. 
10. Права человека, особенно применимые к ситуации миграции: право на свободное пе-
редвижение, право на семейную жизнь, право на справедливое судебное разбирательство. 
11. Миграция в деятельности ООН: общая характеристика. Договорные органы ООН при-
менительно к миграции. 
12. Международная организация по миграции: общая характеристика. 
13. МОТ применительно к миграции. Стандарты МОТ. 
14. УВКБ и УВКПЧ ООН: деятельность в сфере миграции 
15. Правовое регулирование миграции граждан ЕС. 
16. Незаконная миграция. 
17. Правовое регулирование въезда и пребывания граждан третьих стран, в том числе бе-
женцев в ЕС. 
18. Исторические этапы становления статуса мигрантов (иностранцев) в России до 1917г. 
19. Управление границами в государствах ЕС: источники, формы, институты. 
20. Компетенция органов СНГ по регулированию миграции и перспективы совершенство-
вания правового регулирования миграции. 
21. Правовой статус лиц, ищущих убежище. 
22. Понятие «беженец» в международном и национальном праве: сравнительно-правовой 
анализ. 
23. Виды беженцев в международном праве. 
24. Элементы понятия беженца: общая характеристика.  
25. Принципы международной защиты прав беженцев: общая характеристика. 
26. Процедуры определения статуса беженца: общая характеристика. 
27. Понятие трудящегося-мигранта в международном и национальном праве. Виды тру-
дящихся-мигрантов. 
28. Статус трудящихся по Международной конвенции о защите прав всех трудящихся ми-
грантов и членов их семей 1990г. 
29. Правовое регулирование трудовой миграции в СНГ. 
30. Исторические этапы становления статуса мигрантов (иностранцев) в России до 1917г.: 
общая характеристика. 
31.Правовое регулирование миграции в Российской Федерации: проблемные аспекты. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть четким, конкретным, но в то же вре-
мя полным и содержательным, свидетельствующим о том, что теоретический и норматив-
ный материал усвоен, т.е. обучающийся полно овладел знаниями по всем компетенциям и 
умеет свободно оперировать понятийным аппаратом применительно к сфере миграцион-
ной деятельности государств и давать юридические консультации по таким вопросам. 

2.Задания: 
1. Определить категории мигрантов, которые могут быть выделены в миграционном 

потоке для целей международно-правового регулирования и назвать способы классифика-
ции миграции. 

2. Привести плюсы и минусы механизма защиты прав мигрантов в рамках ЕС и 
обосновать свою позицию.  
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3. Представить сходства и различия подходов региональных международных меж-
правительственных организаций к защите трудовых прав мигрантов. 

4. Обосновать особенности подхода ООН к проблемам миграции. 
5. Учитывая цели, функции и компетенцию МОМ и МОТ сравнить роль этих орга-

низаций в регулировании миграции. 
6. Обосновать с конкретными примерами и фактами в чем заключается историче-

ский опыт современной России применительно к основным тенденциям правового поло-
жения мигрантов в России во второй половине ХIХ- начале ХХв.в. 

7. Согласиться и обосновать или опровергнуть тезис о наличии противоречий в за-
конодательстве РФ о трудовых мигрантах и международно-правовыми актами о трудя-
щихся-мигрантах. 

8. Обосновать значимость действующих международных обязательств Российской 
Федерации в сфере защиты прав беженцев и лиц, ищущих убежище. 

9. Дать заключение по вопросу соответствия правил процедуры определения статуса 
беженца по российскому законодательству и международному праву. 

10. Назвать и аргументировать новейшие проблемы международно-правового стату-
са отдельных категорий мигрантов, руководствуясь документами ООН в сфере миграции. 

Применительно к заданиям обучаемый в зависимости от специфики, в первую оче-
редь, дает ответ на главный вопрос задания (например: согласиться или опровергнуть, 
привести плюсы и минусы, представить сходства и различия, привести конкретные при-
меры и факты, определить категории и т.п.), а затем уже раскрывает содержание, обосно-
вывает, анализирует, толкует, доказывает, ссылается на нормативную базу, судебную 
практику, доктрины ученых, дает заключение и подводит итог, высказывая при необходи-
мости и собственную позицию по сути задания, демонстрируя навыки толкования, кон-
сультирования, и реализации норм о миграции, а также способности эффективно осуще-
ствлять предупреждение правонарушений мигрантов, выявления и устранения причин и 
условий, способствующих их совершению. 

3.Задачи, разбор конкретных ситуаций: 
1. С 1 октября 2003г. Польша ввела визовый режим въезда на территорию государст-

ва для граждан Российской Федерации и Украины. На данном решении настаивал Евро-
пейский Союз как на непременном условии вступления в него Польши и ее сотрудничест-
ва со странами, входящими в Шенгенское пространство. В иммиграционной политике ЕС 
широкое распространение получают соглашения о реадмиссии (возврате, транзите и 
приеме) незаконных мигрантов и лиц, ищущих убежище, на территории стран, из которых 
они прибыли. Посол Польши в России С.Чосек предлагал российской стороне сохранить 
безвизовый режим с представляемым государством при условии заключения соглашения 
о реадмиссии как эффективном средстве борьбы с нелегальными мигрантами. Украинские 
власти в ответ на введение визового режима заявили, что она просит сделать бесплатными 
польские визы для украинских граждан. В мае 2006г. было подписано соглашение о реад-
миссии между РФ и Европейским Союзом. 

