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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Миграционное право» входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных 

отношений, специалитета, по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности. 

Дисциплина реализуется на юридическом институте кафедрой конституционного и международного права. 

Данная дисциплина направлена на то, чтобы сформировать у студентов навыки самостоятельного, 

юридически грамотного, научно обоснованного подхода к анализу теоретических и практических вопросов, 

возникающих в сфере правового регулирования миграции и, в частности, сотрудничества по проблемам беженцев, 

трудовой миграции и др.  

Научить слушателей свободно оперировать соответствующими юридическими понятиями и категориями, а 

также применимыми нормами действующего законодательства. Курс разработан с учётом последних достижений 

науки и практики в данной области знаний. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

профессиональные: 

ПК-1, ПК-3, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме – контрольной работы, коллоквиума, выполнение дополнительного задания, промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе: 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

зачет 

В
се

го
 

 из них 

в
се

го
 

Лекции Практические 

занятия 

5 72 28 14 14 44 зачет 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный  

зачет, экзамен 

в том числе: 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

зачет 

В
се

го
 

 из них 

в
се

го
 

Лекции Практические 

занятия 

5 72 8 6 2 60+4 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Развитие интеграции в современном мире резко усилило миграционные процессы, что обусловлено 

политическими и социально-экономическими изменениями, происходящими в последние годы. Для России, 

входящей в число стран, образовавшихся из единого в прошлом государства – Союза ССР, вопросы миграции 

населения являются особенно актуальными. Следует учитывать, что миграционная политика в Российской 

Федерации проводится с рядом ограничений, среди которых основные – это экономические ограничения, а также 

ограничения, вытекающие из интересов обеспечения национальной безопасности государства и сдерживания роста 

преступности. 

Кроме этого, усиление миграции в Российской Федерации, связанное с изменением политического строя в 

нашем государстве, стало причиной роста напряженности на рынке труда, в межнациональных отношениях. 

Поэтому изучение правового регулирования миграции особенно важно на данном этапе формирования 

социального и правового государства в России. Развитие законодательства в области миграции направлено на 

создание условий для беспрепятственной реализации прав мигрантов, установлении соответствия их 

международным стандартам. Это выражается, прежде всего, в обновлении законодательства и принятии адекватных 

нормативных актов. 

При изучении дисциплины «Миграционное право» студентам следует обратить внимание на изучение таких 

аспектов, как: 

- международно-правовое регулирование вопросов миграции; 

- правовое регулирование данных общественных отношений на территории РФ; 

- правовое положение мигрантов, их права и обязанности, государственные гарантии; 

- порядок оформления документов, необходимых для перемещения через территориальные и административные 

границы; 

- проблема снижения нелегальной миграции, в том числе и трудящихся-мигрантов. 

Для облегчения изучения курса предлагаются темы, выносимые на самостоятельную проработку с перечнем 

нормативных актов и литературы, необходимых для изучения дисциплины. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Миграционное право» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

ОПОП специалитета, по специальности 40.05.01 Правовое обеспечения национальной безопасности. 

Дисциплина «Миграционное право» в соответствии с учебным планом института изучается студентами 

дневной формы обучения в течение одного семестра, завершается зачетом.  

Являясь самостоятельной учебной дисциплиной, курс «Миграционное право», не оторван от других 

дисциплин.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися по 

конституционному праву Российской Федерации, Конституционному праву зарубежных стран, а также знания 

теоретических дисциплин изученных в рамках базового (профессионального) цикла: теории государства и права, 

истории государства и права зарубежных стран, сравнительного права. 

Освоение дисциплины «Миграционное право» является как предшествующее для изучения 

общепрофессиональных дисциплин и решения профессиональных задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

(перечень планируемых результатов обучения). 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (в 

соответствии с ОПОП)  

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура освоения 

ПК-1 
Способностью поиска, 

получения, анализа и 

оценки информации, 

имеющей значение для 

разработки и 

реализации правовых 

норм в сфере 

национальной 

безопасности 

ПК-1.1. Собирает информацию, 

необходимую для разработки и 

реализации правовых норм в целях 

предупреждения и выявления  

угроз и опасностей в сфере 

национальной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: систему законодательного  

закрепления норм в области 

обеспечения национальной 

безопасности;  

Умеет осуществлять сбор, 

обработку и фиксацию 

информации, необходимую для 

разработки и реализации правовых 

норм в целях предупреждения и 

выявления  угроз и опасностей  

в сфере национальной 

безопасности 

Владеет навыками сбора, анализа и 

использования информации о 

событиях и фактах, 

свидетельствующих о 

возникновении угроз и опасностей 

национальной безопасности, на их 

Устный опрос, и/или  

письменная 

контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя) 
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основе  разработать и реализовать 

соответствующие правовые нормы.  

 ПК-1.2. Проводит анализ и 

обработку собранных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: природу и сущность 

ответственности за 

правонарушения в сфере 

национальной безопасности; 

основные элементы составов 

правонарушений; правовые основы 

юридической ответственности 

Умеет: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы 

Владеет навыками квалификации 

совершенного деяния и 

применения нормативных  

правовых актов 

 

ПК-1.3. разрабатывает и принимает 

меры по реализации правовых норм 

по пресечению выявленных угроз и 

опасностей в сфере национальной 

безопасности 

Знает: меры пресечения, сроки их 

применения, порядок их 

оформления, условия их 

применения, существующие 

ограничения при их применении. 

Умеет: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

осуществлять комплексный 

сравнительно-правовой анализ 

нормативных актов 

Владеет: юридической 

терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; навыками 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

выявления, пресечения 

административных 

правонарушений и преступлений. 

ПК-3 
Способностью 

квалифицировать 

деяния, посягающие 

на национальную 

безопасность и 

вырабатывать меры по 

их предупреждению 

ПК-3.1. Способен анализировать 

сложные фактические составы в 

различных сферах 

правоприменительной 

деятельности на основе 

использования материалов 

судебной и иной 

правоприменительной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: способы анализа сложных 

фактических составов 

правонарушений. 

Умеет: на основе 

правоприменительной практики 

органов, осуществляющих 

обеспечение национальной 

безопасности, а так же судебной 

практики анализировать сложные 

фактические составы в различных 

сферах правоприменительной 

деятельности. 

Владеет: навыками оперировать 

сложными составами в различных 

сферах правоприменительной 

практики. 

Устный опрос, и/или  

письменная 

контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя) 

 ПК-3.2. способен определять 

проблемы, возникающие в 

процессе квалификации 

юридических фактов и 

обстоятельств и находить способы 

их разрешения.  

Знает: проблемы юридической 

квалификации в процессе 

применения норм права в России и 

за рубежом, судебную практику  в 

этой сфере. 
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Умеет: давать правильную 

правовую оценку возникающим 

проблемам на основе общих и 

специальных правил 

квалификации. 

Владеет: способностью выбирать и 

применять методы и способы 

разрешения проблем квалификации 

юридических фактов и 

обстоятельств. 

ПК-3.3. способен закреплять 

результатов процесса 

квалификации, знает понятие и 

виды правовых коллизий и 

конкуренции правовых норм, 

правила их разрешения, способы 

преодоления пробелов в праве 

 

Знает: понятие и виды правовых 

коллизий и конкуренции правовых 

норм, возникающих в процессе их 

применения  в профессиональной 

сфере.  

Умеет: закреплять результаты 

процесса квалификации 

юридических фактов и 

обстоятельств. 

Владеет: правилами разрешения 

правовых коллизий и конкуренции 

правовых норм, способами 

преодоления пробелов в праве 

ПК-4 
Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом 

ПК-4.1. Способен в соответствии с 

действующим законодательством 

принимать решения в сфере 

правового обеспечения 

национальной безопасности, в том 

числе в условиях военного 

времени, вооруженного конфликта, 

контртеррористической операции, 

чрезвычайного положения, 

чрезвычайной ситуации, а также в 

особых условиях по направлению 

своей профессиональной 

деятельности 

Знает: особенности принятия 

решений и совершения 

юридических действий по 

отдельным направлениям и на 

отдельных стадиях 

профессиональной деятельности; 

Умеет: принимать правовые и 

процессуальные решения в 

соответствии с действующим 

законодательством;  

Владеет: юридической 

терминологией, используемой в 

профессиональной деятельности 

при принятии решений;  

 

Устный опрос, и/или  

письменная 

контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя) 

ПК-4.2. Способен совершать  

юридические действия в сфере 

правового обеспечения 

национальной безопасности 

принимать правовые и 

процессуальные решения  

 

Знает: сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений в сфере 

правового обеспечения 

национальной безопасности. 

Умеет: совершать  юридические 

действия в сфере правового 

обеспечения национальной 

безопасности принимать правовые 

и процессуальные решения. 

Владеет: навыками совершения 

юридических действий по  защите 

объектов национальной 

безопасности в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК-4.3 Способен к реализации 

принятых решений в сфере 

правового обеспечения 

национальной безопасности  

 

Знает: способов реализации 

решений в сфере правового 

обеспечения национальной 

безопасности. 

Умеет: совершать юридические 

действия и реализовать решения в 

сфере профессиональной 

деятельности в точном 

соответствии с законом 
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Владеет: навыками принятия 

решений и совершения 

юридических действий. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет  2 зачетных единиц,  72 академических часа 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Дисциплины по модулям 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

И
т
о

г
о
 

Формы текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 т

.ч
. 

эк
за

м
ен

 

 Модуль 1. Понятие  миграция,  виды  миграции,  основные  научные  направления, изучающие 

миграцию. Развитие миграционного законодательства РФ. 

1 

 

Понятие миграции. 

Миграционные 

процессы. Источники 

миграционного права. 

Концепция 

миграционной политики 

РФ. Система  

государственных 

органов, регулирующих 

миграционные процессы 

в Российской 

Федерации. 

5 - 2 6  Коллоквиум, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельная работа 

2. 

 

О порядке выезда из 

Российской Федерации и 

въезда  в Российскую 

Федерацию. 

 

5 2 2 6  Устный опрос, и  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя), 

презентации 

3.  Проблемы приобретения 

и прекращения 

гражданства 

5 2 2 4  Устный опрос, и  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя), 

презентации 

4.  Правовое положение 

иностранных граждан в 

Российской Федерации.  

