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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Миграционное право» входит в  вариативная (обязательная) часть 
образовательной программы по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности». (специалитет) 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой конституционного и 
международного права. 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  охватывающих 
общественные  отношения  в  сфере  реализации  правовых  норм,  связанных  с 
реализацией миграционной политики в РФ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-3, ОК – 7, общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных - 
ПК- 3, 4, 5, 8.  

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. 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации  

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

5 72 16  18   38 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 ООП специалитета 

Дисциплина «Миграционное право» входит в вариативную часть образовательной 
программы по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 
безопасности». 

Дисциплина «Миграционное право» в соответствии с учебным планом института 
изучается студентами дневной формы обучения в течение одного семестра (на третьем 
курсе), пятый семестр 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, административному и муниципальному праву, 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. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения). 

Компетенции Формулировка компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

ОК-3 способностью 
ориентироваться в 
политических, социальных и 
экономических процессах 

Знать:  
 - основные политические, социальные 
и экономические процессы 
современности 
- основные категории, сущность, 
историю и основные тенденции 
развития миграционных процессов;  
- основные политические факторы и их 
влияние на экономическое развитие 
отдельных стран и регионов в сфере 
миграции;  
- сущность и содержание 
международного миграционного, права 
и процесса;  
- показатели, характеризующие 
состояние и динамику развития 
миграции в современной России и 
зарубежных стран. 
Уметь:  
- анализировать современные 
политические, экономические, 
социальные  процессы и их влияние на 
миграцию населения;  
Владеть:  
- методами анализа миграционного 
законодательства в РФ; 
 - методологией исследования 
социально-экономических процессов 
влияющих на миграцию населения. 

ОК-7 Способен к логическому 
мышлению, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь, вестник 
полемику и дискуссию 

Знать:  
- Основы  грамматики, фразеологии, 
синтаксиса русского языка, правила 
использования этих знаний при 
оформлении текстов выступлений, 
рефератов, докладов. 
- нормы, правила и способы создания 
устных и письменных текстов, ведения 
полемики и дискуссии в 
профессионально- ориентированной 
сфере 
Уметь:  
- Логически верно, аргументировано 
строить устную и письменную речь, 
правильно оформлять результаты 
своего мышления 
- логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную 
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речь, вести полемику и дискуссию на 
русском языке для решения широкого 
круга задач в профессионально- 
ориентированной сфере 
Владеть:  
- Культурой общения в устной речи и 
приемами, используемыми в полемике 
при подготовке деловой документации 
- навыками создания устных и 
письменных текстов, ведения полемики 
и дискуссии на литературном русском 
языке для решения широкого круга 
задач в профессионально- 
ориентированной сфере 

ОПК-1 Способен использовать 
знания основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статус субъектов, 
правоотношений 
применительно к отдельным 
отраслям юридической науки 

Знать:  
- Основные понятия и институты в 
сфере публичного права и статус 
субъектов, участвующих а этой сфере 
правоотношений. 
- общие закономерности развития 
российской правовой системы в 
миграционных правоотношениях 
- приемы и способы правового 
регулирования общественных 
отношений в сфере миграции 
- способы обобщения практики 
применения законодательства и 
выявления пробелов 
Уметь:  
- Увязать основные понятия с 
конституционным текстом разных 
государств 
- использовать понятийный аппарат 
- подбирать адекватные средства 
правового регулирования на возникшие 
общественные отношения в сфере 
миграции 
Владеть:  
- Методикой чтения нормативно-
правовых актов различных стран 

ПК-3 способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

Знать: 
- понятие субъектов миграционного 
права;  
- нормативные акты в области 
регулирования миграционных 
отношений;  
- основное содержание нормативных 
правовых актов, регулирующих 
миграционные отношения. 
Уметь:  
- анализировать и решать проблемы в 
сфере миграционных отношений;  
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- применять полученные знания для 
решения конкретных практических 
вопросов;  
- толковать нормы миграционного 
права. 
Владеть: 
- навыками анализа 
правоприменительной практики в 
сфере реализации миграционного 
законодательства;  
- способностью принимать решения 
после всестороннего и полного 
исследования обстоятельств дела и 
выявления соответствующих правовых 
норм 
- способностью осознавать 
юридические последствия своих 
решений и действий 

ПК-4 способностью 
квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- систему источников миграционного 
права; особенности действия 
нормативных правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц 
- содержание всех Федеральных 
конституционных законов России, 
федеральных законов РФ и других 
нормативных актов, регулирующих 
деятельность органов государства и 
служб по вопросам миграции 
- эволюцию конституционно-правовых 
норм в миграционных процессов на 
современном этапе 
Уметь: 
- правильно определять статус и 
компетенцию участников 
миграционного права; 
- правильно определять нормы 
конституционного права, подлежащие 
применению в миграционных 
отношениях; 
- пользоваться методическими 
приемами, средствами регулирования 
миграционных отношений; 
- корректировать 
правоприменительную деятельность в 
соответствии с изменениями в 
действующем законодательстве; 
- проводить правильную юридическую 
квалификацию правового отношения; 
- определять способы защиты 
конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 
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Владеть:  
- самостоятельной работы с правовыми 
документами сферы миграционных 
отношений;  
- реализовать нормы миграционного 
права, регулирующих сложившуюся 
юридическую практику. 