Почему Европейский Союз требует от государств, вступающих в его состав и при-
нимающих условия Шенгенских соглашений, ввести визовый режим в отношении граж-
дан третьих стран? 

Дайте свое определение нелегальной миграции. 
Каково должно быть содержание соглашения о реадмиссии? 
В чем различие беженцев и лиц, ищущих убежище, в международном праве? 
Учитывают ли такие соглашения права беженцев и лиц, ищущих убежища? 
Каковы основные цели обеспечения Шенгенского режима передвижения граждан 

третьих стран? 
2. На саммите Европейского Союза, проходившем в октябре 2005г., Нидерланды 

внесли на обсуждение ряд мер, направленных на ужесточение иммиграционной политики 
Европейского союза. В частности, было предложено оказать материальную помощь госу-
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дарствам, ставшим источниками потока вынужденных мигрантов; более широко приме-
нять положения Дублинской конвенции 1990г., позволяющей отправлять беженцев, без 
рассмотрения их ходатайств о признании статуса по существу, в ту страну, откуда они из-
начально прибыли. 

Правозащитные организации критически оценили предложения Нидерландов, отме-
тив, что они нарушают «право каждого искать и получать убежище, без которого гаранти-
рованная международно-правовыми актами свобода передвижения может превратиться 
для многих в пустой звук». 

Что представляет собой понятие страны первого убежища и почему оно активно 
применяется членами Европейского Союза? 

В чем состоят основные различия между вынужденной и добровольной миграцией? 
Какую правовую оценку Вы можете дать Дублинской конвенции 1990г., опреде-

ляющей государство, ответственное за рассмотрение ходатайств о предоставлении убе-
жища, поданных в одном из государств-членов ЕС? Соответствует ли ее положения нор-
мам Конвенции о статусе беженцев 1951г.? 

В чем особенности предоставления убежища государствами-членами Европейского 
союза? 

3. В 2010г. 105,5млн. человек выезжали за пределы своих государств, осуществляя 
трудовые миграции. На период 2012г. Правительством РФ была установлена квота на вы-
дачу 1 745 584 разрешений на работу в России для иностранных граждан. Такой же размер 
квоты был сохранен на период 2013г. По данным ФМС России, в 2012г. на ее территории 
пребывали 2,5 млн. трудовых мигрантов из Узбекистана, 1 млн. из Таджикистана, 600тыс. 
из Азербайджана, по 500 тыс. из Казахстана, Киргизии и Молдовы и 200 тыс. из КНР. 
460 510 приглашений для въезда в РФ иностранных граждан с целью трудоустройства бы-
ли предусмотрены Правительством РФ на 2012г. 

В российском законодательстве правовой статус трудящихся-мигрантов определяет-
ся Федеральным законом № 115-ФЗ о правовом положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства совместно с общими положениями Трудового кодекса РФ. Общего закона 
об иммиграции не существует. Большинство вопросов трудовой деятельности российских 
граждан за рубежом регулируется двусторонними договорами с соответствующими госу-
дарствами. Защищать свои права и законные интересы российскому гражданину легче в 
тех странах, с которыми РФ имеет двусторонние консульские конвенции. 

Дайте определение трудящегося-мигранта, согласно действующим универсальным и 
региональным международным договором. 

Установите основные права и обязанности трудящегося-мигранта в стране пребыва-
ния. 

Каково правовое положение лица, которое нелегально трудоустроилось за рубежом, 
и какое государство должно быть заинтересовано в его легализации? 

Какие документы необходимы иностранным гражданам для работы в РФ и россий-
ским гражданам для трудоустройства за границей? 

4. В Администрацию Президента РФ поступило заявление от гражданина Беларуси 
С.Скребца с просьбой предоставить ему статус лица, получившего политическое убежи-
ще, в соответствии с нормами Конвенцией 1951г. о статусе беженцев. Свое прошение 
С.Скребец обосновывал стремлением гарантировать безопасность себе и своей семье. 
Страной для эмиграции бывший белорусский депутат выбрал именно Россию, поскольку, 
по его словам, «отъезд на Запад означает полное прекращение политической борьбы. Ре-
ально оказывать влияние на ситуацию в Беларуси можно только из России». 

С.Скребцу было отказано в предоставлении политического убежища, поскольку ме-
жду Российской Федерацией и Республикой Беларусь нет визового режима. 

Является ли отсутствие визового режима между государствами основанием для от-
каза в предоставлении лицу политического убежища, в соответствии с Положением о по-
рядке предоставления политического убежища в РФ 1997г.? 
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В каких случаях государство может отказать гражданину в предоставлении полити-
ческого убежища? 