Условия участия 

иностранных граждан в 

трудовых отношениях. 

5 2 2 6  Устный опрос, и  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя), 

презентации 

 Итого по модулю 1:  6 8 22 36  

 Модуль 2. Правовое регулирование миграционных процессов в России и зарубежных странах. 

5. 

 

Правовое положение 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев. 

 

5 2 2 4  Устный опрос, и/или  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя) 

6. 

 

О порядке 

предоставления в 

Российской Федерации 

политического убежища. 

Миграционный учет 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

5 2 2 4  Устный опрос, и/или  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя) 
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7. Правовые основы 

регулирования 

нелегальной миграции  в 

Российской Федерации. 

 

5 2 2 4  Устный опрос, и/или  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя) 

8. Особенности правового 

регулирования трудовой 

миграции в Российской 

Федерации. Система 

миграционного контроля 

и учета мигрантов. 

 

5 - - 6  Устный опрос, и/или  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя) 

9. Правовое  регулирование  

миграционных  

процессов  в  зарубежных 

странах, приемлемость 

общих тенденций 

развития миграционного 

законодательства 

зарубежных стран для 

Российской Федерации. 

 

5 2 - 4  Устный опрос, и/или  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя) 

 Итого по модулю 2:  8 6 22 36  

 ИТОГО:  14 14 44 72  

 

4.2.1. Структура дисциплины в заочной форме 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Дисциплины по модулям 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 
И

т
о

г
о
 

Формы текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 т

.ч
. 

эк
за

м
ен

 

 Модуль 1. Понятие  миграция,  виды  миграции,  основные  научные  направления, изучающие 

миграцию. Развитие миграционного законодательства РФ. 

1 

 

Понятие миграции. 

Миграционные 

процессы. Источники 

миграционного права. 

Концепция 

миграционной политики 

РФ. Система  

государственных 

органов, регулирующих 

миграционные процессы 

в Российской 

Федерации. 

5   9  Коллоквиум, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельная работа 

2. 

 

О порядке выезда из 

Российской Федерации и 

въезда  в Российскую 

Федерацию. 

 

5 1  8  Устный опрос, и  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя), 

презентации 

3.  Проблемы приобретения 

и прекращения 

гражданства 

5 1  8  Устный опрос, и  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя), 

презентации 
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4.  Правовое положение 

иностранных граждан в 

Российской Федерации.  

Условия участия 

иностранных граждан в 

трудовых отношениях. 

5 1  8  Устный опрос, и  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя), 

презентации 

 Итого по модулю 1:  3 - 33 36  

 Модуль 2. Правовое регулирование миграционных процессов в России и зарубежных странах. 

5. 

 

Правовое положение 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев. 

 

5   6  Устный опрос, и/или  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя) 

6. 

 

О порядке 

предоставления в 

Российской Федерации 

политического убежища. 

Миграционный учет 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

5   6  Устный опрос, и/или  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя) 

7. Правовые основы 

регулирования 

нелегальной миграции  в 

Российской Федерации. 

 

5 1 2 6  Устный опрос, и/или  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя) 

8. Особенности правового 

регулирования трудовой 

миграции в Российской 

Федерации. Система 

миграционного контроля 

и учета мигрантов. 

 

5 1  6  Устный опрос, и/или  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя) 

9. Правовое  регулирование  

миграционных  

процессов  в  зарубежных 

странах, приемлемость 

общих тенденций 

развития миграционного 

законодательства 

зарубежных стран для 

Российской Федерации. 

 

5 1  5  Устный опрос, и/или  

письменная контрольная  

работа (по выбору  

преподавателя) 

 Итого по модулю 2:  3 2 31 36  

 ИТОГО:  6 2 60+4 72  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий дисциплины «Миграционное право» 

Модуль 1. Понятие  миграция,  виды  миграции,  основные  научные  направления, изучающие миграцию. 

Развитие миграционного законодательства РФ. 

Тема 1. Понятие миграции. Миграционные процессы. Источники миграционного права. Концепция 

миграционной политики РФ. Система  государственных органов, регулирующих миграционные процессы в 

Российской Федерации.  

Понятие  миграции: формы,  виды  и  стадии. Понятие,  предмет  и  метод миграционного  права.  

Субъекты  миграционного права.  Понятие источников  миграционного права.  Нормативные акты  в  области 

регулирования миграционных  отношений.  

Правовые  акты, регулирующие  миграции  в регионах:  конституции  и уставы,  договоры  и соглашения  с 

федеральными  органами государственной  власти, законы  субъектов федерации,  подзаконные акты субъектов 

федераций.  

Оценка  миграционной ситуации:  в  исторической ретроспективе,  основные 

слагаемые  новой миграционной  ситуации.  

Цель  и  принципы государственной миграционной политики. 

Система  государственных  органов,  регулирующих  миграционные  процессы  в Российской Федерации: 

полномочия Президента Российской Федерации и Правительства  
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Российской  Федерации  в  регулировании  миграционных  процессов;  министерства  и федеральные  службы,  

непосредственно  регулирующие  миграционные  отношения.  

Компетенция  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  в  области  

регулирования  миграционных  процессов:  особенности  взаимодействия  МВД  России    

с другими органами по вопросу миграции.   

Международные  организации,  участвующие  в  регулировании  миграционных процессов в Российской 

Федерации. 

Тема 2. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда  в Российскую Федерацию.  

Выезд  из  Российской Федерации  и  въезд  в Российскую  Федерации.  

Порядок  оформления выдачи  документов для выезда  из  Российской Федерации  и  въезда  в Российскую  

Федерацию.  

Порядок  выезда гражданина  Российской Федерации  из  Российской Федерации.  Порядок оформления  и  

выдачи документов  для  въезда  в Российскую  Федерацию. 

Порядок  выезда гражданина  Российской Федерации  из  Российской Федерации.  Порядок оформления  и  

выдачи документов  для  въезда  в Российскую  

Федерацию. 

Тема 3. Проблемы приобретения и прекращения гражданства.  

Понятие правового статуса человека. Понятие и признаки гражданства РФ. Принципы  гражданства  РФ. 

Основания  приобретения  гражданства  РФ.  

Основания  прекращения  гражданства  РФ.  Порядок  приобретения гражданства  РФ.  Порядок  

прекращения  гражданства  РФ.  Двойное гражданство.  Почетное  гражданство  РФ. Приобретение  (прекращение) 

гражданства  РФ  как  инструмент  изменения  миграционного  статуса физического лица. 

Меры  и  гарантии  защиты  граждан  РФ  со  стороны  государства. 

Отношения  между  РФ  и  другими  государствами  при  защите  интересов граждан РФ, находящихся на 

территории иностранного государства. 

 

Тема 4. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. 

Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях.  

Временное пребывание иностранного гражданина в Российской  Федерации.  

Временное  проживание иностранного гражданина в Российской  Федерации.  

Постоянное  проживание иностранного гражданина в Российской  Федерации.  

Регистрация  иностранного гражданина  в  Российской Федерации.  Контроль  и 

ответственность  за пребыванием  и проживанием  иностранных граждан  в  Российской 

Федерации.  

Приглашение  на  въезд в  Российскую  Федерацию иностранного гражданина в целях  осуществления 

трудовой  деятельности. Трудовые права российских граждан  за  рубежом.  

Правовое  регулирование труда  персонала межправительственных организаций.  Приглашение на  въезд  в  

Российскую Федерацию  иностранного гражданина  в  целях обучения  в образовательном учреждении.  Контроль 

над трудовой  деятельностью иностранных работников. 

 

Тема 5. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев.  

Права  и обязанности  лица, признанного  беженцем. Гарантии  прав  лица.  Фонд жилья  для  временного 

поселения.  Выдворение лица  за  пределы территории  Российской Федерации. Финансирование  расходов на  прием,  

проезд  и размещение  лиц. Финансирование  расходов, связанных  с  выдворением лиц за пределы территории 

Российской  Федерации.  

Полномочия  федеральных органов. Порядок регистрации ходатайства  о  признании лица  вынужденным 

переселенцем.  Права  и обязанности  лица, получившего свидетельство о  регистрации  ходатайства о  признании  

его вынужденным переселенцем.  

Порядок  принятия решения о признании лица вынужденным переселенцем,  его  права  и обязанности,  

утрата  и лишение  статуса вынужденного переселенца. Гарантии прав лица.  

Полномочия федеральных  органов исполнительной  власти, органов  исполнительной власти  субъектов  

РФ  и органов  местного самоуправления  о отношении  вынужденного переселенца.  Основные направления  работы 

миграционных служб. Фонд  жилья  для временного  поселения вынужденных переселенцев.  Источники 

финансирования  расходов а  прием  и  обустройство вынужденных переселенцев. 

 

Модуль 2. Правовое регулирование миграционных процессов в России и зарубежных странах. 

Тема 6. О порядке предоставления в Российской Федерации политического убежища. Миграционный учет 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Понятие политического  убежища  и условия  его предоставления.  Порядок предоставления политического  

убежища, условия  его  не предоставления  и  порядок его утраты.  

Порядок  рассмотрения ходатайств  и  порядок исполнения  указов Президента  РФ  о предоставлении 

политического убежища.  

Регистрация  мигрантов по месту пребывания. Регистрация  мигрантов по месту жительства. Снятие  

мигрантов  с регистрационного учета  по месту  пребывания  и  месту жительства. 
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Тема 7. Правовые основы регулирования нелегальной миграции  в Российской Федерации.  

Понятия  незаконный  (нелегальный)  мигрант  и  законно  находящийся  в  Российской Федерации  

Российский  гражданин.  Правовое  регулирование  проблем  нелегальной миграции  в  законодательстве  Российской  

Федерации  и  международно-правовых  актах. 

Государственные  органы,  наделенные  полномочиями  в  области  борьбы  с  нелегальной миграцией.  

Последствия  нарушения  миграционного  законодательства  иностранными гражданами. 

Сравнительный  анализ  институтов  административного  выдворения  и  депортации  в Российском 

законодательстве. Понятие и механизм реадмиссии. 

