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1. Цель дисциплины (модуля) 
 
Цель дисциплины (модуля)  «Миграционное право» состоит в 

привитии обучающимся комплекса знаний, умений, навыков, необходимых и 
достаточных для углубленного изучения миграционных процессов в 
Российской Федерации. Особое внимание предполагается уделить 
формированию и расширению знаний о миграции и миграционной службе, 
способствовать профессиональному становлению юриста для осуществления 
государственно-управленческой деятельности в миграционной сфере, а 
именно, сформировать у обучающихся умение анализировать и применять 
российское законодательство по реализации паспортно-регистрационных и 
административно-юрисдикционных функций в миграционной сфере. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 
 
Дисциплина «Б1.В.ДВ.04.02 Миграционное право» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Конституционное 
право»; «Административное право»; «Гражданское право»; «Уголовное 
право»; «Таможенное право». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Предпринимательское право»; «Международное право»; «Международное 
частное право»; «Международное и зарубежное уголовное право», 
«Правовые основы противодействия коррупции». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе бакалавриата 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора дости-
жения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-2  

Способен обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федера-

ции субъектами права 

ИПК-2.1. Знает правовые формы реаги-
рования на выявленные факты наруше-

ния российского законодательства. 

Знать основные положения миграцион-
ного права, сущность и содержание ос-
новных понятий, категорий, институ-
тов, правовых статусов субъектов ми-

грационных правоотношений 

ИПК-2.2. Владеет способами защиты 
прав. 

Уметь анализировать юридические фак-
ты и возникающие в связи с ними пра-

вовые отношения 

ИПК-2.3. Выявляет взаимосвязь требо-
ваний законодательства и правоприме-

Владеть навыками реализации норм 
миграционного права; навыками приня-



 

 

4 
нительной практики. тия необходимых мер защиты прав че-

ловека и гражданина 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной 

форме обучения 
 

 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
№ 5 

часов 
Контактная работа (всего): 14 14 
В том числе: 
Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (Пр) 8 8 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 90 90 
Промежуточная аттестация  Форма промежуточной 

аттестации 
(ЗО) (ЗО) 

Количество часов 4 4 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 72 72 
Зачетные единицы 2 2 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№ 4 
часов 

Контактная работа (всего): 72 72 
В том числе: 
Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (Пр) 36 36 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 
Контроль  форму контроля (ЗО) (ЗО) 

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очно-заочной форме обучения 

 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции

, код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие миграции 
населения. Развитие 
миграционных процессов 
в Российской Федерации 

ПК-2 
ИПК-2.1. 

4 

 
 
4 

 

 
 

4 

 
Подготовк

а к 
устному 
опросу,  

решению 
задач, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Тема 2.Зарождение и 
развитие в России науки 
«Миграционное право» 

ПК-2 
ИПК-2.1. 

4 4  

 
4 

 
Подготовк

а к 
устному 
опросу,  

решению 
задач, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
6 

часов 
Контактная работа (всего): 32 32 
В том числе: 
Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (Пр) 16 16 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76 76 
Контроль  форму контроля (ЗО)  

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции

, код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3.Субъекты 
миграционных 
отношений, их правовой 
статус 

ПК-2 
ИПК-2.1. 

4 4  

 
4 

 
Подготовк

а к 
устному 
опросу,  

решению 
задач, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Тема 4.Роль государства и 
его органов в 
миграционных процессах. 
Правовое регулирование 
миграционных процессов 
в Российской Федерации 

ПК-2 
ИПК-2.2. 

4 4  
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Подготовк
а к 

устному 
опросу,  

решению 
задач, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Тема 5. Органы 
государственного 
управления в сфере 
миграции 

ПК-2 
ИПК-2.2. 

4 4  

 
4 

Подготов-
ка к уст-
ному опро-
су,  реше-
нию задач, 
подготовка 
реферата 

 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Тема 6.Паспортная 
система и 
регистрационный учет 
 

ПК-2 
ИПК-2.2. 

4 4  

 
4 

Подготовк
а к 

устному 
опросу,  

решению 
задач, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Тема 7.Правовое 
регулирование процесса 
трудовой миграции в РФ 
 

ПК-2 
ИПК-2.2. 

4 4  

 
4 

Подготов-
ка к уст-
ному опро-
су,  реше-
нию задач, 
подготовка 
реферата 

 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции

, код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8.Информатизация 
миграционной системы 
РФ: источники 
миграционных сведений, 
автоматизированные 
системы 

ПК-2 
 

ИПК-2.3. 

2 2  

 
 

2 

Подготовк
а к 

устному 
опросу,  

решению 
задач, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Тема 9.Юридическая 
ответственность в сфере 
миграционных 
правоотношений, 
противодействие 
незаконной миграции 

ПК-2 
ИПК-2.3. 

2 2  

 
 

2 

Подготовк
а к 

устному 
опросу,  

решению 
задач, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Тема 
10.Административно-
правовые основы борьбы с 
правонарушениями 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ 

ПК-2 
ИПК-2.3. 

2 2  
 
2 
 

Подготов-
ка к уст-
ному опро-
су,  реше-
нию задач, 
подготовка 
реферата 

 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач 

Тема 11.Международно-
правовое регулирование 
миграционных 
отношений. 
Миграционные органы 
зарубежных государств 

ПК-2 
ИПК-2.3. 

2   
 
2 
 

Подготов-
ка к уст-
ному опро-
су,  реше-
нию задач, 
подготовка 
реферата 

 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Обобщающее занятие    2    Зачет с оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ: 108  36 36  36   
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Тема 1. Понятие миграции населения. Развитие миграционных 
процессов в Российской Федерации - 12 часов 

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие миграции. Проблема 
несовершенства понятийного аппарата, его несоответствия общепринятым 
международно-правовым нормам. Тенденции развития миграции в России. 
Факторы, влияющие на миграцию населения.  