Имеет ли право С.Скребец претендовать на статус беженца в РФ? 
Применительно к задачам или конкретным ситуациям по вопросам международ-

но-правого регулирования миграции необходимо продемонстрировать в процессе юриди-
ческой оценки конкретной ситуации способность к квалифицированному применению 
нормативно-правовых актов, реализации норм материального и процессуального права, а 
также к осуществлению предупреждений правонарушений в процессе миграционной дея-
тельности и защите прав и законных интересов мигрантов. 

 
 
Критерии оценивания: 

Каждый теоретический вопрос – от 0 до 10 баллов. Максимальная сумма за два 
теоретических вопроса – 20 баллов. 
Критерии начисления баллов за устный ответ на один теоретический вопрос: 
 На 9-10 баллов: 
-правильный, исчерпывающий ответ, студент (студентка) в полной мере владеет теорети-
ческим и нормативным материалом, а также специальной терминологией по вопросам 
правового регулирования миграции и может квалифицированно давать юридические кон-
сультации; 
На 7-8 баллов: 
-студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает незначительные затруднения в из-
ложении теоретического материала, но при этом хорошо знает нормативный материал и 
владеет в полной мере специальной терминологией по различным вопросам миграции в 
международном и национальном праве; 
На 5-6 баллов: 
-студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает затруднения в изложении теорети-
ческого материала, но при этом хорошо знает нормативный материал и владеет специаль-
ной терминологией по вопросам миграции в международном праве; 
На 3-4 балла: 
-студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает значительные затруднения в изло-
жении теоретического материала, удовлетворительно знает нормативный материал и вла-
деет специальной терминологией по вопросам миграции; 
На 1-2 балла: 
-студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает значительные затруднения в изло-
жении теоретического материала, удовлетворительно знает нормативный материал и сла-
бо владеет специальной терминологией по вопросам международно-правового регулиро-
вания миграции. 

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и 
количества неточностей в ответе студента (студентки), в зависимости от наличия наводя-
щих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента (студентки). 
 

Критерии оценивания: 
Задание - от 0 до 20 баллов. Максимальная сумма 20 баллов. 
Критерии начисления баллов: 
На 18-20 баллов: 
-исчерпывающий и правильный ответ; 
-грамотное и оптимальное использование теоретического материала по вопросам мигра-
ции; 
-грамотное и оптимальное  применение  нормативного материала применительно к соот-
ветствующему заданию; 
-юридически грамотная речь и логическая стройность изложения; 
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-собственное мнение, грамотно аргументированное со ссылками на судебную практику и 
доктрины ученых. 
На 14-17 баллов: 
-исчерпывающий и правильный ответ; 
-грамотное использование теоретического материала по вопросам миграции; 
-грамотное и оптимальное  применение  нормативного материала применительно к соот-
ветствующему заданию; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение, грамотно аргументированное. 
На 10-13 баллов: 
- в целом правильный ответ; 
-грамотное использование теоретического материала по вопросам миграции; 
- применение  нормативного материала применительно к соответствующему заданию; 
-юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение. 
На 5-9 балла: 
- в целом правильный ответ; 
- использование теоретического материала по вопросам миграции; 
- применение  нормативного материала применительно к соответствующему заданию; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение. 
На 1-4 балла: 
- частично правильный ответ; 
-использование теоретического материала по вопросам миграции; 
- применение  отдельных нормативных актов в выполнении соответствующего задания; 
-отсутствие собственного мнения. 
В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и ко-
личества неточностей, ошибок и недостатков при выполнении задания. 

 
Критерии оценивания: 
Задача или конкретная ситуация от 0 до 20 баллов. Максимальная сумма 20 баллов. 

Критерии начисления баллов: 
На 18-20 баллов: 
--юридически грамотная оценка ситуации и верное ее решение; 
- правильное и полное применение  нормативного материала по вопросам миграции; 
-исчерпывающие и оптимальные заключения по конкретной ситуации или задаче; 
-юридически грамотная речь и логическая стройность изложения; 
-собственное мнение, основанное на практике и грамотно аргументированное. 
На 14-17 баллов: 
-юридически грамотная оценка ситуации и верное ее решение; 
-правильное применение  нормативного материала при решении задачи; 
- оптимальное заключение по конкретной ситуации; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение, грамотно аргументированное. 
На 10-13 баллов: 
- в целом правильный ответ; 
-достаточно грамотная оценка ситуации; 
- достаточное  применение  нормативного материала по вопросам миграции; 
-юридически грамотная речь; 
-аргументированное собственное мнение. 
На 5-9 балла: 
- частично правильный ответ; 
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-юридически грамотная оценка ситуации; 
- применение  нормативного материала по вопросам миграции; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение. 
На 1-4 балла: 
- отчасти правильный ответ; 
- юридическая оценка ситуации; 
-неполное применение нормативного материала по вопросам миграции; 
-отсутствие собственное мнение. 

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и 
количества неточностей, ошибок и недостатков при выполнении задания. 