Порядок  принятия  решения  о  нежелательности  пребывания  иностранного гражданина  в  Российской  

Федерации.  Основания  запрета  и  ограничения  въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию. 

 

Тема 8. Особенности правового регулирования трудовой миграции в Российской Федерации. Система 

миграционного контроля и учета мигрантов. 

Действующее  законодательство  в  области  регулирования  трудовой  миграции  в  

Российской  Федерации.  Виды  трудовой  миграции  и  трудовых  мигрантов.  Права  и обязанности  

иностранных  работников  и  привлекающих  их  к  труду  на  территории Российской  Федерации  работодателей.  

Порядок  оформления  разрешения  на  работу  для различных категорий трудовых мигрантов и разрешения на 

привлечение и использование иностранных  работников.  Механизмы  квотирования  трудовой  миграции. 

Международно-правовые  механизмы  регулирования  трудовой  миграции. 

Понятие  миграционного  учета  иностранных  граждан  в  Российской  Федерации.  

Новеллы  Федерального  закона   от  18.07.2006  №  109-ФЗ  «О  миграционном  учете иностранных граждан 

и лиц без гражданства в российской федерации». 

Отличительная  черта  уведомительного  и  разрешительного  порядка  регистрации. 

Основные  принципы  миграционного  учета  иностранных  граждан  в  Российской  

федерации.  Регистрация  иностранных  граждан  по  месту  жительства  и  по  месту пребывания. Органы 

миграционного учета и их полномочия. 

Понятие  миграционной  карты.  Цели  и  задачи  введения  миграционной  карты. Правила использования 

миграционной карты. 

 

Тема  9.  Правовое  регулирование  миграционных  процессов  в  зарубежных 

странах, приемлемость общих тенденций развития миграционного законодательства зарубежных стран для 

Российской Федерации.  

Формирование  миграционной  политики  зарубежных стран (по выбору).   

Сравнительный анализ источников миграционного законодательства зарубежных стран.   Основные 

тенденции развития миграционного законодательства зарубежных стран и возможность их внедрения в 

миграционное законодательство Российской Федерации. 

Деятельность  миграционных  служб  зарубежных  стран.  Особенности  организации деятельности  

миграционных  служб  зарубежных  стран  в  сфере  противодействия нелегальной  миграции.  Приемлемость  

организационных  основ  деятельности миграционных служб зарубежных стран для России. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий дисциплины «Миграционное право» 

Модуль 1. Понятие  миграция,  виды  миграции,  основные  научные  направления, изучающие миграцию. 

Развитие миграционного законодательства РФ. 

Тема 1. Понятие миграции. Миграционные процессы. Источники миграционного права. Концепция 

миграционной политики РФ. Система  государственных органов, регулирующих миграционные процессы в 

Российской Федерации.  

1. Понятие  миграции: формы,  виды  и  стадии. Понятие,  предмет  и  метод миграционного  права.  

2. Субъекты  миграционного права.   

3. Понятие источников  миграционного права.  Нормативные акты  в  области регулирования миграционных  

отношений. Правовые  акты, регулирующие  миграции  в регионах:   

4. Система  государственных  органов,  регулирующих  миграционные  процессы  в Российской Федерации.  

5. Международные  организации,  участвующие  в  регулировании  миграционных процессов в Российской 

Федерации. 

 

Тема 2. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда  в Российскую Федерацию.  

1. Порядок  въезда  в Российскую Федерации.  

2. Порядок  выезда гражданина  Российской Федерации  из  Российской Федерации.  Порядок оформления  и  

выдачи документов  для  въезда  в Российскую  Федерацию. 

3. Порядок  оформления выдачи  документов для выезда  из  Российской Федерации. 

 

Тема 3. Проблемы приобретения и прекращения гражданства.  

1. Понятие и признаки гражданства РФ. Принципы  гражданства  РФ.  

2. Основания  приобретения  гражданства  РФ. Основания  прекращения  гражданства  РФ.   
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3. Порядок  приобретения гражданства  РФ.  Порядок  прекращения  гражданства  РФ.  Двойное гражданство.  

Почетное  гражданство  РФ. Приобретение  (прекращение) гражданства  РФ  как  инструмент  изменения  

миграционного  статуса физического лица. 

4. Меры  и  гарантии  защиты  граждан  РФ  со  стороны  государства. 

 

Тема 4. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. 

Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях.  

1. Временное пребывание иностранного гражданина в Российской  Федерации. Временное  проживание 

иностранного гражданина в Российской  Федерации. Постоянное  проживание иностранного гражданина в 

Российской  Федерации.  

2. Регистрация  иностранного гражданина  в  Российской Федерации.   

3.  Приглашение  на  въезд в  Российскую  Федерацию иностранного гражданина в целях  осуществления 

трудовой  деятельности. Трудовые права российских граждан  за  рубежом.  

4. Приглашение на  въезд  в  Российскую Федерацию  иностранного гражданина  в  целях обучения  в 

образовательном учреждении.   

Тема 5. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев.  

1. Права  и обязанности  лица, признанного  беженцем. Гарантии  прав  лица.   

2. Порядок регистрации ходатайства  о  признании лица  вынужденным переселенцем.  Права  и обязанности  

лица, получившего свидетельство о  регистрации  ходатайства о  признании  его вынужденным переселенцем.  

3. Порядок  принятия решения о признании лица вынужденным переселенцем,  его  права  и обязанности,  

утрата  и лишение  статуса вынужденного переселенца. Гарантии прав лица.  

4. Полномочия федеральных  органов исполнительной  власти, органов  исполнительной власти  субъектов  

РФ  и органов  местного самоуправления  о отношении  вынужденного переселенца.   

 

Модуль 2. Правовое регулирование миграционных процессов в России и зарубежных странах. 

 

Тема 6. О порядке предоставления в Российской Федерации политического убежища. Миграционный учет 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

1. Понятие политического  убежища  и условия  его предоставления.  Порядок предоставления политического  

убежища, условия  его  не предоставления  и  порядок его утраты.  

2. Порядок  рассмотрения ходатайств  и  порядок исполнения  указов Президента  РФ  о предоставлении 

политического убежища.  

3. Регистрация  мигрантов по месту пребывания. Регистрация  мигрантов по месту жительства. Снятие  

мигрантов  с регистрационного учета  по месту  пребывания  и  месту жительства. 

 

Тема 7. Правовые основы регулирования нелегальной миграции  в Российской Федерации.  

1. Понятия  незаконный  (нелегальный)  мигрант  и  законно  находящийся  в  Российской Федерации  

Российский  гражданин.   

2.  Государственные  органы,  наделенные  полномочиями  в  области  борьбы  с  нелегальной миграцией.  

Последствия  нарушения  миграционного  законодательства  иностранными гражданами. 

3. Основания  запрета  и  ограничения  въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию. 

 

Тема 8. Особенности правового регулирования трудовой миграции в Российской Федерации. Система 

миграционного контроля и учета мигрантов.  

1. Действующее  законодательство  в  области  регулирования  трудовой  миграции  в Российской  Федерации.  

Виды  трудовой  миграции  и  трудовых  мигрантов.   

2. Права  и обязанности  иностранных  работников  и  привлекающих  их  к  труду  на  территории Российской  

Федерации  работодателей.   

3. Понятие  миграционного  учета  иностранных  граждан  в  Российской  Федерации.  

4. Понятие  миграционной  карты.  Цели  и  задачи  введения  миграционной  карты. Правила использования 

миграционной карты. 

 

Тема  9.  Правовое  регулирование  миграционных  процессов  в  зарубежных 

странах, приемлемость общих тенденций развития миграционного законодательства зарубежных стран для 

Российской Федерации. 

1. Сравнительный анализ источников миграционного законодательства зарубежных стран и возможность 

внедрения в миграционное законодательство Российской Федерации. 

2. Деятельность  миграционных  служб  зарубежных  стран.   

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО специалитета,  по специальности  40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности, реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
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При проведении занятий могут быть использованы традиционные академические и интерактивные методы 

обучения: 

- дискуссии; 

- разбор практических ситуаций с поиском путей решения; 

- работа в малых группах; 

- разработка проектов решений конституционных судов; 

- использование наглядных пособий, видеоматериалов; 

- мозговой штурм; 

- подготовка документов и пр. 

Для методического обеспечения данных занятий разработаны соответствующие рекомендации и 

методические указания. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями органов государственной власти, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Понятие и виды миграции. 

2.  Миграционная политика в зарубежных странах: понятие, виды 

3. Государственная миграционная политика в Российской Федерации. 

4.  Понятие миграционного права. 

5.  Понятие и виды миграционных правоотношений. 

6. Источники миграционного права. 

7. Система  органов  государственной  власти,  управляющих миграционными процессами. 

8.  Полномочия  федеральных  органов  государственной  власти  в  сфере миграционных отношений. 

9.  Полномочия  региональных  органов  государственной  власти  в  сфере миграционных отношений 

10. Способы  приобретения  и  прекращения  гражданства  Российской Федерации. 

11. Полномочные  органы,  ведающие  делами  о  гражданстве Российской Федерации. 

12. Производство по делам о гражданстве. 

13. Понятие и категории мигрантов. 

14. Понятие  и  виды  территориальных  прав  человека  в  Российской Федерации. 

15. Права  граждан  РФ  на  свободу  передвижения,  выбор  места пребывания  и  жительства  и  их  ограничение  в  

пределах  Российской Федерации. 

16. Регистрация и снятие граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания. 

17. Регистрация и снятие граждан РФ с регистрационного учета по месту жительства. 

18. Регистрация и снятие с регистрационного учета некоторых категорий граждан по месту пребывания и жительства 

в Российской Федерации. 

19. Права  граждан  РФ  на  выезд  и  возвращение  на  территорию Российской Федерации. 

20. Порядок въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. 

21. Порядок  транзитного  проезда  иностранных  граждан  и  лиц  без гражданства через территорию Российской 

Федерации. 

22. Временное пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

23. Временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.  

24. Постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

25. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. 

26. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства в Российской Федерации. 

27.  Порядок въезда в РФ  иностранных работников. 

28. Правовой статус иностранных работников в Российской Федерации. 