ПК-5 способностью разрабатывать 
и правильно оформлять 
юридические и служебные 
документы 

Знать:  
- систему источников миграционного 
права 
- работу с правовыми документами 
сферы миграционных отношений 
- особенности действия нормативных 
правовых актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц 
Уметь:  
- оформлять порядок выезда 
гражданина Российской Федерации из 
Российской Федерации, приема в 
гражданство;  
- оформлять порядок оформления и 
выдачи документов для въезда в 
Российскую Федерацию и приема в 
гражданство;  
- применять полученные знания для 
решения конкретных практических 
вопросов. 
- юридически оформлять порядок 
принятия решения о признании лица 
вынужденным переселенцем, его права 
и обязанности, утрата и лишение 
статуса вынужденного переселенца. 
Гарантии прав лица; 
Владеть:  
- самостоятельной работы с правовыми 
документами сферы миграционных 
отношений;  
- реализовать нормы миграционного 
права, регулирующих сложившуюся 
юридическую практику. 

ПК-8 способностью соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина 

Знать:  
- понятие и содержание принципа 
законности;  
- этические и правовые нормы 
необходимые при осуществлении 
профессиональной деятельности;  
- понятие и содержание принципа 
уважения прав и свобод личности;  
- стандарты демократического 
государства 
Уметь: 
нетерпимо относиться ко всем 
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проявлениям нарушения законности; 
уважать честь и достоинство личности 
независимо от пола, гражданства, места 
жительства, должностного положения, 
возраста, вероисповедания, 
социального положения и т.д. 
Владеть: 
- методикой соблюдения этических и 
правовых норм при осуществлении 
профессиональной деятельности; 
- навыками быстрого реагирования по 
всем проявлениям нарушения 
законности 
- способностью оказывать содействие 
восстановлению нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина;  
- навыками восстановления 
нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет  2 зачетных единиц,  72 академических часа, 
количество аудиторных часов 34. 

4.2. Структура дисциплины. 
 
 
№ 
п/
п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

Се
ме
ст
р 

Не
де
ля 
се
ме
ст
ра 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Э
кз

ам
ен

 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
С

РС
 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

  5  16 18  38   

 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, 

5  2 2  5  Коллоквиум, проверка 
домашнего задания, 
самостоятельная 
работа 
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регулирующих 
миграционные 
процессы в 
Российской 
Федерации. 

2. 
 

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

5  2 2  5  Устный опрос, и  
письменная 
контрольная  
работа (по выбору  
преподавателя), 
презентации 

3.  Проблемы 
приобретения и 
прекращения 
гражданства 

5  2 2  5  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  5  Устный опрос, и  
письменная 
контрольная  
работа (по выбору  
преподавателя), 
презентации 

 Итого по модулю 1:   8 8  20   
 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  3  Устный опрос, и/или  
письменная 
контрольная  
работа (по выбору  
преподавателя) 

7. Правовые основы 
регулирования 
нелегальной 
миграции  в 
Российской 
Федерации. 
 

5  2 2  3  Устный опрос, и/или  
письменная 
контрольная  
работа (по выбору  
преподавателя) 
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8. Особенности 

правового 
регулирования 
трудовой миграции 
в Российской 
Федерации. Система 
миграционного 
контроля и учета 
мигрантов. 
 

5  2 2  3  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  5  Устный опрос, и/или  
письменная 
контрольная  
работа (по выбору  
преподавателя) 

 Итого по модулю 2:   8 10  18   
 ИТОГО:   16 18  38   
 
 

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

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. (2 часа) 

 
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  
Российской  Федерации  в  регулировании  миграционных  процессов;  министерства  и 
федеральные  службы,  непосредственно  регулирующие  миграционные  отношения.  
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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. (2 часа) 

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

жилья  для  временного поселения.  Выдворение лица  за  пределы территории  
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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. 

 
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  
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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. 

 
Темы практических и семинарских занятий.  

 
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. (2 часа) 
 

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. (2 часа) 
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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. (2 часа) 
 

1. Понятие и признаки гражданства РФ. Принципы  гражданства  РФ.  
2. Основания  приобретения  гражданства  РФ. Основания  прекращения  гражданства  
РФ.   
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. (2 часа) 

 
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. (2 часа) 
 

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.  
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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 активные и интерактивные формы, лекции, 
практические занятия, контрольные работы, коллоквиумы, зачет. В семестре на занятиях 
проводятся контрольные работы, тестирование, устный опрос, блиц опрос.  