Проблема законодательного регулирования миграционных отношений. 
Современные, наиболее значимые направления миграционных процессов в 
России. Причины современной миграции, ее этническая составляющая. 
Незаконная иммиграция на территорию Российской Федерации. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие миграции.  
2. Проблема несовершенства понятийного аппарата, его 

несоответствия общепринятым международно-правовым нормам.  
3. Тенденции развития миграции в России.  
4. Факторы, влияющие на миграцию населения.  
Темы докладов и научных сообщений: 

Миграция как объект управления, ее сущность. 
 
Тема 2. Зарождение и развитие в России науки «Миграционное 

право» - 12 часов 
Лекции – 4 ч. Содержание: Место и роль формирующегося 

миграционного права в системе российского права как комплексного 
межотраслевого института. 

Источники миграционного права, состав источников, их 
характеристика.  

Влияние судебных актов по вопросам миграции на формирование 
механизма правового регулирования в сфере миграции населения.  

Международные стандарты регулирования правоотношений в сфере 
миграции населения. Влияние международно-правовых актов на содержание 
источников миграционного права. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Место и роль формирующегося миграционного права в системе 

российского права как комплексного межотраслевого института. 
2. Источники миграционного права, состав источников, их 

характеристика.  
3. Влияние судебных актов по вопросам миграции на формирование 

механизма правового регулирования в сфере миграции населения.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Международные стандарты регулирования правоотношений в 

сфере миграции населения.  
2. Влияние международно-правовых актов на содержание источников 

миграционного права. 
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Тема 3. Субъекты миграционных отношений, их правовой статус - 
12 часов 

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие и категории мигрантов. 
Специальный статус мигранта. Переселенцы. Вынужденные переселенцы. 
Правовой статус трудящихся-мигрантов. Беженцы. Их правовой статус. 
Лица, получившие политическое убежище. Лица, получившие временное 
убежище. Ответственность за незаконную миграцию. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Специальный статус мигранта. 
2. Переселенцы.  
3. Вынужденные переселенцы.  
4. Правовой статус трудящихся-мигрантов.  
5. Беженцы. Их правовой статус.  
6. Лица, получившие политическое убежище. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Лица, получившие политическое убежище.  
2. Лица, получившие временное убежище.  
3. Ответственность за незаконную миграцию. 

 
Тема 4. Роль государства и его органов в миграционных 

процессах. Правовое регулирование миграционных процессов в 
Российской Федерации - 12 часов 

Лекции – 4 ч. Содержание: Основные характеристики современных 
миграционных процессов. Формирование миграционной политики в России. 
Миграционная ситуация в субъектах РФ.  

Соотношение норм международного права и национального 
законодательства в регулировании миграционных процессов.  

Защита прав беженцев и вынужденных переселенцев. Вопросы 
российского гражданства. Разграничение предметов ведения и полномочий в 
сфере миграции между федеральным, региональным и местным уровнем 
публичной власти. Проблемы четкого разграничения предметов ведения. 
Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 
миграционных отношений: Федерального Собрания РФ, Президента РФ, 
Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и их 
полномочия в сфере миграции населения. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Защита прав беженцев и вынужденных переселенцев.  
2. Вопросы российского гражданства.  
3. Разграничение предметов ведения и полномочий в сфере миграции 

между федеральным, региональным и местным уровнем публичной власти. 
4. Проблемы четкого разграничения предметов ведения.  
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5. Полномочия федеральных органов государственной власти в 
сфере миграционных отношений: Федерального Собрания РФ, Президента 
РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти.  

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

их полномочия в сфере миграции населения. 
 
Тема 5. Органы государственного управления в сфере миграции - 

12 часов 
Лекции-4 ч. Содержание: История создания и развития миграционных 

органов в России. Федеральная миграционная служба РФ. Главное 
управление МВД России по вопросам миграции (ГУ МВД РФ по ВМ) как 
специализированный орган по контролю, надзору и оказанию 
государственных услуг в сфере миграции.  

Статус Главного управления МВД России по вопросам миграции. 
Задачи ГУ МВД РФ по ВМ. Полномочия ГУ МВД РФ по ВМ.  

Территориальные органы, организации и подразделения, входящие в 
систему ФМС России.  

Взаимодействие ГУ МВД РФ по ВМ с другими органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями. 

Практические занятия- 4 ч. 
Вопросы: 
1. Статус Федеральной миграционной службы. 
2. Задачи ФМС РФ.  
3. Полномочия ГУ МВД РФ по ВМ.  
4. Территориальные органы, организации и подразделения, 

входящие в систему ГУ МВД РФ по ВМ.  
5. Взаимодействие ГУ МВД РФ по ВМ с другими органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Статус Федеральной миграционной службы. 

 
Тема 6. Паспортная система и регистрационный учет населения в 

РФ - 12 часов 
Лекции – 4 ч. Содержание: Документы, удостоверяющие личность 

гражданина РФ на территории РФ. Порядок документирования граждан РФ 
паспортами гражданина РФ. 

Оформление паспорта для выезда гражданина РФ за пределы РФ. 
Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания. 

Регистрационный учет граждан РФ по месту жительства. Снятие граждан РФ 
с регистрационного учета. 