29.  Правовые  основы  государственной  политики  в  отношении соотечественников за рубежом. 

30.  Порядок признания лица вынужденным переселенцем. 

31. Правовой статус вынужденных переселенцев. 

32. Порядок признания лица беженцем. 

33.  Правовой статус беженца. 

34. Предоставление иностранному гражданину или лицу без гражданства временного убежища на территории 

Российской Федерации. 

35.  Предоставление  иностранному  гражданину  или  лицу  без гражданства политического убежища. 

36. Ответственность за незаконную миграцию. 

 

Темы для самостоятельного изучения. 

Правовое регулирование миграционных отношений в зарубежных странах. 

1. Миграционное законодательство зарубежных стран. 

2. Миграционные органы и службы в зарубежных странах. 

3. Ответственность за нарушения миграционного законодательства и порядок обжалования решений 

миграционных властей в зарубежных странах. 

 

Государственное управление в сфере миграции населения. 
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1. Разграничение полномочий между государственными органами в регулировании миграционных 

отношений: федеральный аспект. 

2. Виды и полномочия федеральных органов государственной власти в сфере миграционных отношений. 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в регулировании миграционных 

отношений. 

 

Международные институты, органы и организации, осуществляющие правовое регулирование и 

управление внешними миграционными потоками. 

Органы и организации, регулирующие внутрирегиональные миграционные потоки.  

ООН и его институты. ОБСЕ и его институты. МОМ. МОТ. 

 

Отдельные национальные институты и организации России, имеющие полномочия защищать права и 

законные интересы мигрантов. 

1. Обязанности Уполномоченного по правам человека в отношении мигрантов, находящийся на территории 

России. 

2. Правоохранительные и судебные органы и миграция. 

3. Полномочия Генеральной Прокуратуры в отношении мигрантов. 

4. Неправительственные организации и представительства международных организаций, их права, 

обязанности и сферы компетенции в защите прав и интересов мигрантов. 

5. Обязанности перед мигрантами Президента РФ, как гаранта Конституции. 

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие миграции в современном международном праве. 

2. Трудовая миграция как основной вид добровольной миграции. 

3. Порядок привлечения иностранной рабочей силы. 

4. Особенности правового и социального положения нелегальной миграции. 

 

Задачи по дисциплине «Миграционное право» 

1. Согласно ст. 12 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» ребенок, родители, которого 

на момент его рождения состоят в гражданстве РФ, является гражданином России независимо от места рождения 

(принцип крови). 

Вопрос: Как в соответствии с нормами международного и российского права решается вопрос о гражданстве 

ребенка при разном гражданстве родителей, когда один из них состоит в гражданстве РФ, а другой родитель имеет 

двойное гражданство? 

 

2.  Перед родителями встал вопрос об определении гражданства ребенка, родившегося на территории России. 

Отец ребенка является гражданином Туркменистана, мать — гражданкой России. 

Вопрос: Какие решения данного вопроса предусматривает Федеральный закон «О гражданстве Российской 

Федерации»? Могут ли родители выбрать гражданство ребенка по обоюдному согласию? допускает ли 

законодательство России двойное гражданство? Как решен этот вопрос в Конституции и в Законе о гражданстве? 

Какие ответы на поставленные вопросы дают нормы международного права? Сравните нормы международного 

права и законодательства Российской Федерации и определите гражданство ребенка. 

 

Контрольная работа. 

Вариант 1 

1. Выявите основные отличия между категориями «вынужденный переселенец» и «беженец». 

2. Гражданин РФ М., проживающий на территории Кыргызстана, направил через консульское учреждение 

Российской Федерации ходатайство в органы Федеральной миграционной службы России о признании его 

вынужденным переселенцем. Впоследствии им было получено уведомление Федеральной миграционной службы о 

признании его вынужденным переселенцем. М. прибыл на территорию России и обратился в Федеральную 

миграционную службу России для постановки на учет. Какое решение должна принять Федеральная миграционная 

служба? дайте обоснование со ссылками на соответствующие международно-правовые и внутригосударственные 

акты.  

 

Вариант 2 

1. Определите порядок оформления разрешения на работу для различных категорий трудовых мигрантов и 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников. 

2. Охарактеризуйте систему государственных органов, регулирующих   миграционные   процессы в 

Российской Федерации: полномочия Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 

регулировании   миграционных   процессов; министерства и федеральные службы, непосредственно регулирующие 

миграционные  отношения. Компетенция Министерства внутренних дел Российской Федерации в области 

регулирования   миграционных   процессов: особенности взаимодействия МВД России и 

Федеральной   миграционной   службы. 

 

http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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Вариант 3 

1. Выявите особенности административной и уголовной ответственности за 

нарушение   миграционного   законодательства в Российской Федерации. 

2. Гражданка Л. обратилась в суд с жалобой на неправомерные действия миграционной службы г. Москвы. 

Она указала на то, что в 1995 г. из-за военных действий она была вынуждена уехать из г. Грозного и прибыть к своим 

знакомым в г. Москву, но миграционная служба г. Москвы отказала ей в предоставлении статуса вынужденного 

переселенца.  

Решением Мещанского межмуниципального суда г. Москвы (оставленным без изменения судебной 

коллегией по гражданским делам Московского городского суда) в удовлетворении жалобы гражданке Л. отказано. 

После этого истица обратилась в Верховный Суд РФ, который принял дело в свое производство.  

Какое решение по данному делу должна принять Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда РФ?  

 

Вариант 4 

1. Определите основные тенденции развития  миграционного  законодательства зарубежных стран и 

возможность их внедрения в  миграционное  законодательство Российской Федерации. 

2. Гражданка РФ д. обратилась к адвокату с просьбой разъяснить ей ч. З ст. 46 Конституции РФ: можно ли 

обратиться в Комитет по правам человека с жалобой о нарушении ее прав и в Комитет по правам ребенка С. жалобой 

о нарушении прав ее ребенка. Внутригосударственные средства правовой защиты исчерпаны (семь месяцев назад 

она получила решение по кассационной жалобе).  

Обстоятельства дела: гражданка д. вступила в религиозную организацию, известную как «Свидетели 

Иеговы», и вовлекла в религиозную деятельность своего ребенка. Отец ребенка, будучи ортодоксальным верующим, 

отказался вернуть ребенка после его визита к нему на выходные дни (брак между отцом ребенка и гражданкой Д. не 

был зарегистрирован, последние два года они жили раздельно). Он обратился в суд для установления опекунских 

прав.  

Решением суда опекунскими правами был наделен отец ребенка. При вынесении решения суд 

руководствовался тем, что членство матери в указанной организации оказывало негативное влияние на здоровье и 

развитие ребенка.  

Гражданка Д. считает, что, передавая права опеки отцу ребенка вследствие религиозных взглядов и ее 

деятельности как члена религиозной организации «Свидетели Иеговы», суд нарушил ее права и права ребенка на 

уважение частной и семейной жизни, на свободу мысли, совести и религии, а также право воспитывать и обучать 

своего ребенка в соответствии с собственными религиозными и философскими убеждениями. Решите дело.  

 

Примерная тематика курсовых и дипломных работ. 

1.  Понятие и общая характеристика миграции как объекта международно-правового 

регулирования.  

2.  Системы учета миграции. Миграционный учет в Российской Федерации.  

3.  Источники международно-правового регулирования миграции.  

4.  Источники внутригосударственного правового регулирования миграции.  

Миграционная политика РФ и зарубежных стран.  

5.  Правовые основы деятельности Международной организации по миграции (МОМ).  

6.  Правовые основы деятельности Международной организации труда(МОТ) в сфере 

миграции.  

7.  Международные организации в сфере миграции (ВТО, ВТО ООН, УВКБ ООН и т.д.).  

8.  Международно-правовое значение форумов по вопросам миграции.  

9.  Международно-правовое значение консультативных процессов по вопросам миграции.  

10.  Институциональная структура регулирования миграции в России.  

11.  Международно-правовые предпосылки регулирования миграции: право на свободу 

передвижения, суверенитет государств.  

12.  Международно-правовое понятие гражданства и его значение для регулирования 

миграции.  

13.  Проблемы внедрения биометрических технологий.  

14.  Условия допуска иностранцев на территорию государства. Понятие и виды виз.  

15.  Особенности регулирования трудовой миграции.  

16.  Особенности и проблемы регулирования миграции высококвалифицированных кадров.  

17.  Правовое регулирование воссоединения семьи как одного из видов миграции.  

18.  Международная миграция и правовые проблемы борьбы с ксенофобией.  

19.  Особенности регулирования вынужденной миграции.  

20.  Международно-правовые проблемы защиты лиц, перемещенных внутри страны.  

21.  Понятие нелегальной миграции и международно-правовые способы ее предотвращения 

и борьбы с ней.  

22.  Международно-правовые и национальные средства борьбы с незаконным ввозом 

мигрантов.  

23.  Международно-правовые и национальные средства борьбы с торговлей людьми.  

24.  Правовые проблемы высылки иностранцев.  
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25.  Правовое регулирование миграции граждан государств-членов в ЕС.  

26.  Правовое регулирование допуска граждан третьих стран на территорию ЕС.  

27.  Особенности правового регулирования вынужденной миграции в ЕС.  

28.  Правовое регулирование борьбы с незаконной миграцией в ЕС.  

29.  Правовое регулирование совместной охраны внешних границ ЕС.  

30.  Деятельность Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе в сфере миграции.  

31.  Правовое регулирование передвижения граждан в рамках Содружества Независимых 

Государств.  

32.  Борьба с незаконной миграцией в рамках Содружества Независимых Государств.  

33.  Особенности правового регулирования миграции в Латинской Америке. 

 

Примерная тематика рефератов и эссе 

1. Общая характеристика миграционных процессов в Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно-

правовой анализ 

2.  Основные  черты  и  особенности  миграционных  процессов  в  Российской Федерации.  

3. Типология миграции.  

4.  Цели  и  задачи  государственной  миграционной  политики  Российской Федерации.  

5.  Основные  направления  деятельности  по  регулированию  миграционных процессов в Российской Федерации. 

6. Общая характеристика миграционных правоотношений.  