При проведении занятий используются компьютерные классы, оснащенные 
современной техникой. При изложении теоретического материала используются 
наглядные пособия и доска.  

Обучающие и контролирующие модули внедрены в учебный процесс и размещены 
на Образовательном сервере Даггосуниверситета (http://edu.icc.dgu.ru), к которому 
студенты имеют свободный доступ.  

Для  подготовки к практическим занятиям  изданы учебно-методические пособия и 
разработки по курсу «Миграционного права», которые в сочетании с внеаудиторной 
работой способствуют формированию и развитию профессиональных навыков 
обучающихся. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 
Вопросы для самоконтроля. 

 

http://edu.icc.dgu.ru/
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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. 
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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. 
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. 
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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. 

 
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 

http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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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.  
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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.  
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.  
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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.  
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.  
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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. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 
 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 
ОК-3, ОК-7 
ОПК-1 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

Знать:  
- основные политические, 
социальные и 
экономические процессы 
современности 
- основные категории, 
сущность, историю и 
основные тенденции 
развития миграционных 
процессов;  
- основные политические 
факторы и их влияние на 
экономическое развитие 
отдельных стран и регионов 
в сфере миграции;  
- сущность и содержание 
международного 
миграционного, права и 
процесса;  
- показатели, 
характеризующие состояние 
и динамику развития 
миграции в современной 
России и зарубежных стран. 
- Основы  грамматики, 
фразеологии, синтаксиса 
русского языка, правила 
использования этих знаний 
при оформлении текстов 
выступлений, рефератов, 
докладов. 
- нормы, правила и способы 

Устный опрос  
Письменный опрос 
Тестирование 
Фронтальный опрос 
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создания устных и 
письменных текстов, 
ведения полемики и 
дискуссии в 
профессионально- 
ориентированной сфере 
- Основные понятия и 
институты в сфере 
публичного права и статус 
субъектов, участвующих а 
этой сфере правоотношений. 
- общие закономерности 
развития российской 
правовой системы в 
миграционных 
правоотношениях 
- приемы и способы 
правового регулирования 
общественных отношений в 
сфере миграции 
- способы обобщения 
практики применения 
законодательства и 
выявления пробелов 
- понятие субъектов 
миграционного права;  
- нормативные акты в 
области регулирования 
миграционных отношений;  
- основное содержание 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
миграционные отношения. 
- систему источников 
миграционного права; 
особенности действия 
нормативных правовых 
актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц 
- содержание всех 
Федеральных 
конституционных законов 
России, федеральных 
законов РФ и других 
нормативных актов, 
регулирующих деятельность 
органов государства и 
служб по вопросам 
миграции 
- эволюцию 
конституционно-правовых 
норм в миграционных 
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процессов на современном 
этапе 
- понятие и содержание 
принципа законности;  
- этические и правовые 
нормы необходимые при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности;  
- понятие и содержание 
принципа уважения прав и 
свобод личности;  
- стандарты 
демократического 
государства 
 
 

ОК-3, ОК-7 
ОПК-1 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

Уметь:  
- анализировать 
современные политические, 
экономические, социальные  
процессы и их влияние на 
миграцию населения;  
- Логически верно, 
аргументировано строить 
устную и письменную речь, 
правильно оформлять 
результаты своего 
мышления 
- логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь, вести 
полемику и дискуссию на 
русском языке для решения 
широкого круга задач в 
профессионально- 
ориентированной сфере 
- Увязать основные понятия 
с конституционным текстом 
разных государств 
- использовать понятийный 
аппарат 
- подбирать адекватные 
средства правового 
регулирования на 
возникшие общественные 
отношения в сфере 
миграции 
- анализировать и решать 
проблемы в сфере 
миграционных отношений;  

Устный опрос  
Письменный опрос 
Тестирование 
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- применять полученные 
знания для решения 
конкретных практических 
вопросов;  
- толковать нормы 
миграционного права. 
- правильно определять 
статус и компетенцию 
участников миграционного 
права; 
- правильно определять 
нормы конституционного 
права, подлежащие 
применению в 
миграционных отношениях; 
- пользоваться 
методическими приемами, 
средствами регулирования 
миграционных отношений; 
- корректировать 
правоприменительную 
деятельность в соответствии 
с изменениями в 
действующем 
законодательстве; 
- проводить правильную 
юридическую 
квалификацию правового 
отношения; 
- определять способы 
защиты конституционных 
прав и свобод человека и 
гражданина. 
- оформлять порядок выезда 
гражданина Российской 
Федерации из Российской 
Федерации, приема в 
гражданство;  
- оформлять порядок 
оформления и выдачи 
документов для въезда в 
Российскую Федерацию и 
приема в гражданство;  
- применять полученные 
знания для решения 
конкретных практических 
вопросов. 
- юридически оформлять 
порядок принятия решения 
о признании лица 
вынужденным 
переселенцем, его права и 
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обязанности, утрата и 
лишение статуса 
вынужденного переселенца. 
Гарантии прав лица; 
нетерпимо относиться ко 
всем проявлениям 
нарушения законности; 
уважать честь и достоинство 
личности независимо от 
пола, гражданства, места 
жительства, должностного 
положения, возраста, 
вероисповедания, 
социального положения и 
т.д. 