Информационно-аналитическая деятельность ФМС России в области 
паспортной работы и регистрационного учета граждан РФ. 
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Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Оформление паспорта для выезда гражданина РФ за пределы РФ. 
2. Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания. 
3. Регистрационный учет граждан РФ  по месту жительства. 
4. Снятие граждан РФ с регистрационного учета. 
5. Информационно-аналитическая деятельность ФМС России 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания.  
2. Регистрационный учет граждан РФ  по месту жительства.  

Снятие граждан РФ с регистрационного учета. 
 
Тема 7. Правовое регулирование процесса трудовой миграции в 

РФ - 12 часов 
Лекции – 4 ч. Содержание: Условия осуществления иностранными 

гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации. Ограничения 
на осуществление отдельных видов деятельности иностранными гражданами.  

Порядок выдачи разрешений на работу иностранным гражданам, 
прибывающим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения 
визы. Выдача разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим 
в Российскую Федерацию в безвизовом порядке. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Ограничения на осуществление отдельных видов деятельности 

иностранными гражданами.  
2. Порядок выдачи разрешений на работу иностранным гражданам, 

прибывающим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения 
визы. 

Темы докладов и научных сообщений:  
1. Выдача разрешений на работу иностранным гражданам, 

прибывающим в Российскую Федерацию в безвизовом порядке. 
 
Тема 8. Информатизация миграционной системы РФ: источники 

миграционных сведений, автоматизированные системы - 6 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Правовое регулирование информационно-

аналитического обеспечения деятельности ФМС России. Источники мигра-
ционных сведений. Автоматизированные системы управления в правовом ре-
гулировании миграционных процессов. 

Центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации. Государственная информационная си-
стема миграционного учета. Перспективы создания единого информационно-
правового пространства в миграционной системе России. 

Практические занятия – 2 ч. 
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Вопросы: 
1. Источники миграционных сведений.  
2. Автоматизированные системы управления в правовом регулиро-

вании миграционных процессов. 
3. Центральный банк данных по учету  иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации.  
4. Государственная информационная система миграционного учета. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Центральный банк данных по учету  иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации.  
2. Государственная информационная система миграционного учета. 

 
Тема 9. Юридическая ответственность в сфере миграционных 

правоотношений, противодействие незаконной миграции - 6 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Особенности квалификации 

административных правонарушений, посягающих на миграционный режим.  
Виды административных наказаний, их общая характеристика.  
Административное выдворение иностранных граждан и лиц без 

гражданства за пределы Российской Федерации: основание, содержание и 
проблемы реализации. Субъекты административной юрисдикции в 
миграционной сфере. Административный процесс и производство по делам 
об административных правонарушениях в миграционной сфере.  

Уголовная ответственность в миграционной сфере за организацию 
незаконной миграции. 

Государственные органы, уполномоченные привлекать к 
ответственности нарушителей миграционного законодательства. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Административное выдворение иностранных граждан и лиц без 

гражданства за пределы Российской Федерации: основание, содержание и 
проблемы реализации.  

2. Субъекты административной юрисдикции в миграционной сфере. 
Административный процесс и производство по делам об административных 
правонарушениях в миграционной сфере.  

3. Уголовная ответственность в миграционной сфере за организацию 
незаконной миграции. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Государственные органы, уполномоченные привлекать к 

ответственности нарушителей миграционного законодательства. 
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Тема 10. Административно-правовые основы борьбы с 
правонарушениями иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ - 
6 часов 

Лекции – 2 ч. Содержание: Последствия несоблюдения иностранными 
гражданами и лицами без гражданства срока пребывания или проживания. 
Депортация иностранных граждан и лиц без гражданства: основания и 
порядок применения. 

Нежелательность пребывания (проживания) иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации. Сокращение срока пребывания. 
Порядок принятия решения о нежелательности пребывания. 

Методика проведения территориальными органами ФМС России 
комплексных проверочных мероприятий за соблюдением миграционного 
законодательства на территории России. 

Сравнительный анализ ответственности и порядка обжалования 
решений миграционных властей, установленных в законодательствах 
зарубежных государств. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Депортация иностранных граждан и лиц без гражданства: 

основания и порядок применения. 
2. Нежелательность пребывания (проживания) иностранного 

гражданина на территории Российской Федерации. 
3. Сокращение срока пребывания.  
4. Порядок принятия решения о нежелательности пребывания. 
5. Методика проведения территориальными органами ФМС России 

комплексных проверочных мероприятий за соблюдением миграционного 
законодательства на территории России. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Сравнительный анализ ответственности и порядка обжалования 

решений миграционных властей, установленных в законодательствах 
зарубежных государств. 

 
Тема 11. Международно-правовое регулирование миграционных 

отношений. Миграционные органы зарубежных государств - 4 часа 
Лекции – 2 ч. Содержание: Международно-правовая защита беженцев и 

лиц, перемещенных внутри страны. Международно-правовое регулирование 
статуса трудящихся-мигрантов. Международно-правовое регулирование 
предотвращения незаконной миграции. Международные организации, 
осуществляющие деятельность в области миграции: Международная 
организация по миграции, Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев, Международная организация труда.  

Система органов зарубежных государств, отвечающих за 
осуществление миграционной политики на примере Великобритании, 
Франции, Польши, Канады, США. 
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции

, код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие миграции 
населения. Развитие 
миграционных процессов 
в Российской Федерации 

ПК-2 
ИПК-2.1. 

 

 
 
 

 

 
 

8 

 
Подготовк

а к 
устному 
опросу,  

решению 
задач, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Тема 2.Зарождение и 
развитие в России науки 
«Миграционное право» 

ПК-2 
ИПК-2.1. 

 2  

 
8 

 
Подготовк

а к 
устному 
опросу,  

решению 
задач, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Тема 3.Субъекты 
миграционных 
отношений, их правовой 
статус 

ПК-2 
ИПК-2.1. 