 
7. Система оценивания по дисциплине: 
 

Перечень 
тем/модулей, 
по которым 
проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание контрольного меро-
приятия 

Балловая стоимость контрольно-
го мероприятия и критерии на-
числения баллов 

Текущий контроль 
Модуль 1 
темы 1-2 

Аудиторная письменная контроль-
ная работа в виде теста на 20 вопро-
сов. 
Возможность пересдачи отсутству-
ет.  
При решении теста обучаемый анали-
зирует вопросы теста и выбирает пра-
вильные варианты из предложенных 
или воспроизводит термины, описание 
которых дано в тестовом задании (в 
зависимости от характера тестового 
вопроса: открытого или закрытого), 
показывая способность квалифициро-
ванно оценивать тестовое задание и 
демонстрировать элементы дачи юри-
дических заключений по вопросам ми-
грации. 

Тест – от 0 до 20 баллов  
Максимальная сумма за данное 
контрольное мероприятие – 20 
баллов 
Критерии начисления баллов на 
ответы теста: 
Правильный ответ – 1 балл 

Модуль 2 
темы 3-4 

Аудиторная контрольная работа 
Письменное практическое задание. 
Возможность пересдачи отсутствует. 
Применительно к заданиям обучаемый 
в зависимости от специфики, в первую 
очередь, дает ответ на главный вопрос 
задания (например: согласиться или 
опровергнуть, привести плюсы и мину-
сы, представить сходства и различия, 
привести конкретные примеры и фак-
ты, определить категории и т.п.), а за-
тем уже раскрывает содержание, обос-
новывает, анализирует, толкует, дока-
зывает, ссылается на нормативную ба-

Практическое задание - от 0 до 

10 баллов. Максимальная сумма 

баллов за данное контрольное 

мероприятие – 10 баллов. 

 Критерии начисления баллов: 
На 9-10 баллов: 
-исчерпывающий и правильный 
ответ; 
-демонстрирует элементы про-
ведения юридической эксперти-
зы проектов нормативно-
правовых актов; 
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зу, судебную практику, доктрины уче-
ных, дает юридическое заключение и 
подводит итог, высказывая при необ-
ходимости и собственную позицию по 
сути задания, демонстрируя навыки 
толкования, консультирования, спо-
собность к проведению юридической 
экспертизы нормативных актов и реа-
лизации норм о миграции. 
 
 

-грамотное и оптимальное ис-
пользование теоретического ма-
териала по темам соответст-
вующего модуля; 
-грамотное и оптимальное  при-
менение  нормативного мате-
риала по темам соответствую-
щего модуля, а также анализ и 
обобщение материала; 
-юридически грамотная речь и 
логическая стройность изложе-
ния; 
-собственное мнение, грамотно 
аргументированное и юридиче-
ское заключение по практиче-
скому заданию. 
На 7-8 баллов: 
-в целом правильный ответ; 
-грамотное использование тео-
ретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
-грамотное применение  норма-
тивного материала по темам со-
ответствующего модуля; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение, грамотно 
аргументированное, показы-
вающее способность к консуль-
тированию по вопросам между-
народно-правового регулирова-
ния миграции. 
На 5-6 баллов: 
- правильный ответ; 
-грамотное использование тео-
ретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
-грамотное применение  норма-
тивного материала по темам со-
ответствующего модуля; 
-юридически грамотная речь; 
- аргументированное собствен-
ное мнение и юридическое за-
ключение по конкретному зада-
нию. 
На 3-4 балла: 
- в целом достаточно правиль-
ный ответ; 
-грамотное использование тео-
ретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
-грамотное применение  норма-
тивного материала по темам со-
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ответствующего модуля; 
-демонстрирует некоторые эле-
менты юридического заключе-
ния по практическому заданию; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение. 
На 1-2 балла: 
- частично правильный ответ; 
-использование теоретического 
материала по темам соответст-
вующего модуля; 
- применение  нормативного ма-
териала по темам соответст-
вующего модуля; 
-демонстрирует отдельные эле-
менты юридического заключе-
ния по практическому заданию; 
-отсутствие собственного мне-
ния. 
В пределах одного критерия 
баллы начисляются в зависимо-
сти от существенности и коли-
чества неточностей, ошибок и 
недостатков при выполнении 
задания. 

Модуль 3 
темы 5-7 

Аудиторная контрольная работа. 
Письменное решение задачи или кон-
кретной ситуации. 
Возможность пересдачи отсутствует.  
 
Применительно к задачам или кон-
кретным ситуациям по вопросам меж-
дународно-правого регулирования ми-
грации необходимо продемонстриро-
вать в процессе юридической оценки 
конкретной ситуации способность к 
правильному применению норматив-
ного материала по вопросам миграции, 
к осуществлению предупреждений 
правонарушений в процессе миграци-
онной деятельности и защите прав и 
законных интересов мигрантов.  

Задача или конкретная ситуация 

– от 0 до 20 баллов. Максималь-

ная сумма баллов за данное кон-

трольное мероприятие – 20 бал-

лов. 