ОК-3, ОК-7 
ОПК-1 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

Владеть: 
- методами анализа 
миграционного 
законодательства в РФ; 
 - методологией 
исследования социально-
экономических процессов 
влияющих на миграцию 
населения. 
- Культурой общения в 
устной речи и приемами, 
используемыми в полемике 
при подготовке деловой 
документации 
- навыками создания устных 
и письменных текстов, 
ведения полемики и 
дискуссии на литературном 
русском языке для решения 
широкого круга задач в 
профессионально- 
ориентированной сфере 
- Методикой чтения 
нормативно-правовых актов 
различных стран 
- навыками анализа 
правоприменительной 
практики в сфере 
реализации миграционного 
законодательства;  
- способностью принимать 
решения после 
всестороннего и полного 
исследования обстоятельств 
дела и выявления 
соответствующих правовых 
норм 

Устный опрос  
Письменный опрос 
Тестирование 
Мозговой штурм 
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- способностью осознавать 
юридические последствия 
своих решений и действий 
- самостоятельной работы с 
правовыми документами 
сферы миграционных 
отношений;  
- реализовать нормы 
миграционного права, 
регулирующих 
сложившуюся юридическую 
практику. 
- методикой соблюдения 
этических и правовых норм 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности; 
- навыками быстрого 
реагирования по всем 
проявлениям нарушения 
законности 
- способностью оказывать 
содействие восстановлению 
нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина;  
- навыками восстановления 
нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина. 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания. 
 
ОК-3 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способностью ориентироваться в 
политических, социальных и экономических процессах»  
 
Уровень Показатели (что 

обучающийся 
должен 
продемонстрирова
ть) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знание основных 
понятий и 
категорий 
миграционного 
права; 
основных методов 
познания; - 
основных 
принципов 
организации 
самостоятельной 

Демонстрирует 
знание основных 
научных методов и 
принципов 
самообразования; 
процесса 
получения 
информации, 
необходимой для 
повышения 
самообразования 

Показывает 
умение 
осуществлять 
самоконтроль в 
ходе повышения 
своего 
интеллектуально
го уровня; 
изменять 
методику 
обучения, 

Владеет 
навыками 
нравственног
о и 
физического 
самосоверше
нствования, 
адаптирован
ными к 
своей 
профессиона
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работы; - 
основных приемы 
и способы 
получения 
информации 
Умение понимать 
необходимость 
саморазвития; 
значение 
повышения 
уровня 
теоретических 
знаний как основы 
для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; 
логично и 
аргументировано 
обосновывать 
свои выводы и 
умозаключения, 
самостоятельно 
работать с 
учебной и 
научной 
литературой, 
нормативными 
правовыми 
актами, 
Уметь применять 
общую 
методологию 
исследования 
проблем 
современного 
миграционного 
права; 
навыки 
трансформации 
теоретических 
знаний в 
практические 
умения; 
первоначальные 
навыки 
использования 
различных 
способов 
саморазвития 

требований к 
качеству 
информации, 
используемой для 
повышения 
самообразования 

добиваясь её 
эффективности; 
дополнять 
стандартные 
методы и 
средства 
познания 
инновационным
и подходами 

льной 
деятельности
; методами 
развития 
навыков 
нравственног
о и 
физического 
самосоверше
нствования 
для решения 
конкретных 
служебных 
задач 

 
ОК-7 
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Схема оценки уровня формирования компетенции «Способностью к логическому 
мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику 
и дискуссии»  
Уровень Показатели (что 

обучающийся 
должен 
продемонстрирова
ть) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Умение логически 
верно, 
аргументировано 
строить устную и 
письменную речь, 
правильно 
оформлять 
результаты 
мышления 
 

Понимает 
значимость 
логически верного 
построения устной 
и письменной речи; 
определяет 
особенности 
аргументированног
о и ясного 
построения устной 
и письменной речи. 