1 1  

 
9 

 
Подготовк

а к 
устному 
опросу,  

решению 
задач, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Тема 4.Роль государства и 
его органов в 
миграционных процессах. 
Правовое регулирование 
миграционных процессов 
в Российской Федерации 

ПК-2 
ИПК-2.2. 

1 1  

 
 

8 

Подготовк
а к 

устному 
опросу,  

решению 
задач, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции

, код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Органы 
государственного 
управления в сфере 
миграции 

ПК-2 
ИПК-2.2. 

1 1  

 
8 

Подготов-
ка к уст-
ному опро-
су,  реше-
нию задач, 
подготовка 
реферата 

 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Тема 6.Паспортная 
система и 
регистрационный учет 
 

ПК-2 
ИПК-2.2. 

 1  

 
8 

Подготовк
а к 

устному 
опросу,  

решению 
задач, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Тема 7.Правовое 
регулирование процесса 
трудовой миграции в РФ 
 

ПК-2 
ИПК-2.2. 

1   

 
9 

Подготов-
ка к уст-
ному опро-
су,  реше-
нию задач, 
подготовка 
реферата 

 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Тема 8.Информатизация 
миграционной системы 
РФ: источники 
миграционных сведений, 
автоматизированные 
системы 

ПК-2 
 

ИПК-2.3. 

1   

 
 

8 

Подготовк
а к 

устному 
опросу,  

решению 
задач, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

Тема 9.Юридическая 
ответственность в сфере 
миграционных 
правоотношений, 
противодействие 
незаконной миграции 

ПК-2 
ИПК-2.3. 

1 1  

 
 

8 

Подготовк
а к 

устному 
опросу,  

решению 
задач, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции

, код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 
10.Административно-
правовые основы борьбы с 
правонарушениями 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ 

ПК-2 
ИПК-2.3. 

 1  
 
8 
 

Подготов-
ка к уст-
ному опро-
су,  реше-
нию задач, 
подготовка 
реферата 

 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач 

Тема 11.Международно-
правовое регулирование 
миграционных 
отношений. 
Миграционные органы 
зарубежных государств 

ПК-2 
ИПК-2.3. 

   
 
8 
 

Подготов-
ка к уст-
ному опро-
су,  реше-
нию задач, 
подготовка 
реферата 

 

Устный опрос, 
реферат, решение 
задач. 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  6 8  90  4 
 

Тема 1. Понятие миграции населения. Развитие миграционных 
процессов в Российской Федерации - 8 часов 

Содержание: Понятие миграции. Проблема несовершенства 
понятийного аппарата, его несоответствия общепринятым международно-
правовым нормам. Тенденции развития миграции в России. Факторы, 
влияющие на миграцию населения.  

Проблема законодательного регулирования миграционных отношений. 
Современные, наиболее значимые направления миграционных процессов в 
России. Причины современной миграции, ее этническая составляющая. 
Незаконная иммиграция на территорию Российской Федерации. 

 
Тема 2. Зарождение и развитие в России науки «Миграционное 

право» - 10 часов 
Содержание: Место и роль формирующегося миграционного права в 

системе российского права как комплексного межотраслевого института. 
Источники миграционного права, состав источников, их 

характеристика.  
Влияние судебных актов по вопросам миграции на формирование 

механизма правового регулирования в сфере миграции населения.  
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Международные стандарты регулирования правоотношений в сфере 
миграции населения. Влияние международно-правовых актов на содержание 
источников миграционного права. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
4. Место и роль формирующегося миграционного права в системе 

российского права как комплексного межотраслевого института. 
5. Источники миграционного права, состав источников, их 

характеристика.  
6. Влияние судебных актов по вопросам миграции на формирование 

механизма правового регулирования в сфере миграции населения.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Международные стандарты регулирования правоотношений в 

сфере миграции населения.  
2. Влияние международно-правовых актов на содержание источников 

миграционного права. 
 
Тема 3. Субъекты миграционных отношений, их правовой статус - 

11 часов 
 
Специальный статус мигранта. Переселенцы. Вынужденные 

переселенцы. Правовой статус трудящихся-мигрантов. Беженцы. Их 
правовой статус. Лица, получившие политическое убежище. Лица, 
получившие временное убежище. Ответственность за незаконную миграцию. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
7. Специальный статус мигранта. 
8. Переселенцы.  
9. Вынужденные переселенцы.  
10. Правовой статус трудящихся-мигрантов.  
11. Беженцы. Их правовой статус.  
12. Лица, получившие политическое убежище. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Лица, получившие политическое убежище.  
2. Лица, получившие временное убежище.  
3. Ответственность за незаконную миграцию. 

 
Тема 4. Роль государства и его органов в миграционных 

процессах. Правовое регулирование миграционных процессов в 
Российской Федерации - 10 часов 

Лекции – 1 ч. Содержание: Основные характеристики современных 
миграционных процессов. Формирование миграционной политики в России. 
Миграционная ситуация в субъектах РФ.  

Соотношение норм международного права и национального 
законодательства в регулировании миграционных процессов.  
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Защита прав беженцев и вынужденных переселенцев. Вопросы 
российского гражданства. Разграничение предметов ведения и полномочий в 
сфере миграции между федеральным, региональным и местным уровнем 
публичной власти. Проблемы четкого разграничения предметов ведения. 
Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 
миграционных отношений: Федерального Собрания РФ, Президента РФ, 
Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и их 
полномочия в сфере миграции населения. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
6. Защита прав беженцев и вынужденных переселенцев.  
7. Вопросы российского гражданства.  
8. Разграничение предметов ведения и полномочий в сфере миграции 

между федеральным, региональным и местным уровнем публичной власти. 
9. Проблемы четкого разграничения предметов ведения.  
10. Полномочия федеральных органов государственной власти в 

сфере миграционных отношений: Федерального Собрания РФ, Президента 
РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти.  