Критерии начисления баллов: 
На 16-20 баллов: 
-международно-правовая оценка 
ситуации и исчерпывающее и 
оптимальное ее решение; 
-грамотное и правильное  при-
менение  нормативного мате-
риала по темам соответствую-
щего модуля применительно к 
задаче или конкретной ситуа-
ции; 
- логическая стройность и гра-
мотное изложение материала; 
- грамотно аргументированное 
собственное мнение, основанное 
на нормативной базе и практике. 
На 11-15 баллов: 
-юридически грамотная оценка 
ситуации; 
-грамотное применение  норма-
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тивного материала по темам со-
ответствующего модуля; 
-правильное юридическое за-
ключение по конкретной ситуа-
ции; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение, грамотно 
аргументированное. 
На 7-10 баллов: 
-достаточно грамотная оценка 
ситуации; 
- достаточное  применение  нор-
мативного материала по темам 
соответствующего модуля; 
- в целом правильный ответ; 
-юридически грамотная речь; 
-аргументированное собствен-
ное мнение. 
На 3-6 баллов: 
-достаточно грамотная оценка 
ситуации; 
- применение  нормативного ма-
териала по темам соответст-
вующего модуля; 
- частично правильный ответ; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение. 
На 1-2 балла: 
-дана юридическая оценка си-
туации; 
-неполное применение норма-
тивного материала по темам со-
ответствующего модуля; 
- отчасти правильный ответ; 
-отсутствие собственное мнение. 
В пределах одного критерия 
баллы начисляются в зависимо-
сти от существенности и коли-
чества неточностей, ошибок и 
недостатков при выполнении 
задания. 

Все виды 
модулей 
Темы 1-7 

Доклады, сообщения-презентации  
Место миграции в достижении Це-

лей тысячелетия в области развития. 
Международно-правовые основы и 

значение сбора, анализа и распростра-
нения данных о миграции Организаци-
ей Объединенных Наций. 

Законодательство России об учете в 
сфере миграции и международное пра-
во. 

Правовой статус мигрантов в СССР. 

Работа на всех практических за-
нятиях – от 0 до 10 баллов. Мак-
симальная сумма 10 баллов. 
Баллы начисляются за работу 
студента на практических заня-
тиях в целом за семестр. 
Критерии начисления баллов: 
9-10 баллов: 
-проявление эффективной ак-
тивности в различных формах 
работы на всех практических 
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Международно-правовое регулиро-
вание миграции в Древности. 

Основы международно-правового 
регулирования трудовой миграции на 
универсальном уровне. 

Защита трудовых прав в практике 
ЕСПЧ. 

Международно-правовой статус 
трудящихся-мигрантов и членов их се-
мей. 

Международно-правовое сотрудни-
чество государств-участников СНГ в 
области трудовой миграции: проблемы 
и перспективы. 

Правовое регулирование миграции в 
Российской Федерации: проблемные 
аспекты. 

Особенности правового положения 
мигрантов в Российской Федерации (на 
примере одной или нескольких катего-
рий мигрантов). 
Компетенция и основные направления 
деятельности Совета Европы в сфере 
международно-правового регулирова-
ния миграции. 
Понятие нелегальной миграции и меж-
дународно-правовые способы ее пре-
дотвращения и борьбы с ней. 
Право на свободу передвижения как 
предпосылка и ограничения миграции. 
Международно-правовое регулирова-
ние миграции: межотраслевой ком-
плекс или самостоятельная отрасль 
международного права? 
Общие и специальные принципы меж-
дународно-правового регулирования 
миграции. 
Система источников международно-
правового регулирования миграции: 
подходы, варианты, значение. 
Институты и механизмы международ-
но-правового регулирования миграции: 
общая характеристика. 
Компетенция и основные направления 
деятельности Международной органи-
зации по миграции в сфере междуна-
родно-правового регулирования ми-
грации. 
Компетенция и основные направления 
деятельности Международной органи-
зации труда в сфере международно-
правового регулирования миграции. 