Дает правовую 
оценку 
логически 
верного 
построения 
устной и 
письменной 
речи; выносит 
критические 
сужения об 
аргументирован
ности и ясном 
построении 
устной и 
письменной 
речи; работает 
над повышением 
культуры 
письменной и 
устной речи 

Владеет 
навыками 
анализа, 
распознаван
ия и 
классификац
ии  
Информации 
о 
социальной 
значимости 
логически 
верного, 
аргументиро
ванного 
построения 
устной и 
письменной 
речи; умеет 
грамотно 
обосновать и 
изложить 
свою точку 
зрения по 
конституцио
нно-
правовым 
отношениям; 
использует 
правила 
грамматики 
при 
оформлении 
текстов 
выступлений
, рефератов, 
докладов 

 
ОПК-1 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способностью использовать знания 
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 
применительно к отдельным отраслям юридической науки »  
Уровень Показатели (что 

обучающийся 
Оценочная шкала 

Удовлетворител Хорошо Отлично 



32 
 

должен 
продемонстриров
ать) 

ьно 

Порогов
ый 

Знание основных 
понятий и 
категорий 
конституционног
о права России; 
Умение логично и 
аргументировано 
обосновывать 
свои выводы и 
умозаключения, 
самостоятельно 
работать с 
учебной и 
научной 
литературой, 
нормативными 
правовыми 
актами, 
Уметь применять 
общую 
методологию 
исследования 
проблем 
современного 
конституционног
о права 

Демонстрирует 
знание 
основных 
научных 
методов и 
принципов 
самообразовани
я; процесса 
получения 
информации, 
необходимой 
для повышения 
самообразовани
я требований к 
качеству 
информации, 
используемой 
для повышения 
самообразовани
я 

Показывает 
умение 
осуществлять 
самоконтроль в 
ходе 
повышения 
своего 
интеллектуальн
ого уровня; 
изменять 
методику 
обучения, 
добиваясь её 
эффективности; 
дополнять 
стандартные 
методы и 
средства 
познания 
инновационным
и подходами 

Владеет навыками 
нравственного и 
физического 
самосовершенствова
ния, 
адаптированными к 
своей 
профессиональной 
деятельности; 
методами развития 
навыков 
нравственного и 
физического 
самосовершенствова
ния для решения 
конкретных 
служебных задач 

 
ПК-3 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации»  
Уровень Показатели (что 

обучающийся 
должен 
продемонстрировать
) 

Оценочная шкала 
Удовлетворитель
но 

Хорошо Отлично 

Пороговы
й 

Знание содержания, 
понятий, принципов, 
источников и норм 
миграционного 
права, форм и 
способов его 
реализации, 
источников и 
причин 
миграционных 
правонарушений 
умение 
анализировать, 

Демонстрирует 
знание основных 
положений 
миграционного 
права и 
действующего 
миграционного 
законодательства; 
оперирует 
юридическими 
понятиями и 
категориями 
миграционного 

Знает 
сущность и 
содержание 
основных 
понятий, 
категорий, 
институтов 
миграционн
ого права, 
миграционн
о-правовых 
статусов  
субъектов 

Демонстрирует 
умение 
анализировать 
сущность и 
содержание 
основных понятий, 
категорий и 
институтов 
миграционного 
права, 
конституционно-
правовых статусов 
субъектов 
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толковать и 
правильно 
применять нормы 
миграционного 
права в конкретных 
ситуациях 
обладание навыками 
применения  
методов познания, 
необходимых для 
решения задач, 
возникающих при 
выполнении 
профессиональных 
функций 

права, владеет 
навыками работы 
с нормативными 
правовыми 
актами 

миграционн
ых 
правоотнош
ений;  
демонстрир
ует 
способность 
самостоятел
ьно 
анализирова
ть, 
толковать и 
правильно  
применять 
конституци
онно-
правовые 
нормы; 
способность 
совершать 
юридически
е действия в 
полном 
соответстви
и с 
законодател
ьством; 
осуществлят
ь правовую 
экспертизу 
нормативны
х правовых 
актов  
  
 

миграционных  
правоотношений; 
владение 
категориальным 
аппаратом, 
владение навыками 
работы с 
нормативными 
правовыми актами; 
осуществлять  
правовую 
экспертизу  
нормативно-
правовых актов; 
обладает навыками 
анализа 
правоприменитель
ной практики,  
владеть навыками 
разрешения 
конституционных 
коллизий, 
демонстрирует 
способность давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации  в 
правоприменитель
ной практике,  
правильно 
составлять и 
оформлять 
юридические 
документы, 
владение навыками 
принятия 
необходимых  мер 
защиты  
конституционных 
прав и свобод 
человека  и 
гражданина 

 
ПК-4 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способностью квалифицированно 
применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности»  
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворител
ьно 

Хорошо Отлично 

Пороговый Знание содержания, 
форм и способов 

Демонстрирует 
знание основных 

Демонстрируе
т знание 

Демонстрир
ует знание 
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реализации 
миграционного 
законодательства, 
обеспечения прямого 
действия Конституции, 
способов защиты 
основных прав и свобод 
человека;  
 