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

их полномочия в сфере миграции населения. 
 
Тема 5. Органы государственного управления в сфере миграции - 

10 часов 
Лекции-1 ч. Содержание: История создания и развития миграционных 

органов в России. Федеральная миграционная служба РФ. Главное 
управление МВД России по вопросам миграции (ГУ МВД РФ по ВМ) как 
специализированный орган по контролю, надзору и оказанию 
государственных услуг в сфере миграции.  

Статус Главного управления МВД России по вопросам миграции. 
Задачи ГУ МВД РФ по ВМ. Полномочия ГУ МВД РФ по ВМ.  

Территориальные органы, организации и подразделения, входящие в 
систему ФМС России.  

Взаимодействие ГУ МВД РФ по ВМ с другими органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями. 

Практические занятия- 1 ч. 
Вопросы: 
6. Статус Федеральной миграционной службы. 
7. Задачи ФМС РФ.  
8. Полномочия ГУ МВД РФ по ВМ.  
9. Территориальные органы, организации и подразделения, 

входящие в систему ГУ МВД РФ по ВМ.  
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10. Взаимодействие ГУ МВД РФ по ВМ с другими органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Статус Федеральной миграционной службы. 

 
Тема 6. Паспортная система и регистрационный учет населения в 

РФ - 9 часов 
Содержание: Документы, удостоверяющие личность гражданина РФ на 

территории РФ. Порядок документирования граждан РФ паспортами 
гражданина РФ. 

Оформление паспорта для выезда гражданина РФ за пределы РФ. 
Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания. 

Регистрационный учет граждан РФ по месту жительства. Снятие граждан РФ 
с регистрационного учета. 

Информационно-аналитическая деятельность ФМС России в области 
паспортной работы и регистрационного учета граждан РФ. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
6. Оформление паспорта для выезда гражданина РФ за пределы РФ. 
7. Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания. 
8. Регистрационный учет граждан РФ  по месту жительства. 
9. Снятие граждан РФ с регистрационного учета. 
10. Информационно-аналитическая деятельность ФМС России 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания.  
4. Регистрационный учет граждан РФ  по месту жительства.  

Снятие граждан РФ с регистрационного учета. 
 
Тема 7. Правовое регулирование процесса трудовой миграции в 

РФ - 10 часов 
Лекции – 1 ч. Содержание: Условия осуществления иностранными 

гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации. Ограничения 
на осуществление отдельных видов деятельности иностранными гражданами.  

Порядок выдачи разрешений на работу иностранным гражданам, 
прибывающим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения 
визы. Выдача разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим 
в Российскую Федерацию в безвизовом порядке. 

Тема 8. Информатизация миграционной системы РФ: источники 
миграционных сведений, автоматизированные системы - 9 часов 

Лекции – 1 ч. Содержание: Правовое регулирование информационно-
аналитического обеспечения деятельности ФМС России. Источники мигра-
ционных сведений. Автоматизированные системы управления в правовом ре-
гулировании миграционных процессов. 
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Центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации. Государственная информационная си-
стема миграционного учета. Перспективы создания единого информационно- 
 

Тема 9. Юридическая ответственность в сфере миграционных 
правоотношений, противодействие незаконной миграции - 10 часов 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности квалификации 
административных правонарушений, посягающих на миграционный режим.  

Виды административных наказаний, их общая характеристика.  
Административное выдворение иностранных граждан и лиц без 

гражданства за пределы Российской Федерации: основание, содержание и 
проблемы реализации. Субъекты административной юрисдикции в 
миграционной сфере. Административный процесс и производство по делам 
об административных правонарушениях в миграционной сфере.  

Уголовная ответственность в миграционной сфере за организацию 
незаконной миграции. 

Государственные органы, уполномоченные привлекать к 
ответственности нарушителей миграционного законодательства. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
4. Административное выдворение иностранных граждан и лиц без 

гражданства за пределы Российской Федерации: основание, содержание и 
проблемы реализации.  

5. Субъекты административной юрисдикции в миграционной сфере. 
Административный процесс и производство по делам об административных 
правонарушениях в миграционной сфере.  

6. Уголовная ответственность в миграционной сфере за организацию 
незаконной миграции. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Государственные органы, уполномоченные привлекать к 

ответственности нарушителей миграционного законодательства. 
 
Тема 10. Административно-правовые основы борьбы с 

правонарушениями иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ - 
9 часов 

Содержание: Последствия несоблюдения иностранными гражданами и 
лицами без гражданства срока пребывания или проживания. Депортация 
иностранных граждан и лиц без гражданства: основания и порядок 
применения. 

Нежелательность пребывания (проживания) иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации. Сокращение срока пребывания. 
Порядок принятия решения о нежелательности пребывания. 
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Методика проведения территориальными органами ФМС России 
комплексных проверочных мероприятий за соблюдением миграционного 
законодательства на территории России. 

Сравнительный анализ ответственности и порядка обжалования 
решений миграционных властей, установленных в законодательствах 
зарубежных государств. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
6. Депортация иностранных граждан и лиц без гражданства: 

основания и порядок применения. 
7. Нежелательность пребывания (проживания) иностранного 

гражданина на территории Российской Федерации. 
8. Сокращение срока пребывания.  
9. Порядок принятия решения о нежелательности пребывания. 
10. Методика проведения территориальными органами ФМС России 

комплексных проверочных мероприятий за соблюдением миграционного 
законодательства на территории России. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Сравнительный анализ ответственности и порядка обжалования 

решений миграционных властей, установленных в законодательствах 
зарубежных государств. 