7.  Место  и  роль  органов  государственной  власти  в  регулировании миграционных процессов.  

8. Источники миграционного права России и зарубежных стран.  

9.  Миграция  населения  как  объект  правового  регулирования.  

10.Разграничение  полномочий  между  государственными  органами  в регулировании миграционных отношений.  

11.Органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и миграция населения.  

12.Мигрант  как  основной  субъект  миграционных  правоотношений.  

13.Понятие  «миграция»  в  науке:  основные  концепции  и  подходы  к исследованию процессов миграции.  

14.Правовые основы  регулирования миграционных  процессов  в  Российской Федерации.  

15.Правовые  и  организационные  проблемы  регулирования  миграционных процессов в СНГ.  

16.Тенденции  развития  миграционного  законодательства  в  Российской Федерации.  

17.Система  государственных  органов,  регулирующих  миграционные процессы в Российской Федерации.  

19.Законодательство,  регулирующее  правовое  положение  иностранных граждан в Российской Федерации. 

20.Понятие  «разрешения  на  временное  проживание»  в  Российской Федерации, механизм получения.  

21.Понятие  «вида  на  жительство»  в  Российской  Федерации,  механизм получения.  

22.Правовые  основы  регулирования  трудовой  миграции  в  Российской Федерации,  новеллы  законодательства  в  

области  регулирования  трудовой миграции.  

23.Механизм  осуществления  иностранными  гражданами  трудовой деятельности в Российской Федерации.  

24.Правовое  регулирование  вынужденной  миграции  в  Российской Федерации.  

25.Правовое  регулирование  статуса  «беженца»  в  Российской  Федерации, механизм получения статуса.  

26.Правовое  регулирование  статуса  «вынужденного  переселенца»  в Российской  Федерации,  механизм  получения  

статуса.  27.Законодательство, регулирующее порядок выезда и въезда иностранных граждан из Российской 

Федерации.  

28.Механизм  принятия  решения  о  нежелательности  пребывания иностранного гражданина в Российской 

Федерации.  

29.Понятие  незаконной  миграции,  правовое  регулирование  и  механизмы борьбы с нелегальной миграцией.  

30.Уголовная  и  административная  ответственность  за  нарушением миграционного законодательства в Российской 

Федерации.  

31.Понятие  «депортация»  и  «административное  выдворение»,  сходство  и различие.  

32.Правовое регулирование института гражданства в Российской Федерации.  

33.Базовые  принципы  регулирования  вопросов  гражданства  в  Российской Федерации.  

34.Основания и порядок приобретения гражданства в Российской Федерации.  

35.Упрощенный порядок приобретения гражданств в Российской Федерации.  

36.Органы государства, принимающие решения по вопросам гражданства, в Российской Федерации.  

37.Миграционная карта: понятие, задачи введения, механизм получения.  

38.Общая  характеристика  Закона  «О  миграционном  учете  иностранных  

граждан и лиц без гражданства в Российской федерации.  

39.Организационно-правовые  вопросы  внешней  трудовой  миграции   

40.Особенности регулирования труда иностранных граждан в Российской Федерации.  

41.  Гражданство  Российской  Федерации  как  один  из  ключевых  институтов регулирования прав мигрантов.  

42. Ответственность за незаконную миграцию.  

43. Проблемные аспекты предупреждения преступлений мигрантов в России.  

44.  Международное  правовое  регулирование  миграционных  отношений.  

45. Место  международно–правового  регулирования  миграции  в  системе международного публичного права.  

46.Система источников международно – правового регулирования миграции.  

47.Принципы  международно-правового  регулирования  миграции.  
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48.Компетенция  и  основные  направления  деятельности  Международной организации  по  миграции  в  сфере  

международно-правового  регулирования миграции.  

49.Компетенция  и  основные  направления  деятельности  Международной организации  труда  в  сфере  

международно-правового  регулирования миграции.  

50.Компетенция  и  основные  направления  деятельности  Всемирной организации  Здравоохранения  в  сфере  

международно-правового регулирования миграции.  

51.Компетенция  и  основные  направления  деятельности  Всемирной туристской  Организации  ООН  в  сфере  

международно-правового регулирования миграции.  

52.Компетенция  и  основные  направления  деятельности  ЮНЕСКО  в  сфере международно–правового 

регулирования миграции.  

53.Основы  международно-правового  регулирования  академической мобильности студентов.  

54.Основы  международно-правового  регулирования  миграции высококвалифицированных кадров.  

55.Международно-правовые  инструменты  и  механизмы  борьбы  с ксенофобией в отношении мигрантов.  

56.Основы международно-правового противодействия незаконной миграции.  

57.Соглашения  о  реадмиссии  как  инструмент  борьбы  с  незаконной миграцией.  

58.Основы  международно-правового  регулирования  трудовой  миграции  в Содружестве Независимых Государств.  

59.Основы международно-правового регулирования вынужденной миграции в Содружестве Независимых 

Государств.  

60.Развитие  международно-правового  сотрудничества  государств  – участников СНГ по вопросам свободы 

передвижения за последние 20 лет. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания. 

Вопросы на зачет. 

1. Понятие и общая характеристика миграции.  

2. Миграционное право: правовая природа и источники.  

3. Миграционные процессы: понятие, виды.  

4. Системы учета миграции. Миграционный учет в Российской Федерации.  

5. Источники международно-правового регулирования миграции.  

6. Источники внутригосударственного правового регулирования миграции.  

7. Миграционная политика Российской Федерации и зарубежных стран.  

8. Международные организации в сфере миграции (ВТО, ВТО ООН, УВКБ ООН и т.д.).  

9. Международно-правовое значение форумов по вопросам миграции.  

10. Институциональная структура регулирования миграции в России.  

11. Международно-правовые предпосылки регулирования миграции: право на свободу передвижения, суверенитет 

государств.  

12. Международно-правовое понятие гражданства и его значение для регулирования миграции.  

13. Проблемы внедрения биометрических технологий.  

14. Условия допуска иностранцев на территорию государства. Понятие и виды виз.  

15. Особенности регулирования трудовой миграции.  

16. Особенности и проблемы регулирования миграции высококвалифицированных кадров.  

17. Правовое регулирование воссоединения семьи как одного из видов миграции.  

18. Права человека мигрантов.  

19. Международная миграция и правовые проблемы борьбы с ксенофобией.  

20. Особенности регулирования вынужденной миграции.  

21. Общая характеристика международно-правовой защиты беженцев.  

22. Международно-правовые проблемы защиты лиц, перемещенных внутри страны.  

23. Понятие нелегальной миграции и международно-правовые способы ее предотвращения и борьбы с ней.  

24. Международно-правовые и национальные средства борьбы с незаконным ввозом мигрантов.  

25. Международно-правовые и национальные средства борьбы с торговлей людьми.  

26. Правовые проблемы высылки иностранцев.  

27. Правовое регулирование миграции граждан Российской Федерации.  

28. Правовое регулирование допуска граждан третьих стран на территорию Российской Федерации.  

29. Особенности правового регулирования вынужденной миграции в Российской Федерации.  

30. Правовое регулирование борьбы с незаконной миграцией в Российской Федерации.  

31. Деятельность Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в сфере миграции.  

32. Правовое регулирование передвижения граждан в рамках Содружества Независимых Государств.  

33. Борьба с незаконной миграцией в рамках Содружества Независимых Государств.  

34. Особенности правового регулирования миграции в Латинской Америке.  

35. Понятие «миграция» в науке: основные концепции и подходы к исследованию процессов миграции.  

36. Современное состояние миграционных процессов в Российской Федерации.  
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37. Правовые основы регулирования миграционных процессов в Российской Федерации, система источников 

законодательства.  

38. Правовые и организационные проблемы регулирования миграционных процессов в Российской Федерации.  

39. Тенденции развития миграционного законодательства в Российской Федерации.  

40. Система государственных органов, регулирующих миграционные процессы в Российской Федерации.  

41. Законодательство, регулирующее правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации.  

42. Категории и виды иностранных граждан в Российской Федерации.  

43. Категории и виды мигрантов в Российской Федерации.  

44. Понятие «разрешения на временное проживание» в Российской Федерации, механизм получения.  

45. Понятие «вида на жительство» в Российской Федерации, механизм получения.  

46. Правовые основы регулирования трудовой миграции в Российской Федерации, новеллы законодательства в 

области регулирования трудовой миграции.  

47. Механизм осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации.  

48. Правовое регулирование вынужденной миграции в Российской Федерации.  

49. Правовое регулирование статуса «беженца» в Российской Федерации, механизм получения статуса.  

50. Правовое регулирование статуса «вынужденного переселенца» в Российской Федерации, механизм получения 

статуса.  

51. Законодательство, регулирующее порядок выезда и въезда иностранных граждан из Российской Федерации.  

52. Механизм принятия решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина в Российской 

Федерации.  

53. Понятие незаконной миграции, правовое регулирование и механизмы борьбы с нелегальной миграцией.  

54. Уголовная и административная ответственность за нарушением миграционного законодательства в Российской 

Федерации.  

55. Понятие «депортация» и «административное выдворение», сходство и различие.  

56. Правовое регулирование института гражданства в Российской Федерации.  

57. Базовые принципы регулирования вопросов гражданства в Российской Федерации.  

58. Основания и порядок приобретения гражданства в Российской Федерации.  

59. Упрощенный порядок приобретения гражданств в Российской Федерации.  

60. Органы государства, принимающие решения по вопросам гражданства.  

61. Миграционная карта: понятие, задачи введения, механизм получения.  

62. Различия уведомительной и разрешительной системы регистрации иностранных граждан.  