категорий и 
понятий 
юридических 
наук, научных 
методов 
юридической 
науки 

состава, 
структуры и 
тенденций 
развития 
правового 
регулировани
я отношений 
в 
соответствую
щей сфере  

основных 
положений 
дисциплины 
и 
действующе
го 
конституцио
нного 
законодател
ьства; 
оперировать 
юридически
ми 
понятиями и 
категориями 
конституцио
нного права; 
работать с 
нормативны
ми 
правовыми 
актами; 
Демонстрир
ует знание 
способов и 
методов 
толкования 
нормативно-
правовых 
актов  

 
ПК-5 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способностью разрабатывать и 
правильно оформлять юридические и служебные документы»  
Уровень Показатели (что 

обучающийся 
должен 
продемонстрирова
ть) 

Оценочная шкала 
Удовлетворител
ьно 

Хорошо Отлично 

Порогов
ый 

Знание основных 
понятий 
миграционного 
права, сущность и 
содержание 
миграционных 
правоотношений  
умение  
применять 
юридические 
понятия, 
анализировать 
юридические 

Демонстрирует 
знание основных 
положений 
миграционного 
права и 
действующего 
миграционного 
законодательств
а; оперирует 
юридическими 
понятиями и 
категориями 
миграционного 

Знает сущность 
и содержание 
основных 
понятий, 
категорий, 
институтов 
миграционного 
права,  
конституционно-
правовых 
статусов  
субъектов 
миграционных  

Демонстрирует 
умение 
анализировать 
сущность и 
содержание 
основных понятий, 
категорий и 
институтов 
миграционного 
права, 
конституционно-
правовых статусов 
субъектов 
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факты и 
возникающие 
миграционные 
правоотношения; 
обладание  
навыками работы 
с нормативными 
правовыми 
актами, их 
анализом  
 

права, владеет 
навыками 
работы с 
нормативными 
правовыми 
актами 

правоотношений
;  
демонстрирует 
способность 
самостоятельно 
анализировать, 
толковать и 
правильно  
применять 
конституционно-
правовые нормы 
в области 
миграции; 
способность 
совершать 
юридические 
действия в 
полном 
соответствии с 
законодательств
ом; 
осуществлять  
правовую 
экспертизу  
нормативных 
правовых актов  
  
 

миграционных  
правоотношений; 
владение 
категориальным 
аппаратом, 
владение навыками 
работы с 
нормативными 
правовыми актами; 
осуществлять  
правовую 
экспертизу  
нормативно-
правовых актов; 
обладает навыками 
анализа 
правоприменитель
ной практики,  
владеть навыками 
разрешения 
конституционных 
коллизий, 
демонстрирует 
способность давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации  в 
правоприменитель
ной практике,  
правильно 
составлять и 
оформлять 
юридические 
документы, 
владение навыками 
принятия 
необходимых  мер 
защиты  
конституционных 
прав и свобод 
человека  и 
гражданина 

 
ПК-8 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способностью соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина»  
Уровень Показатели (что 

обучающийся 
должен 
продемонстрирова
ть) 

Оценочная шкала 
Удовлетворител
ьно 

Хорошо Отлично 
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Порогов
ый 

Знание понятия и 
содержание 
принципа 
законности; 
этические и 
правовые нормы 
необходимые при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности;  
понятие и 
содержание 
принципа 
уважения прав и 
свобод личности;  
 стандарты 
демократического 
государства 
 

Демонстрирует 
знание основных 
положений 
миграционного 
права и 
действующего 
миграционного 
законодательств
а; оперирует 
юридическими 
понятиями и 
категориями 
миграционного 
права, владеет 
навыками 
работы с 
нормативными 
правовыми 
актами 

Знает сущность 
и содержание 
основных 
понятий, 
категорий, 
институтов 
миграционного 
права,  
конституционно-
правовых 
статусов  
субъектов 
миграционных  
правоотношений
;  
демонстрирует 
способность 
самостоятельно 
анализировать, 
толковать и 
правильно  
применять 
конституционно-
правовые нормы 
в области 
миграции; 
способность 
совершать 
юридические 
действия в 
полном 
соответствии с 
законодательств
ом; 
осуществлять  
правовую 
экспертизу  
нормативных 
правовых актов  
  
 

Демонстрирует 
умение 
анализировать 
сущность и 
содержание 
основных понятий, 
категорий и 
институтов 
миграционного 
права, 
конституционно-
правовых статусов 
субъектов 
миграционных  
правоотношений; 
владение 
категориальным 
аппаратом, 
владение навыками 
работы с 
нормативными 
правовыми актами; 
осуществлять  
правовую 
экспертизу  
нормативно-
правовых актов; 
обладает навыками 
анализа 
правоприменитель
ной практики,  
владеть навыками 
разрешения 
конституционных 
коллизий, 
демонстрирует 
способность давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации  в 
правоприменитель
ной практике,  
правильно 
составлять и 
оформлять 
юридические 
документы, 
владение навыками 
принятия 
необходимых  мер 
защиты  
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конституционных 
прав и свобод 
человека  и 
гражданина 

 
 
 Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по 
дисциплине быть не может. 