 
Тема 11. Международно-правовое регулирование миграционных 

отношений. Миграционные органы зарубежных государств - 4 часа 
Содержание: Международно-правовая защита беженцев и лиц, 

перемещенных внутри страны. Международно-правовое регулирование 
статуса трудящихся-мигрантов. Международно-правовое регулирование 
предотвращения незаконной миграции. Международные организации, 
осуществляющие деятельность в области миграции: Международная 
организация по миграции, Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев, Международная организация труда.  

Система органов зарубежных государств, отвечающих за 
осуществление миграционной политики на примере Великобритании, 
Франции, Польши, Канады, США. 
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4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 
обучения 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компете

нции, 
код 

индикат
ора 

достиже
ния 

компете
нции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по видам 

учебных занятий 
Кол-

во 
часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Понятие 
миграции населения. 
Развитие миграционных 
процессов в Российской 
Федерации 

ПК-2 
ИПК-
2.1. 1 

 
 
1  

 
8 

 
Подготовка к 

устному опросу,  
решению задач, 

подготовка 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 2.Зарождение и 
развитие в России науки 
«Миграционное право» 

ПК-2 
ИПК-
2.1. 1 1  

 
8 

 
Подготовка к 

устному опросу,  
решению задач, 

подготовка 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 3.Субъекты 
миграционных 
отношений, их правовой 
статус 

ПК-2 
ИПК-
2.1. 1 1  

 
8 

 
Подготовка к 

устному опросу,  
решению задач, 

подготовка 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 4.Роль государства 
и его органов в 
миграционных 
процессах. Правовое 
регулирование 
миграционных 
процессов в Российской 
Федерации 

ПК-2 
ИПК-
2.2. 

1 1  

 
 
6 

 
Подготовка к 

устному опросу,  
решению задач, 

подготовка 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 5. Органы 
государственного 
управления в сфере 
миграции 

ПК-2 
ИПК-
2.2. 1 1  

8 Подготовка к 
устному опросу,  
решению задач, 

подготовка 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 6.Паспортная 
система и 
регистрационный учет 
 

ПК-2 
ИПК-
2.2. 1 1  

 
8 

 
Подготовка к 

устному опросу,  
решению задач, 

подготовка 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компете

нции, 
код 

индикат
ора 

достиже
ния 

компете
нции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
в том числе по видам 

учебных занятий 
Кол-

во 
часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 7.Правовое 
регулирование процесса 
трудовой миграции в РФ 
 

ПК-2 
ИПК-
2.2. 2 2  

 
6 

 
Подготовка к 

устному опросу,  
решению задач, 

подготовка 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 8.Информатизация 
миграционной системы 
РФ: источники 
миграционных сведений, 
автоматизированные 
системы 

ПК-2 
 

ИПК-
2.3. 2 2  

 
 
6 

 
Подготовка к 

устному опросу,  
решению задач, 

подготовка 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 9.Юридическая 
ответственность в сфере 
миграционных 
правоотношений, 
противодействие 
незаконной миграции 

ПК-2 
ИПК-
2.3. 2 2  

 
 
6 

 
Подготовка к 

устному опросу,  
решению задач, 

подготовка 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 
10.Административно-
правовые основы борьбы 
с правонарушениями 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства в 
РФ 

ПК-2 
ИПК-
2.3. 

2 2  

 
 
6 

 
Подготовка к 

устному опросу,  
решению задач, 

подготовка 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 11.Международно-
правовое регулирование 
миграционных 
отношений. 
Миграционные органы 
зарубежных государств 

ПК-2 
ИПК-
2.3. 

2   

 
 
6 

 
Подготовка к 

устному опросу,  
решению задач, 

подготовка 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Обобщающее занятие    2    Зачет с 
оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  16 16  76   
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Тема 1. Понятие миграции населения. Развитие миграционных 
процессов в Российской Федерации - 10 часа 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие миграции. Проблема 
несовершенства понятийного аппарата, его несоответствия общепринятым 
международно-правовым нормам. Тенденции развития миграции в России. 
Факторы, влияющие на миграцию населения.  

Проблема законодательного регулирования миграционных отношений. 
Современные, наиболее значимые направления миграционных процессов в 
России. Причины современной миграции, ее этническая составляющая. 
Незаконная иммиграция на территорию Российской Федерации. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 

1. Понятие миграции.  
2. Проблема несовершенства понятийного аппарата, его 

несоответствия общепринятым международно-правовым нормам.  
3. Тенденции развития миграции в России.  
4. Факторы, влияющие на миграцию населения.  
Темы докладов и научных сообщений: 

Миграция как объект управления, ее сущность. 
 
Тема 2. Зарождение и развитие в России науки «Миграционное 

право» - 10 часа 
Лекции – 1 ч. Содержание: Место и роль формирующегося 

миграционного права в системе российского права как комплексного 
межотраслевого института. 

Источники миграционного права, состав источников, их 
характеристика.  

Влияние судебных актов по вопросам миграции на формирование 
механизма правового регулирования в сфере миграции населения.  

Международные стандарты регулирования правоотношений в сфере 
миграции населения. Влияние международно-правовых актов на содержание 
источников миграционного права. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 

1. Место и роль формирующегося миграционного права в системе 
российского права как комплексного межотраслевого института. 

2. Источники миграционного права, состав источников, их 
характеристика.  

3. Влияние судебных актов по вопросам миграции на формирование 
механизма правового регулирования в сфере миграции населения.  