 

Тесты по дисциплине «Миграционное право» 

1. По территориальному охвату выделяют следующие виды международной миграции  

А) межконтинентальную  

Б) между субъектами федерации 

В) внутриконтинентальную 

 

2. В соответствии с направлением потоков международной миграции её подразделяют на следующие виды 

А) иммиграция 

Б) эмиграция 

В) внутриконтинентальную 

Г) транзитная миграция 

Д) реэмиграция 

 

3. Въезд (прибытие) в страну иностранных граждан с целью постоянного в ней проживания (или длительного 

пребывания) и, как правило, получения её гражданства - это 

А) транзитная миграция 

Б) иммиграция 

В) реэмиграция 

 

4. Перемещение через территорию страны в другое государство с возможной задержкой в транзитной стране на 

неопределённый срок - это 

А) иммиграция 

Б) эмиграция 

В) транзитная миграция 

 

5. Добровольное, самостоятельное возвращение в страну, из которой эмигрант выехал ранее - это 

А) Краткосрочная миграция 

Б) реэмиграция 

В) сезонная 

 

6. По продолжительности пребывания (отсутствия) международная миграция бывает 

А) Краткосрочная 
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Б) маятниковая 

В) сезонная 

Г) эпизодическая 

Д) транзитная 

 

7. Временный выезд (въезд) в другую страну с деловыми, туристско-рекреационными и другими целями – это 

А) эпизодическая 

Б) маятниковая 

В) сезонная 

 

8. Временная трудовая миграция, связанная с ежедневным или еженедельным передвижением через 

государственную границу к месту работы и возвращением в страну постоянного проживания 

А) сезонная 

Б) маятниковая 

В) транзитная 

 

9. Долгосрочная (постоянная) международная миграция: 

А) безвозвратная миграция 

Б) постоянная (долгосрочная) 

В) временно-постоянная 

Г) транзитная (долгосрочная) 

 

10. Миграция на продолжительный срок, который определяется миграционным законодательством страны 

А) безвозвратная миграция 

Б) транзитная (долгосрочная) 

В) постоянная (долгосрочная) 

 

11. Добровольная миграция делиться на: 

А) экономическую 

Б) трудовую 

В) семейную  

Г) безвозвратная миграция 

Д) учебная (образовательная) 

 

12. Вынужденная (внеэкономическая) выбор принудительный, она находит выражение в первую очередь в движении 

беженцев, перемещённых лиц, в том числе 

А) миграция в результате политического или религиозного преследования 

Б) миграция в результате семейных конфликтов 

В) миграция в результате природных катаклизмов 

Г) миграция в результате вооружённых конфликтов 

 

13. По статусу законности выделяется международная миграция 

А) образовательная 

Б) нелегальная 

В) легальная 

 

14. По уровню образования различают миграцию 

А) высококвалифицированной рабочей силы 

Б) низкоквалифицированной рабочей силы 

В) высококвалифицированных кадров 

 

15. Согласно международным документам Женевской Конвенции по беженцам 1951 г. и Протокола 1967 г. выделяют 

несколько категорий вынужденных мигрантов (к этим документам присоединилась Россия в 1992 г.): 

А) беженцы 

Б) лица постоянно проживающие в государстве, с видом на жительство 

В) иностранцы, получившие временный статус защиты 

Г) лица, принятые по иным соображениям гуманности 

Д) лица, желающие получить убежище 

 

16. Основополагающее место среди международных документов, являющихся базовыми для международного 

миграционного права, занимает: 

А) Международные договора и соглашения по вопросам миграционного права 

Б) Всеобщая декларация прав человека 

В) Амстердамский договор 
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17. Укажите международные договора в области международного миграционного права по регулированию проблем 

беженцев: 

А) международный договор о статусе беженцев 1951 г. 

Б) Конвенция о статусе беженцев 1957 г. 

В) Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и Протокол к ней 1967 г 

 

18. Важный вклад в закрепление прав и свобод человека в области миграционных отношений, по вопросам без 

гражданства внесла 

А) Конвенция ООН о вопросах без гражданства 1961 г. 

Б) Конвенция ООН о сокращении безгражданства 1961 г. 

В) Конвенция о без гражданстве 1961 г.  

 

19. Международная судебная практика, по вопросам миграции,  осуществляется следующими главными судами 

международного уровня 

А) Международным судом в Люксембурге 

Б) Европейским судом по правам человека в Страсбурге 

В) Европейским судом в Люксембурге 

Г) Международным судом в Гааге 

 

20.  К решениям международных судебных органов, которые являются вспомогательным источником права, 

относятся решения 

А) Международного суда ООН 

Б) международных судебных органов  

В) арбитражных судебных органов 

Г) Европейского суда 

 

21. Факторы миграции – это 

А) это совокупность социальных условий, в которых протекает данный процесс и которые оказывают влияние на 

его объем 

Б) это совокупность социальных условий, в которых протекает данный процесс и которые оказывают влияние на его 

объем, интенсивность, направление и на другие параметры 

 

22. Географическое положение местности и ее природные компоненты – высокие перепады сезонных температур, 

заболоченность, землетрясения, наводнения, кровососущие насекомые и т.д - это вид факторов: 

А) «временные» факторы 

Б) неуправляемые постоянно действующие факторы 

В) регулируемые 

 

23. Основными причинами, вызывающими миграцию, являются 

А) политические  

Б) социально-экономические  

В) семейные 

Г) экологические  

Д) религиозные  

Е) национальные  

Ж) природные 

 

24. Международная организация миграции (МОМ) состоит: 

А) Совет, исполком, администрация 

Б) Комитет по бюджету и финансам 

В) 132 государства члена 

25. Основными функциями МОМ на данный момент согласно уставу являются 

А) осуществление упорядоченной и запланированной миграции граждан 

Б) регулирование вопросов бюджета и финансов 

В) организация передвижения беженцев 

Г) предоставление государствам форума для обмена мнениями, опытом и сотрудничества 

Д) перемещение квалифицированной рабочей силы, включая членов семьи, которые могут содействовать развитию 

принимающих стран 

 

26. В качестве основных целей международной миграции МОМ признает следующие: 

А) найм на работу 

Б) воссоединение семей 

В) получение образования 

Г) краткие туристические, семейные, деловые визиты (срок до 3 месяцев) 

Д) поиск политического убежища (по Женевской Конвенции) 
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Е) возвращение граждан на родину, к своим этническим корням 

Ж) выезд на постоянное местожительство 

З) получения гражданства 

 

27. Российская Федерация с 1992 г. является в МОМ 

А) участником членом 

Б) наблюдателем 

В) штатным сотрудником 

 

28. Какая организация занимается вопросами защиты беженцев, реализации долгосрочных решений, в первую 

очередь репатриации 

А) Международная организация труда по вопросам беженцев 

Б) Международная организация по делам беженцев 

В) Управление Верховного комиссариата по делам беженцев(УВКБ) при ООН  

 

29. Укажите специализированное учреждение ООН, международную организацию, занимающаяся вопросами 

регулирования трудовых отношений 

А) Международная организация по трудовым отношениям 

Б) Международная организация труда  

В) Управление Верховного комиссариата по трудовым правоотношениям 

 

30. Международная конференция труда, Административный совет, Международное бюро труда, Трехсторонние 

комитеты, Региональные и специальные конференции, это структура: 

А) Международная организация миграции 

Б) Международная организация труда  

В) Управление Верховного комиссариата по трудовым правоотношениям 

 

31. Миграция, принятие решения о которой зависит исключительно от желания мигранта – это 

А) Вынужденная миграция 

Б) Добровольная миграция 

В) Принудительная миграция 

 

32. По продолжительности добровольная миграция может делиться на 

А) внутреннею 

Б) временные 

В) постоянные 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля – 40 % и 

промежуточного контроля – 60 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5 баллов, 

-дисциплина – 5 баллов, 

-конспекты лекций и практических занятий – 5 баллов, 

- активное участие на практических занятиях - 15 баллов,  

- устный опрос – 10 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- коллоквиум -  30 баллов, 

- письменная контрольная работа -  20 баллов, 

- задания - 10 баллов. 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а)  адрес сайта курса: 

1. Блог Деникаева С.Э. - https://denikaevas.blogspot.com/ 

  2. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp – Яз. рус., англ. 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения овсех видах лит, 

поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, 

свободный  

б)  нормативные правовые акты Российской Федерации: 

1. Конституция РФ 1993 г.- М.: 2022г.  

2. Федеральный закон РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

от 15 августа 1996 г. (с изм. и доп.) Доступ из справ.-правовой системе «консультант Плюс»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://denikaevas.blogspot.com/
http://elib.dgu.ru/
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3. Федеральный закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 21 

июня 2002 г. (с изм. и доп.) Доступ из справ.-правовой системе «консультант Плюс» 

4. Федеральный закон РФ «О беженцах» от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 (с изм. и доп.) Доступ из справ.-

правовой системе «консультант Плюс» 

5. Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 г. (с изм. и доп.) Доступ из справ.-правовой системе 

«консультант Плюс» 

6. Концепция национальной безопасности РФ, утверждена Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 

1300 (с изм. и доп.) Доступ из справ.-правовой системе «консультант Плюс» 

7. Указ Президента Российской Федерации от 19 октября 2005 г. № 1222 «Об основных документах, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 

содержащих электронные носители информации» (с изм. и доп.) Доступ из справ.-правовой системе «консультант 

Плюс» 

8. Указ Президента РФ от 21 декабря 1996 г. № 1752 «Об основных документах, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации» (с изм. и доп.) Доступ из справ.-правовой 

системе «консультант Плюс» 

9. Концепция создания государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения, одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2005 г. 

N 277-р (с изм. и доп.) Доступ из справ.-правовой системе «консультант Плюс» 

10. Положение об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее 

действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы, утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 9 июня 2003 г. № 335 (с изм. и доп.) Доступ из справ.-правовой системе «консультант Плюс» 

11. Порядок предоставления временного убежища на территории Российской Федерации, утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2001 г. № 274 (с изм. и доп.) Доступ из справ.-правовой системе 

«консультант Плюс» 

б) Международно-правовые акты: 

1. Устав ООН, 26 июня 1945 г. Доступ из справ.-правовой системе «консультант Плюс» 

2. Венская конвенция о праве международных договоров, 23 мая 1969 г. Доступ из справ.-правовой системе 

«консультант Плюс» 

3. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 г. Доступ из 

справ.-правовой системе «консультант Плюс» 

4. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 1 августа 1975 г. Доступ из 

справ.-правовой системе «консультант Плюс» 

5. Всеобщая декларация прав человека, 1948 г. Доступ из справ.-правовой системе «консультант Плюс» 

6. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 1966 г. Доступ из справ.-

правовой системе «консультант Плюс» 

7. Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966 г. Доступ из справ.-правовой системе 

«консультант Плюс» 

8. Декларация тысячелетия и Цели Развития, 2001 г. Доступ из справ.-правовой системе «консультант Плюс» 

9. Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. Доступ из справ.-правовой 

системе «консультант Плюс» 

10. Устав МОТ, 1919 г. Доступ из справ.-правовой системе «консультант Плюс» 

 

11. Филадельфийская декларация, 1944 г. (Декларация о целях и задачах Международной организации труда). 