7.3 Типовые контрольные задания. 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 
по дисциплине «Миграционное право».  

 
1.  Понятие и виды миграции.  
2.  Миграционные процессы: понятие, формы, виды и стадии.  
3.  Предмет, метод и способ миграционного права.  
4.  Миграционные правоотношения, механизм их регулирования.  
5.  Роль и место миграционного права в системе юридических наук. Объекты и субъекты 
миграционного права 
6.  Источники миграционного права.  
7.  Правовые акты, регулирующие правоотношения миграции в регионах.  
8.  Цель, принципы, приоритеты, основные направления  миграционной политики.  
9.  Основные  направления,  задачи,  механизмы,  формы  и  методы  реализации 
государственной миграционной политики.  
10. Временное и постоянное пребывание и проживание иностранных граждан в РФ.  
11. Порядок оформления приглашений на въезд в Российскую  Федерацию. Контроль над 
пребыванием  и  проживанием  иностранных  граждан  в  РФ.  Ответственность 
иностранных граждан и должностных лиц.  
12. Признание лица беженцем, обращение лица с ходатайством.  
13. Права и обязанности лица, признанного беженцем, утрата и лишение статуса беженца,  
гарантии прав лица.  
14. Порядок признания лица вынужденным переселенцем.  
15. Права и обязанности, утрата и лишение статуса вынужденного переселенца.  
16.  Гарантии прав лица, утратившему и лишенному статуса вынужденного переселенца  
17. Полномочия  органов  исполнительной  власти  в  регулировании  отношений  статуса 
вынужденного переселенца. Основные направления работы миграционных служб.  
18. Порядок  предоставления  политического  убежища,  условия  его  не  предоставления  
и порядок его утраты.  
19. Порядок подготовки и рассмотрения предложений по определению квоты на выдачу 
иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой 
деятельности.  
20. Порядок выдачи иностранным гражданам разрешения на работу.  
21. Понятие,  правовая  основа,  цели,  основные  принципы  и  содержание  
миграционного учета, перечень сведений при осуществлении миграционного учета.  
22. Права и обязанности иностранных граждан при осуществлении миграционного учета.  
23. Органы миграционного учета.  
24. Регистрация иностранных граждан по месту пребывания и месту жительства.  
25. Система  органов  государственной  власти,  управляющих  миграционными  
процессами.  
26. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере миграционных  
отношений.  
27. Полномочия региональных органов государственной власти в сфере миграционных  



38 
 
Отношений. 
28.  Способы приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. 
29. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. 
30. Законодательство, регулирующее правовое положение иностранных граждан в  
Российской Федерации. 
31. Права граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства и 
их ограничение в пределах Российской Федерации.  
32. Права граждан РФ на выезд и возвращение на территорию Российской Федерации. 
33. Органы государства, принимающие решения по вопросам гражданства, в Российской 
Федерации. 
34. Правовые основы государственной политики в отношении соотечественников за  
рубежом.  
35. Миграционная карта: понятие, задачи введения, механизм получения. 
36. Ответственность за незаконную миграцию. 
37. Порядок признания лица вынужденным переселенцем. 
38. Правовой статус вынужденных переселенцев.  
39. Порядок признания лица беженцем. 
40. Правовой статус беженца. 
 

7.4. 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. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 
04.11.1950. // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. № 2. Ст.163. 
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 22.01.93. // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2007. № 2. 
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международном праве//Вестник Кемеровского государственного университета. 
2010. № 1 (41). С. 180-183. 
74. Щеголева Н.А., Волков А.В. О необходимости совершенствования понятия 
«беженец»» в российском законодательстве// Среднерусский вестник общественных наук. 
2015. № 2 (38). С. 152-156. 
75. Якова А.А. К вопросу о правовом статусе лиц, получивших политическое убежище 
в России// Наука и Мир. 2015. Т. 2. № 6 (22). С. 139-140. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 
1. Официальный сайт Организации Объединенных Наций – http://www.un.org 
2. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по правам человека 

– http://www.unhchr.ch 
3. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по делам беженцев 

– http://www.unhchr.ch 
4. Официальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (UNESCO) – http://www.unesco.org 
5. Официальный сайт Детского Фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF) – 

http://www.unicef.org 
6. Официальный сайт Программы Развития Организации Объединенных Наций – 

http://www.undp.org 
7. Официальный сайт Международного Суда Справедливости – http://www.icj-cij.org 
8. Официальный сайт Международного Уголовного Суда – http://www.un.org/law/icc 
9. Официальный сайт Международной Организации Труда – http://www.ilo.org 
10. Официальный сайт Всемирной Организации Здравоохранения – 

http://www.who.int/home-page 
11. Официальный сайт Каталога документов Организации Объединенных Наций – 

gopher://gopher.un.org 
12. Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста – http://www.icrc.org 
13. Официальный сайт Совета Европы – http://www.coe.int 
14. Официальный сайт Центра информации и документации Совета Европы в 