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Международные стандарты регулирования правоотношений в сфере 

миграции населения.  
2. Влияние международно-правовых актов на содержание источников 

миграционного права. 
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Тема 3. Субъекты миграционных отношений, их правовой статус - 
10 часа 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и категории мигрантов. 
Специальный статус мигранта. Переселенцы. Вынужденные переселенцы. 
Правовой статус трудящихся-мигрантов. Беженцы. Их правовой статус. 
Лица, получившие политическое убежище. Лица, получившие временное 
убежище. Ответственность за незаконную миграцию. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 

1. Специальный статус мигранта. 
2. Переселенцы.  
3. Вынужденные переселенцы.  
4. Правовой статус трудящихся-мигрантов.  
5. Беженцы. Их правовой статус.  
6. Лица, получившие политическое убежище. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Лица, получившие политическое убежище.  
2. Лица, получившие временное убежище.  
3. Ответственность за незаконную миграцию. 
 

Тема 4. Роль государства и его органов в миграционных 
процессах. Правовое регулирование миграционных процессов в 
Российской Федерации - 8 часов 

Лекции – 1 ч. Содержание: Основные характеристики современных 
миграционных процессов. Формирование миграционной политики в России. 
Миграционная ситуация в субъектах РФ.  

Соотношение норм международного права и национального 
законодательства в регулировании миграционных процессов.  

Защита прав беженцев и вынужденных переселенцев. Вопросы 
российского гражданства. Разграничение предметов ведения и полномочий в 
сфере миграции между федеральным, региональным и местным уровнем 
публичной власти. Проблемы четкого разграничения предметов ведения. 
Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 
миграционных отношений: Федерального Собрания РФ, Президента РФ, 
Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и их 
полномочия в сфере миграции населения. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 

1. Защита прав беженцев и вынужденных переселенцев.  
2. Вопросы российского гражданства.  
3. Разграничение предметов ведения и полномочий в сфере миграции 

между федеральным, региональным и местным уровнем публичной власти. 
4. Проблемы четкого разграничения предметов ведения.  
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5. Полномочия федеральных органов государственной власти в 
сфере миграционных отношений: Федерального Собрания РФ, Президента 
РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти.  

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

их полномочия в сфере миграции населения. 
 
Тема 5. Органы государственного управления в сфере миграции - 

10 ч. 
Лекции-4 ч. Содержание: История создания и развития миграционных 

органов в России. Федеральная миграционная служба РФ. Главное 
управление МВД России по вопросам миграции (ГУ МВД РФ по ВМ) как 
специализированный орган по контролю, надзору и оказанию 
государственных услуг в сфере миграции.  

Статус Главного управления МВД России по вопросам миграции. 
Задачи ГУ МВД РФ по ВМ. Полномочия ГУ МВД РФ по ВМ.  

Территориальные органы, организации и подразделения, входящие в 
систему ФМС России.  

Взаимодействие ГУ МВД РФ по ВМ с другими органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями. 

Практические занятия- 4 ч. 
Вопросы: 
1. Статус Федеральной миграционной службы. 
2. Задачи ФМС РФ.  
3. Полномочия ГУ МВД РФ по ВМ.  
4. Территориальные органы, организации и подразделения, входящие 

в систему ГУ МВД РФ по ВМ.  
5. Взаимодействие ГУ МВД РФ по ВМ с другими органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Статус Федеральной миграционной службы. 

 
Тема 6. Паспортная система и регистрационный учет населения в 

РФ - 10 часов 
Лекции – 1 ч. Содержание: Документы, удостоверяющие личность 

гражданина РФ на территории РФ. Порядок документирования граждан РФ 
паспортами гражданина РФ. 

Оформление паспорта для выезда гражданина РФ за пределы РФ. 
Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания. 

Регистрационный учет граждан РФ по месту жительства. Снятие граждан РФ 
с регистрационного учета. 

Информационно-аналитическая деятельность ФМС России в области 
паспортной работы и регистрационного учета граждан РФ. 
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Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 

1. Оформление паспорта для выезда гражданина РФ за пределы РФ. 
2. Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания. 
3. Регистрационный учет граждан РФ  по месту жительства. 
4. Снятие граждан РФ с регистрационного учета. 
5. Информационно-аналитическая деятельность ФМС России 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания.  
2. Регистрационный учет граждан РФ  по месту жительства.  
3. Снятие граждан РФ с регистрационного учета. 
 
Тема 7. Правовое регулирование процесса трудовой миграции в 

РФ - 10 часа 
Лекции – 2 ч. Содержание: Условия осуществления иностранными 

гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации. Ограничения 
на осуществление отдельных видов деятельности иностранными гражданами.  

Порядок выдачи разрешений на работу иностранным гражданам, 
прибывающим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения 
визы. Выдача разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим 
в Российскую Федерацию в безвизовом порядке. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
3. Ограничения на осуществление отдельных видов деятельности 

иностранными гражданами.  
4. Порядок выдачи разрешений на работу иностранным гражданам, 

прибывающим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения 
визы. 

Темы докладов и научных сообщений:  
1. Выдача разрешений на работу иностранным гражданам, 

прибывающим в Российскую Федерацию в безвизовом порядке. 
 
Тема 8. Информатизация миграционной системы РФ: источники 

миграционных сведений, автоматизированные системы – 10 часа 
Лекции – 2 ч. Содержание: Правовое регулирование информационно-

аналитического обеспечения деятельности ФМС России. Источники мигра-
ционных сведений. Автоматизированные системы управления в правовом ре-
гулировании миграционных процессов. 

Центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации. Государственная информационная си-
стема миграционного учета. Перспективы создания единого информационно-
правового пространства в миграционной системе России. 

Практические занятия – 2 ч. 
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Вопросы: 
1. Источники миграционных сведений.  
2. Автоматизированные системы управления в правовом регулиро-

вании миграционных процессов. 
3. Центральный банк данных по учету  иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации.  
4. Государственная информационная система миграционного учета. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Центральный банк данных по учету  иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации.  
2. Государственная информационная система миграционного учета. 

 
Тема 9. Юридическая ответственность в сфере миграционных 

правоотношений, противодействие незаконной миграции - 10 часа 
Лекции – 2 ч. Содержание: Особенности квалификации 

административных правонарушений, посягающих на миграционный режим.  
Виды административных наказаний, их общая характеристика.  
Административное выдворение иностранных граждан и лиц без 

гражданства за пределы Российской Федерации: основание, содержание и 
проблемы реализации. Субъекты административной юрисдикции в 
миграционной сфере. Административный процесс и производство по делам 
об административных правонарушениях в миграционной сфере.  

Уголовная ответственность в миграционной сфере за организацию 
незаконной миграции. 

Государственные органы, уполномоченные привлекать к 
ответственности нарушителей миграционного законодательства. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Административное выдворение иностранных граждан и лиц без 
гражданства за пределы Российской Федерации: основание, содержание и 
проблемы реализации.  

2. Субъекты административной юрисдикции в миграционной сфере. 
Административный процесс и производство по делам об административных 
правонарушениях в миграционной сфере.  

3. Уголовная ответственность в миграционной сфере за организацию 
незаконной миграции. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Государственные органы, уполномоченные привлекать к 

ответственности нарушителей миграционного законодательства. 
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Тема 10. Административно-правовые основы борьбы с 
правонарушениями иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ - 
10 часов 

Лекции – 2 ч. Содержание: Последствия несоблюдения иностранными 
гражданами и лицами без гражданства срока пребывания или проживания. 
Депортация иностранных граждан и лиц без гражданства: основания и 
порядок применения. 

Нежелательность пребывания (проживания) иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации. Сокращение срока пребывания. 
Порядок принятия решения о нежелательности пребывания. 

Методика проведения территориальными органами ФМС России 
комплексных проверочных мероприятий за соблюдением миграционного 
законодательства на территории России. 

Сравнительный анализ ответственности и порядка обжалования 
решений миграционных властей, установленных в законодательствах 
зарубежных государств. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Депортация иностранных граждан и лиц без гражданства: 
основания и порядок применения. 

2. Нежелательность пребывания (проживания) иностранного 
гражданина на территории Российской Федерации. 

3. Сокращение срока пребывания.  
4. Порядок принятия решения о нежелательности пребывания. 
5. Методика проведения территориальными органами ФМС России 

комплексных проверочных мероприятий за соблюдением 
миграционного законодательства на территории России. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Сравнительный анализ ответственности и порядка обжалования 

решений миграционных властей, установленных в законодательствах 
зарубежных государств. 

 
Тема 11. Международно-правовое регулирование миграционных 

отношений. Миграционные органы зарубежных государств - 8 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Международно-правовая защита беженцев и 

лиц, перемещенных внутри страны. Международно-правовое регулирование 
статуса трудящихся-мигрантов. Международно-правовое регулирование 
предотвращения незаконной миграции. Международные организации, 
осуществляющие деятельность в области миграции: Международная 
организация по миграции, Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев, Международная организация труда.  

Система органов зарубежных государств, отвечающих за 
осуществление миграционной политики на примере Великобритании, 
Франции, Польши, Канады, США. 
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5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в 
виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) пред-
ставлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).  

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), 
название, место изд., год изд., стр.) 

Используется при 
изучении 

разделов (тем) 
Режим доступа 

1.  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.  

1-11 https://urait.ru/bc
ode/488310 

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, 2023. — 505 с. 

1-11 https://urait.ru/bc
ode/518148 

 

https://urait.ru/bcode/488310
https://urait.ru/bcode/488310
https://urait.ru/bcode/518148
https://urait.ru/bcode/518148
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего образова-
ния Российской Федерации: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское образо-
вание»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образователь-
ных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации 
https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система «Консуль-
тантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1 311 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель ученическая; 

доска для письма мелом; 
баннеры; трибуна для 

выступлений 

 
 

2 

Компьютерный холл. 
Аудитория для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Персональные компьютеры с 
подключением к сети 

Интернет 

Операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal. 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD. 
Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 
05.11.2014 № СК6030/11/14. 
Microsoft Office 2007. 
Сублицензионный договор от 
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-
2016. Лицензия Offic Std 2016 
RUS OLP NL Acdmc. 
Антивирус Eset NOD 32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 31 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы  

2 09.01.2023 30 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы  

 


	Тема 1. Понятие миграции населения. Развитие миграционных процессов в Российской Федерации - 12 часов
	Тема 4. Роль государства и его органов в миграционных процессах. Правовое регулирование миграционных процессов в Российской Федерации - 12 часов
	Практические занятия- 4 ч.
	Тема 1. Понятие миграции населения. Развитие миграционных процессов в Российской Федерации - 8 часов
	Тема 4. Роль государства и его органов в миграционных процессах. Правовое регулирование миграционных процессов в Российской Федерации - 10 часов
	Практические занятия- 1 ч.
	Тема 1. Понятие миграции населения. Развитие миграционных процессов в Российской Федерации - 10 часа
	Тема 4. Роль государства и его органов в миграционных процессах. Правовое регулирование миграционных процессов в Российской Федерации - 8 часов
	Практические занятия- 4 ч.
	7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
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