занятиях (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций, 
подготовка сообщений-
презентаций и докладов), свиде-
тельствующих о стремлении по-
лучить умение и навыки давать 
квалифицированные юридиче-
ские консультации; 
-творческий, оригинальный ха-
рактер личного участия в раз-
личных формах работы на всех 
практических занятиях, свиде-
тельствующих о стремлении по-
лучить знания, умения, навыки 
по осуществлению предупреж-
дений правонарушений в про-
цессе миграционной деятельно-
сти и защите прав и законных 
интересов мигрантов; 
-качественное осуществление 
самостоятельной работы (вы-
полнение домашнего задания, 
подготовка информационных и 
аналитических обзоров, изуче-
ние учебного материала) при 
подготовке ко всем практиче-
ским занятиям, о стремлении 
получения навыков в проведе-
нии юридической экспертизы и 
даче юридических заключений 
по проблемам международно-
правового регулирования ми-
грации;  
-организаторские способности. 
7-8 баллов: 
-проявление эффективной ак-
тивности в различных формах 
работы на большинстве практи-
ческих занятий (учебные дис-
куссии, анализ практических си-
туаций), свидетельствующих о 
стремлении получить умение и 
навыки давать квалифицирован-
ные юридические консультации; 
-творческий, оригинальный ха-
рактер личного участия в раз-
личных формах работы на 
большинстве практических за-
нятий, свидетельствующих о 
стремлении получить знания, 
умения, навыки по квалифици-
рованному применению норма-
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Компетенция и основные направления 
деятельности УВКПЧ ООН в сфере 
международно-правового регулирова-
ния миграции. 
Компетенция и основные направления 
деятельности УВКБ ООН в сфере меж-
дународно-правового регулирования 
миграции. 
Компетенция и основные направления 
деятельности СНГ в сфере междуна-
родно-правового регулирования ми-
грации. 
Запрет дискриминации применительно 
к международно-правовому регулиро-
ванию миграции. 
Право на судебное разбирательство 
применительно к международным ми-
грантам. 
Международно-правовые проблемы 
высылки иностранцев. 
Договорные органы ООН о правах че-
ловека мигрантов. 
Значение и проблемы деятельности 
Комитета по правам трудящихся-
мигрантов. 
Основы международно-правового ре-
гулирования миграции граждан ЕС в 
Европейском Союзе. 
Основы международно-правового ре-
гулирования миграции граждан треть-
их стран в Европейском Союзе. 
Основы международно-правового ре-
гулирования трудовой миграции в Ев-
ропейском Союзе. 
Международно-правовой статус лиц, 
ищущих убежище. 
Теоретические и практические аспекты 
определения понятия «беженец». 
Процедура определения статуса бе-
женца в международном и националь-
ном праве. 
Институт убежища в международном 
праве. Формы убежища. 
Понятие временного убежища в меж-
дународном и внутригосударственном 
праве (на примере Российской Федера-
ции). 
Правовое содержание принципа невы-
сылки беженцев, его эволюция и отра-
жение в международном и националь-
ном праве. 
Новейшие проблемы международно-

тивных актов по вопросам ми-
грации и реализации норм, рег-
ламентирующих правовой ста-
тус мигрантов;  
- осуществление самостоятель-
ной работы (выполнение до-
машнего задания, подготовка 
информационных и аналитиче-
ских обзоров) при подготовке к 
большинству практических за-
нятий, о стремлении получения 
навыков в проведении юридиче-
ской экспертизы и даче юриди-
ческих заключений по пробле-
мам международно-правовой 
ответственности; 
-организаторские способности. 
5-6 баллов: 
-проявление активности в раз-
личных формах работы на поло-
вине практических занятий 
(учебные дискуссии, анализ 
практических ситуаций), свиде-
тельствующих о стремлении по-
лучить умение и навыки давать 
квалифицированные юридиче-
ские консультации; 
-творческий, оригинальный ха-
рактер личного участия в раз-
личных формах работы на поло-
вине практических занятий, сви-
детельствующих о стремлении 
получить знания, умения, навы-
ки по осуществлению преду-
преждений правонарушений в 
процессе миграционной дея-
тельности и защите прав и за-
конных интересов мигрантов; 
- осуществление самостоятель-
ной работы (выполнение до-
машнего задания, подготовка 
информационных и аналитиче-
ских обзоров, изучение учебного 
материала) при подготовке к по-
ловине практических занятий, о 
стремлении получения навыков 
в проведении юридической экс-
пертизы и даче юридических за-
ключений по вопросам между-
народно-правового регулирова-
ния миграции; 
-организаторские способности. 
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правового регулирования статуса бе-
женцев. 
Формирование международно-
правового регулирования вынужденно-
го перемещения. Международно-
правовой статус лиц, перемещенных 
внутри страны. 
Правовое регулирование миграции в 
Российской Федерации: проблемы и 
аспекты. 
Особенности правового положения ми-
грантов в Российской Федерации (на 
примере одной или нескольких катего-
рий мигрантов). 
 
При выступлении с докладом или со-
общением-презентацией обучаемый 
демонстрирует научно-теоретическую 
подготовку, знание нормативно-
правовой базы по соответствующей 
теме модуля, отвечает на вопросы пре-
подавателя и магистрантов и активно 
участвует в обсуждении темы, свиде-
тельствующей о стремлении получить 
знания, умения и навыки по всем ком-
петенциям дисциплины, а именно:  
-знания о понятии и характеристике 
миграции, категориях мигрантов и их 
правового статуса; 
-умения квалифицированно применить 
нормативный материал по вопросам 
миграции; 
-навыки по экспертно-
консультационной деятельности в во-
просах миграции, как на международ-
ном, так и национальном уровнях.  

. 
 