Российской Федерации – http://www.coe.int 
15. «Права человека в России» – http://www.hro.org 
16. Официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству – 

http://www.osce.org 
17. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека – http://europeancourt.ru/ 
18. База данных Европейского Суда по правам человека – 

http://www.echr.coe.int.en.hudoc 
19. Представительство Европейской комиссии в России – http://www.eur.ru 
20. Справочная информация об актуальных проблемах права Европейского Союза – 

http://www.repercom.org./siteuni.htiril; http://europa.eu.int  
21. Справочная информация об Интернет-страницах Европейского Союза – 

http://www.repercom.org./siteuni.htiril; http://europa.eu.int  
22. Официальный сайт Министерства юстиции РФ – http://www.minjust.ru/ 
23. Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru 
24. Центр защиты прав СМИ – http://www.mmdc.ru 
25. Фонд защиты гласности – http://www.gdf.ru 
26. Институт проблем информационного права – http://www.medialaw.ru 

https://elibrary.ru/item.asp?id=14316480
https://elibrary.ru/item.asp?id=14316480
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=806812
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=806812&selid=14316480
https://elibrary.ru/item.asp?id=23418140
https://elibrary.ru/item.asp?id=23418140
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389701
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389701&selid=23418140
https://elibrary.ru/item.asp?id=23646943
https://elibrary.ru/item.asp?id=23646943
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400175
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400175&selid=23646943
http://www.un.org/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unesco.org/
http://www.unicef.org/
http://www.undp.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.ilo.org/
http://www.who.int/home-page
http://www.icrc.org/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.minjust.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.medialaw.ru/
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27. Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» – http://www.alrf.ru/ 
28. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов – http://www.jurvuz.ru/ 
29. Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия – 

http://www.edc.spb.ru 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 
Освоение дисциплины на дневном отделении по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности»  проводится в форме лекций, практических 
занятий и внеаудиторной самостоятельной работы студентов в течение 5-го семестра 
третьего курса. 

В ходе подготовки к практическому занятию студентам следует внимательно 
ознакомиться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, изучить 
соответствующий лекционный материал, предлагаемую учебную методическую и 
научную литературу, необходимые нормативные правовые акты. Приветствуется 
обращение студентов к научной литературе - монографиям, статьям из 
специализированных журналов, справочным материалам, а также к материалам средств 
массовой информации, это шире осветить проблему при ее обсуждении на занятии. 

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 занятий), а также на самостоятельную работу. Учебным 
планом предусмотрены определенные часы на самостоятельную работу студентов по 
каждой теме. После лекции по соответствующей теме студенту 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.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru 
2. Справочная правовая система Гарант – http://www.garant.ru/ 
3. Справочная правовая система «Право» – http: www.pravo.ru 
4. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» http://www.lawlibrary.ru/ 
5. Электронная Библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 
ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций http://www.diss.rsl.ru   
6. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов 
http://www.dissercat.com/ 
7. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib – 
http://www.iqlib.ru 
8. Интернет-библиотека СМИ Public.ru – http://www.public.ru 

http://www.alrf.ru/
http://www.jurvuz.ru/
http://www.edc.spb.ru/
http://www.pravo.ru/
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9. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. – 
http://www.cir.ru 
10. Научная электронная библиотека – http:// www.eLIBRARY.ru 
11. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через 
платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru) – http://www.elib.dgu.ru 
12. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета – 
http://www.elib.dgu.ru/?q=node/256 
13. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 
http://www.springerlink.com/journals/ 
14. Библиотека гумер – http://www.gummer.info/Name_Katalog.php 
15. Википедия. Свободная энциклопедия – http://www.wikipedia.org/wiki  
16. Журнал «Правовые аспекты европейской интеграции» – 
http://www.wkap.nl/jomalhome.htm/0377-0915 
17. Каталог Интернет-ресурсов Европейского Союза – 
http://www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html 
 

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

 
1. Закрепление теоретического материала и приобретение практических навыков по 

курсу «Миграционное право» обеспечивается кабинетом кафедры конституционного 
и международного права. 

2. При проведении занятий используются компьютерные классы, оснащенные 
современной техникой. 

3. При изложении теоретического материала используется лекционный зал, оснащенный 
мультимедиа проекционным оборудованием и интерактивной доской. 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elib.dgu.ru/
http://www.springerlink.com/journals/
http://www.wikipedia.org/wiki
http://www.wkap.nl/jomalhome.htm/0377-0915
http://www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html
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