Доступ из справ.-правовой системе «консультант Плюс» 

12. Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации, 2008г. Доступ из 

справ.-правовой системе «консультант Плюс» 

13. Конвенция МОТ № 29 о принудительном или обязательном труде, 1930 г. 

14. Конвенция МОТ № 87 о свободе ассоциации и защите права на организацию, 1948 г. 

15. Конвенция МОТ № 98 о применении принципов права на организацию и на ведение коллективных 

переговоров, 1949 г. 

16. Конвенция МОТ № 100 о равном вознаграждении, 1951 г. 

17. Конвенция МОТ № 105 об упразднении принудительного труда, 1957 г. 

18. Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в области труда и занятий, 1958 г. 

19. Конвенция МОТ № 138 о минимальном возрасте для приема на работу, 1973 г. 

20. Конвенция МОТ № 182 об устранении нетерпимых форм детского труда, 1999 г. 

21. Конвенция МОТ № 97 о правах мигрантов 1949 г. (с. 298) 

22. Конвенция МОТ № 118 о равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без гражданства в области 

социального обеспечения 1962 г. 

23. Конвенция МОТ № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам 

равенства возможностей и обращения 1975 г. (с. 316) 

24. Конвенция МОТ № 157 об установлении международной системы сохранения прав в области социального 

обеспечения 1982 г. 

25. Сеульская декларация об охране труда, 2008 г. 
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26. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 1950 г. 

27. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека, 26 мая 1995 г. 

28. Хартия Европейского Союза об основных правах, 2000 г. 

29. Американская декларация прав и обязанностей человека, 1948 г. 

30. Африканская хартия прав человека и народов, 1981 г. 

31. Арабская хартия прав человека, 2004 г. 

32. Конвенция о статусе беженцев, 1951 г. 

33. Протокол, касающийся статуса беженцев, 1967 г. 

34. Конвенция об особых аспектах проблем беженцев в Африке, 1969 г. 

35. Картахенская декларация о беженцах, 1984 г. 

36. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

и наказания, 1984 г. 

37. Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они 

проживают, 1985 г. 

38. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий 

Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, 2000 г. 

39. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН 

против транснациональной организованной преступности, 2000 г. 

40. Соглашение между правительствами государств Союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и 

Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах, Шенген, 14 июня 1985 г. 

41. Конвенция о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. между правительствами государств 

Экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной 

отмене проверок на общих границах, Шенген, 19 июня 1990 г. 

 

в) основная литература: 

1. Волох, В. А. Миграционные процессы и миграционная политика в современной России : учебное пособие 

для магистров / В. А. Волох, О. Н. Слоботчиков, Б. А. Чернышов. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2021. 

— 91 c. — ISBN 978-5-6045420-5-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/111147.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Жеребцов, А. Н.  Миграционное право России : учебник для вузов / А. Н. Жеребцов, Е. А. Малышев ; под 

общей редакцией А. Н. Жеребцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 505 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14354-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488310 

3. Государственная миграционная политика Российской Федерации : учебник для бакалавриата / В. А. Волох, 

В. А. Суворова, Е. Ф. Афанасьева, З. Р. Битиева ; под редакцией С. П. Шороховой. — Москва : Институт мировых 

цивилизаций, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-6043054-2-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88537.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

г) дополнительная литература. 

1. Абдулгамидова Д.А.  СВОБОДА ТРУДА КАК ПРИНЦИП ТРУДОВОГО ПРАВА И МИГРАЦИОННАЯ 

ПРОБЛЕМА // Гуманитарий и социум. 2022. № 3. С. 49-51. 

2. Аль Ганими Д.Б.  ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ//  

В сборнике: Новая наука в новом мире. Сборник статей Международной научно-практической конференции. 

Петрозаводcк, 2022. С. 14-18. 

3. Мкртчян, Н. В. Внутренняя миграция как ресурс развития России: социально-экономические эффекты, 

издержки и ограничения / Н. В. Мкртчян, Ю. Ф. Флоринская, К. И. Казенин. — Москва : Дело, 2020. — 76 c. — ISBN 

978-5-85006-190-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109853.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Ахметова И.Н.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МВД РОССИИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ // Право: 

ретроспектива и перспектива. 2021. № 1 (5). С. 23-27. 

5. Бектас А.Ж.  Миграция населения: понятия и виды 

В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ // Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2019. С. 3-13. 

6. Гейт Н.А., Панченко В.Ю., Власенко В.Н., Пилипенко Ю.А. 

 ТРАНСФОРМАЦИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА НА 

БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ // Сибирский антропологический журнал. 2022. Т. 6. № 3. С. 122-

129. 

7. Гунченко В.Г. УЧЕБНАЯ МИГРАЦИЯ КАК ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ 

// В сборнике: Проблемы развития регионального сообщества: социологические аспекты. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. 2019. С. 51-53. 

8. Джалилова Л.Н., Гапурбаева Ш.Р.  ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ НА ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ // Вестник Кыргызского национального 

аграрного университета им. К.И. Скрябина. 2021. № 2 (56). С. 560-565. 

https://www.iprbookshop.ru/111147.html
https://urait.ru/bcode/488310
https://elibrary.ru/item.asp?id=48390702
https://elibrary.ru/item.asp?id=48390702
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48390691
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48390691&selid=48390702
https://elibrary.ru/item.asp?id=48261601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45425715
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45425715
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45425708
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45425708
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45425708&selid=45425715
https://elibrary.ru/item.asp?id=39216668
https://elibrary.ru/item.asp?id=39216662
https://elibrary.ru/item.asp?id=49367185
https://elibrary.ru/item.asp?id=49367185
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49367172
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49367172&selid=49367185
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39249518
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46179876
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46179876
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46179780
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46179780
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46179780&selid=46179876
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9. Евсикова Е.В.  НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В СФЕРЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ //  

Океанский менеджмент. 2022. № 1 (15). С. 11-16. 

10. Кириленко В.П., Алексеев Г.В., Чаава М.З.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ-

МИГРАНТОВ И МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО // Евразийская интеграция: экономика, право, 

политика. 2022. Т. 16. № 2. С. 84-94. 

11. Минчукова Е.С. Международно-правовое и законодательное закрепление понятия "миграция" и ее видов в 

республике Беларусь и зарубежных странах  // В сборнике: МОЛОДОСТЬ. ИНТЕЛЛЕКТ. ИНИЦИАТИВА 

Материалы VII Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов. Витебск, 2019. С. 

263-264. 

12. Невмержицкая М.Н. ПОНЯТИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ, ВИДЫ, ПРИЧИНЫ, ПРИНЦИПЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ //  

Вопросы гуманитарных наук. 2020. № 2 (107). С. 67-68. 

13. Ноянзина О.Е., Максимова С.Г., Омельченко Д.А., Молодикова И.Н. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ 

ТРАНЗИТНОЙ МИГРАЦИИ: ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СОСЕДСТВА ИЛИ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 

МИГРАЦИИ // Политика и общество. 2019. № 2. С. 29-42. 

14. Палий В.А., Курдюк П.М. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННОГО ПРАВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей 

по материалам 77-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2021 год: 3-х частях. Краснодар, 

2022. С. 256-258. 

15. Потапенкова И.В., Ярмонова Е.Н.  К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ 

МИГРАЦИИ КАК СРЕДСТВА БОРЬБЫ С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ // Полиция и общество: проблемы и 

перспективы взаимодействия. 2020. № 2. С. 164-171. 

16.  Романовский Г.Б.ПРАВО, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ // В сборнике: Социально-психологическая адаптация мигрантов в современном 

мире. Материалы 6-й Международной научно-практической конференции. Отв. редактор В.В. Константинов. 

Москва, 2022. С. 226-232. 

17. Саприкина Н.А.  ЭКОНОМИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ // Экономика и предпринимательство. 

2021. № 2 (127). С. 302-308. 

18. Селиванов А.В., Федорако А.И., Сытенков А.Е., Коваль И.И., Карканица Н.В., Касинский С.М., Михалёва  

Т.М. МИГРАЦИЯ, ВЫНУЖДЕННАЯ МИГРАЦИЯ И БЕЗГРАЖДАНСТВО // Пособие по вопросам беженцев / 

Минск, 2020. 

19. Седова А.В.  Теория трудовой миграции // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 2. С. 

137-145. 

20. Ульмасов Р.  ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ МИГРАЦИЕЙ: 

НОВОЕ ПОНИМАНИЕ РОЛИ МИГРАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ // Экономика 

Таджикистана. 2021. № 1. С. 196-201. 

21.  Хабриева Т.Я. МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ //  

Российская юстиция. 2021. № 6. С. 70-74. 

22.  Шибаева Ю.Н., Симонова А.Е.МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН: МИГРАЦИОННЫЙ 

АСПЕКТ // В сборнике: Миграционные процессы в современном мире. Всероссийская научно-практическая 

конференция: сборник научных трудов. Москва, 2021. С. 202-206. 