3-4 балла: 
--проявление активности в раз-
личных формах работы на поло-
вине практических занятий 
(учебные дискуссии, анализ 
практических ситуаций), свиде-
тельствующих о стремлении по-
лучить умение и навыки давать 
квалифицированные юридиче-
ские консультации; 
-творческий характер личного 
участия в различных формах ра-
боты на половине практических 
занятий, свидетельствующих о 
стремлении получить знания, 
умения, навыки по осуществле-
нию предупреждений правона-
рушений в процессе миграцион-
ной деятельности и защите прав 
и законных интересов мигран-
тов; 
- осуществление самостоятель-
ной работы (выполнение до-
машнего задания, подготовка 
информационных и аналитиче-
ских обзоров, изучение учебного 
материала) при подготовке к по-
ловине практических занятий, о 
стремлении получения навыков 
в проведении юридической экс-
пертизы и даче юридических за-
ключений по вопросам между-
народно-правового регулирова-
ния миграции; 
1-2 балла: 
-частичное проявление активно-
сти в различных формах работы 
на половине практических заня-
тий (учебные дискуссии, анализ 
практических ситуаций), свиде-
тельствующих о стремлении по-
лучить умение и навыки давать 
квалифицированные юридиче-
ские консультации; 
- личное участие в различных 
формах работы на некоторых 
практических занятиях, свиде-
тельствующих о стремлении по-
лучить знания, умения, навыки 
по осуществлению предупреж-
дений правонарушений в про-
цессе миграционной деятельно-
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сти и защите прав и законных 
интересов мигрантов; 
- непостоянное осуществление 
самостоятельной работы (вы-
полнение домашнего задания, 
подготовка информационных и 
аналитических обзоров, изуче-
ние учебного материала) при 
подготовке к половине практи-
ческих занятий, о стремлении 
получения навыков в проведе-
нии юридической экспертизы и 
даче юридических заключений 
по вопросам международно-
правового регулирования ми-
грации. 
В пределах одного критерия 
баллы начисляются в зависимо-
сти от качества, эффективности 
и стабильности работы студента 
(студентки). 

 
 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 
промежуточной аттестации: текущий контроль – 60 баллов, промежуточная аттестация – 
40 баллов. 

 оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 
 оценка «удовлетворительно» - от 40 до 60 баллов включительно; 
 оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов включительно; 
 оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов включительно. 

 
8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
 
Для успешного освоения дисциплины студент должен использовать время, отве-

денное как на практические занятия (24 час.), так и на самостоятельную подготовку 
(84час.). Необходимо использовать как учебно-методическую литературу по изучаемым 
темам, так и нормативно-правовые акты (международные и национальные) и решения 
международных судов, рекомендованных в рабочей программе дисциплины. Кроме того 
необходимо проявлять инициативу в изучении научного материала по вопросам регули-
рования миграции и рекомендованную преподавателем. 

 
9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
9.1.Основная литература: 
1) Киселева, Е. В.  Международно-правовое регулирование миграции : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Киселева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07132-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491766 

2) Игнатенко, Г. В. Международное право : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. 
И. Тиунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 752 с. - 
ISBN 978-5-91768-368-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1174555. – Режим доступа: по подписке. 

https://urait.ru/bcode/491766
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9.2.Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература:  

1) Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федера-
ции: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруден-
ция» / А.С. Прудников [и др.] ; под ред. А.С. Прудникова, М.Л. Тюркина; Московский 
университет МВД России, Фонд содействия правоохран. органам «Закон и право» — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2017.— 480 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1028914. — Режим доступа: по подписке. 

2) Никифорова Е. А., Цинделиани И. А. Миграционное право России : учебник 
для бакалавров / Е. А. Никифорова, И. А. Цинделиани ; под ред. И. А. Цинделиани. — 
Москва : Проспект, 2018. — 464 с. - ISBN 978-5-392-24164-4 ; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://ebs.prospekt.org/book/38897 

3) Четвериков А. О. Миграционное право Европейского союза : учебник / отв. ред. 
С. Ю. Кашкин. – Москва : Проспект, 2018. – 368 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. 
URL: http://ebs.prospekt.org/book/40396. — Режим доступа: по подписке. 

4) Акмалова, А. А. Социальная работа с мигрантами и беженцами: учебное посо-
бие / А.А. Акмалова, В.М. Капицын. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 220 с. — Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/991853. — Режим доступа: по 
подписке.                                                                                                                                                

5) Малышев Е.А. Особенности правового положения иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации: учебное пособие / Е.А. Малышев. -  М.: ИНФРА-М, 2016. - 75 с. — 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/550173. 
— Режим доступа: по подписке. 

6) Андриченко, Л. В. Миграционное законодательство Российской Федерации : 
тенденции развития и практика применения : монография / Л. В. Андриченко, И. В. Плю-
гина. — Москва : ИЗиСП : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 392 с. - ISBN 978-5-91768-989-0. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031508. – Режим доступа: 
по подписке. 

7) Хабриева, Т. Я. Миграционное право России: теория и практика / Т.Я. Хабрие-
ва. - Москва : Норма, 2019. - 336 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1045660. — Режим доступа: по подписке.     