23. Филашов Е.В.  ПОНЯТИЕ МИГРАЦИИ, НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ И БОРЬБЫ С НЕЗАКОННОЙ 

МИГРАЦИЕЙ // Образование и право. 2020. № 3. С. 160-163. 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.un.org – ООН 

2 www.kremlin.ru – официальный сайт Президента России 

5. www.government.gov.ru – официальный сайт Правительства РФ 

6. www.mid.ru – официальный сайт Министерства иностранных дел РФ 

7. www.mvd.ru – официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

8. www.iom.int – официальный сайт Международной организации миграции 

9. www.unwto.org – официальный сайт Всемирной туристской организации ООН 

10. www.ilo.org – официальный сайт Международной организации труда 

11. http://www.ohchr.org/RU/Pages/WelcomePage.aspx - официальный сайт Управления Верховного комиссара 

ООН по правам человека 

12. http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home - официальный сайт Управления Верховного комиссара по делам 

беженцев 

13. www.europa.eu.int – официальный сайт ЕС и его институтов 

14. www.coe.int/lportal/web/coe-portal/home - официальный сайт Совета Европы 

15. www.comunidadandina.org – официальный сайт Андского сообщества 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48273031
https://elibrary.ru/item.asp?id=48273031
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48273028
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48273028&selid=48273031
https://elibrary.ru/item.asp?id=49056006
https://elibrary.ru/item.asp?id=49056006
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49055995
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49055995
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49055995&selid=49056006
https://elibrary.ru/item.asp?id=39194854
https://elibrary.ru/item.asp?id=39194854
https://elibrary.ru/item.asp?id=39194585
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43127405
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43127405
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43127383
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43127383&selid=43127405
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37145473
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37145473
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37145473
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37145469
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37145469&selid=37145473
https://elibrary.ru/item.asp?id=49399600
https://elibrary.ru/item.asp?id=49399600
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43178373
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43178373
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43178340
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43178340
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43178340&selid=43178373
https://elibrary.ru/item.asp?id=48113915
https://elibrary.ru/item.asp?id=48113915
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45411199
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45411199
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45411141
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45411141&selid=45411199
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45070339
https://elibrary.ru/item.asp?id=37088205
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37088180
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37088180&selid=37088205
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46398927
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46398927
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46398901
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46398901
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46398901&selid=46398927
https://elibrary.ru/item.asp?id=46413344
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46413332
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46413332&selid=46413344
https://elibrary.ru/item.asp?id=47864935
https://elibrary.ru/item.asp?id=47864935
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42923738
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42923738
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42923712
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42923712&selid=42923738
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16. www.ecowas.int – официальный сайт Экономического сообщества Западно-Африканских государств 

(ЭКОВАС) 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

2.  СПС «Гарант» – Справочно-правовая система. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает 

полнотекстовые базы данных диссертаций - http://diss.rsl.ru 

4. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru 

5. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ - http://www.cir.ru 

6.  Интернет-библиотека СМИ Public.ru. - www.public.ru 

7. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collection.edu.ru/ 

9. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета - http://edu.icc.dgu.ru 

11. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета - http://elib.dgu.ru (доступ через 

платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 

12. Федеральный центр образовательного законодательства - http://www.lexed.ru. 

13. Открытая электронная библиотека - http:www.diss.rsl.ru. 

14. Все о праве - http:www.allpravo.ru. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Методические указания обучающимся по выполнению самостоятельной работы. 

Освоение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 

 самостоятельное изучение теоретического материала (оформление конспектов); 

 подготовка к практическим занятиям; 

 выполнение индивидуальных заданий; 

 подготовка и защита рефератов. 

Прежде чем приступать к выполнению самостоятельной работы необходимо ознакомиться с учебным 

планом группы для того, чтобы определить, какое количество часов отведено в целом на изучение дисциплины, на 

аудиторную работу (в рамках лекционных и практических (семинарских) занятий), а также на самостоятельную 

работу. Учебным планом предусмотрены определенные часы на самостоятельную работу обучающихся по каждой 

теме. После лекции по соответствующей теме обучающимся следует начать самостоятельную работу по дисциплине 

и получить индивидуальные задания.  

Разумно начать работу с изучения теоретического материала, а приступить затем к написанию реферата 

либо выполнению других письменных заданий, имея необходимые знания.  

 

Методические указания обучающимся по подготовке к семинарским занятиям  
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с тщательного ознакомления с планом 

семинарского занятия. Ознакомившись с поставленной проблематикой, следует переходить к анализу основной 

нормативно-правовой и учебной литературы, а затем рекомендованной дополнительной литературы. Подготовка к 

семинарскому занятию только по учебной литературе малоэффективна, т.к. такая литература содержит, как правило, 

сжатую информацию по основным принципиальным вопросам. В тоже время дополнительная литература 

(монографии, статьи) рассматривает вопрос либо глубоко и подробно, либо с различных точек зрения. Однако 

начинать следует всегда с учебной литературы, независимо от того предусмотрена или нет лекция по анализируемой 

теме семинара. 

Изучение литературы подразумевает ее прочтение и конспектирование, с обобщением сути изучаемого 

вопроса. Конспектирование следует начинать только после прочтения соответствующей литературы, т.к. оно 

подразумевает фиксацию основных положений рассматриваемого текста, с творческим анализом высказанных в нем 

идей. Обучающемуся не следует отказываться от конспектирования, т.к. это эффективный способ усвоения 

материала. Конспектирование следует заканчивать итоговым кратким обобщением, что позволит студенту сделать 

собственный вывод по изученному материалу. 

Обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы по изучаемой дисциплине. 

В конце каждого семинара студенту целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено 

по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  

В ходе семинара каждый обучающийся опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные 

выписки из учебников, первоисточников, статей, другой специальной литературы, на словарь по данной теме. 

Семинар стимулирует стремление к совершенствованию конспекта, желание сделать его более информативным, 

качественным. От семинара к семинару, на всех его этапах и их коррекции студент поднимается на более высокую 

ступеньку собственной зрелости, своего мнения более эффективно работать над проблемами, непосредственно 

относящимися к его будущей профессии.  
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Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять 

построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику.  

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, 

и моторную память. Следует помнить: у обучающегося, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие 

при самостоятельной работе. Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и результат 

мыслительной деятельности обучающегося. 

При подготовке к семинару обучающемуся особое внимание следует обращать на понятийный аппарат.   

На семинар следует являться с запасом сформулированных идей, а также вопросов по исследуемой 

проблематике. Это позволит обучающемуся выступать на семинаре осознано и четко по поставленным вопросам.  

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений.  

Обучающийся должен формировать в себе способности уважительного отношения к выступающим и к 

оппонентам. Не следует перебивать говорящего, возражения и дополнения следует давать по окончании текущего 

выступления.  

Следует помнить, что на семинаре идет проверка не только степени подготовленности к занятию, но и 

степень проникновения в суть материала и вынесенной на семинар проблемы.    

Основной формой работы обучающегося на семинаре является выступление или доклад, которые должны отвечать 

следующим требованиям:  

1. связь выступления с темой или вопросом семинара; 

2. раскрытие сущности проблемы; 

3. значение для формирования профессиональных компетенций юриста. 

Особое внимание следует уделять плану предстоящего выступления или доклада. Иногда обучающемуся 

трудно четко планировать свое выступление (доклад), т.к. плану несправедливо отводится второстепенная роль и он 

составляется тогда, когда выступление (доклад) уже написано. Это приводит к тому, что обучающийся не может 

сжато изложить основные положения своего выступления (доклада), поэтому оно превращается в зачитывание 

выдержек из учебники без осмысления.  

Выступление (доклад) обучающегося должно соответствовать требованиям внутренней логики и 

непротиворечивости. Проблема должна быть четко выделена и изложена, последовательно аргументирована. 

Следует избегать неоправданных отступлений.  

Для убедительности выступления (доклада) студент должен уметь находить, рассматривать и приводить 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, вычленять наиболее существенные и значимые из них.  

Общая последовательность выступления (доклада) на семинаре следующая: 

1. выступление (доклад) по вопросу; 

2. вопросы аудитории к выступающему; 

3. обсуждение содержания выступления (доклада), его достоинств и недостатков; 

4. заключительное слово докладчика; 

5. заключение преподавателя.   

Обучающийся должен излагать (не читать) материал выступления (доклада) свободно, в противном случае 

выступление (доклад) должен быть оценен критически. Это может свидетельствовать о плохой подготовленности 

обучающегося или о том, что у него недостаточно развита культура устной речи, или о том, что материал списан с 

учебной литературы механически без его осмысления или о том, что материал списан с чужого текста.  

Необходимо концентрировать свое внимание на то, что выступление  (доклад) должно быть обращено к 

аудитории, а не к преподавателю. Это значимый аспект профессиональных компетенций юриста. Реакция аудитории 

(положительная, негативная, вопросительная и т.п.) является важным обучающим моментом. Без «обратной связи» 

со слушателями выступление (доклад) обучающегося превращается в «разговор с самим собой». Поэтому в оценке 

выступления в целом учитывается мнение аудитории относительно его формы – речь, дикция, поведение, реакция 

на замечания, характер общения с аудиторий.  

По окончании семинарского занятия обучающемуся следует повторить выводы, сконструированные на 

семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого обучающемуся в 

течение семинара следует делать пометки. Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 

вопроса пройденного материала ему следует обратиться к преподавателю для получения необходимой консультации 

и разъяснения возникшей ситуации.  

Обучающийся должен готовиться к семинарам и заниматься на них систематически. Стабильная и 

прилежная работа в течение семестра приведет к успешной сдачи сессии.   

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом 

используются следующее программное обеспечение:  

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, рефератов, докладов, курсовых работ) 

используется текстовой процессор Microsoft Word. При чтении лекций по всем темам активно используется 

компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На 
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семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью 

программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

 При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским 

составом используются следующие информационные технологии: 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и 

сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения 

возникших учебных проблем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом 

используются следующие информационно-справочные системы:  

- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

- справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 

- автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/  

- электронные издания УМК ДГУ http://umk.dgu.ru/  

- Юридическая справочная система практических разъяснений от судей «Система Юрист» http://www.1jur.ru/about/   

- Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/  

- иные информационно-справочные системы. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

Для усвоения знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины «Миграционное право» 

обеспечено, прежде всего, наличием кабинета кафедры конституционного и международного права, в котором есть 

возможность проводить занятия, как в традиционной форме, так и с использованием интерактивных технологий и 

различных образовательных методик. Кабинет оснащен компьютером, телевизором, видеомагнитофоном, есть 

коллекция видеоматериалов по тематике дисциплины, обеспечен богатой библиотекой, включающей литературу, 

как основного, так и дополнительного, более углубленного характера. Также имеются цифровой проектор, ноутбук, 

экран для лекций. 

 