8) Жеребцов, А. Н.  Миграционное право России : учебник для вузов / 
А. Н. Жеребцов, Е. А. Малышев ; под общей редакцией А. Н. Жеребцова. — 3-е изд., пе-
рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 505 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-14354-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488310 

 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. Ре-
шетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 

https://znanium.com/catalog/product/1028914
http://ebs.prospekt.org/book/38897
http://ebs.prospekt.org/book/40396
https://znanium.com/catalog/product/991853
https://new.znanium.com/catalog/product/550173
https://znanium.com/catalog/product/1045660
https://urait.ru/bcode/488310
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном судопроиз-
водстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практи-
ка. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших 
учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. 
Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николю-
кин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 
ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное из-
дание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учеб-
ник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. Ли-
пинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому пра-
ву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : 
словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 
В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : Юсти-
цинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 
В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 
подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Ре-
жим доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 
права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением вла-
дения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : 
учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подпис-
ке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Про-
спект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 
Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. Иг-
натенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим дос-
тупа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 
РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. Рукавиш-
никовой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 с. — 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — 
Режим доступа: по подписке. 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-
М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – Дос-
туп на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т зако-
нодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Нор-
ма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Моск-
ва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия Юрис-
пруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной универ-
ситет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 
Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: Во-
ронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 
– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Феде-
ральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-
на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Дос-
туп на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по под-
писке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 



30 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  
9.3.1. Международные договоры и другие международно-правовые акты. 
1. Устав Организации Объединенных Наций, Сан-Франциско, 26 июня 

1945г.//Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. Вып.12. М., 956. С.14-47 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах, принят резолюци-
ей 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН, 16 декабря 1966г.// ВВС СССР. 1976. № 17. 
Ст.291. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
1966г., принят резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН, 16 декабря 1966г.// 
ВВС СССР. 1976. № 17. Ст.291. 

4. Конвенция о статусе беженцев, Женева, 28 июля 1951г.// Бюллетень междуна-
родных договоров. 1993. № 9. С.6-28. 

5. Протокол, касающийся статуса беженцев, Нью-Йорк, 31 января 1967г.// Бюлле-
тень международных договоров. 1993. № 9. С.28-31 

6. Конвенция МОТ № 29 «Относительно принудительного или обязательного 
труда», Женева, 28 июня 1930г.// ВВС СССР. 2 июля 1956г. № 13. Ст.279 

7. Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной за-
щиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994г.// Бюллетень международных договоров. 
1997. № 2. 

8. Соглашение между Российской Федерацией и Европейским Сообществом о ре-
адмиссии. Сочи, 25 мая 2006г. Ратифицировано Федеральным законом РФ от 3 марта 
2007г. № 26-ФЗ//СЗ РФ. 5 марта 2007г. № 10. Ст.1153 

 
9.3.2. Законодательство Российской Федерации 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г.//Российская газета. 

1993.25 декабря 
2. ФЗ РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» от 15 августа 1996г. (ред.от 6 декабря 2011г.)// СЗ РФ. 1996. № 36. Ст.4029 
3. ФЗ РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции» от 21 июня 2002г. (ред.от 6 декабря 2011г.) //СЗ РФ. 2002. № 30. Ст.3032 
  4. ФЗ РФ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» от 18 июля 2006г. (в ред. От 28 ноября 2015г.) //  
5. ФЗ РФ «О беженцах» от 19 февраля 1993г. (ред. От 1 мая 2012г.) //Российская 

газета. 1997. 3 июня 
6. ФЗ РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002г.// СЗ РФ. 2002. 

№ 22. Ст.2031 
7. ФЗ РФ «О государственной политике Российской Федерации в отношении со-

отечественников за рубежом» от 24 мая 1999г.// СЗ РФ. 1999. № 22. Ст.2670 
8. Указ Президента РФ от 5 апреля 2016г. «О совершенствовании государственно-

го управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров и в сфере миграции» (в ред. От 21 декабря 2016г.)// СЗ РФ. № 15. 
Ст.2071  

9. ФЗ РФ «О вынужденных переселенцах» от 13 февраля 1993г.(в ред. От 20 де-
кабря 1995г.)// Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. 
№ 12. Ст.427; СЗ РФ. 1995. № 52. Ст.5110 
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10. Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2001г. «О предоставлении вре-
менного убежища на территории Российской Федерации» (в ред. От 23 апреля 2012г.)// СЗ 
РФ. 2001. № 16. Ст.1603 

11. Положение о порядке предоставления Российской Федерацией политического 
убежища. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 1997г.// СЗ 
РФ. 1997. № 30. Ст.3601 

 12. Административный регламент Федеральной миграционной службы по пре-
доставлению государственной услуги по рассмотрению ходатайств о признании беженцем 
на территории Российской Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации. Утвержден Приказом Федеральной миграционной 
службы от 19 августа 2013г. № 352.// БНА ФОИВ. 2014. № 9 

 
9.4. Современные профессиональные базы данных: 
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федераль-

ной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Феде-
ральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосу-
дие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической 

информации Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: 

https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 
 

9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудова-

ние и технические средства обучения. 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), группо-
вых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттеста-
ции. Кабинет теории государства и права. 
Кабинет конституционного и администра-
тивного права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для представ-
ления учебной информации большой ауди-
тории: рабочее место преподавателя, рабо-
чие места для обучающихся, доска магнит-
но-меловая, тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду организации 
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