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Цель освоения дисциплины: Формирование целостного, системного
представления об актуальных теоретических проблемах миграционного права, их
взаимосвязи с теоретическими и практическими проблемами иных отраслей права, а
также формирование навыков профессионального и компетентного применения права.
План курса:
Тема 1. Современные миграционные процессы в мире: состояние, тенденции и
основы правового регулирования
Понятие миграции формы, виды и стадии. Миграционные потоки как объекты
миграционных отношений. Внутренняя миграция, внешняя миграция.
Влияние миграционных процессов на развитие современного общества. Понятие
миграционной политики. Основные задачи миграционной политики. Принципы
миграционной политики. Совершенствование миграционной политики.
Миграционная политика в странах Западной Европы. Миграционная политика
США. Миграционная политика стран Европейского Союза.
Тема 2. Правовое регулирование миграционных отношений в Российской
Федерации
Современная миграционная политика в России. Цель и принципы государственной
миграционной политики. Основные направления, задачи и механизмы реализации
государственной миграционной политики. Формы и методы ее реализации
Система миграционных органов Российской Федерации. Разграничение
полномочий между государственными органами в регулировании миграционных
отношений. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере
миграционных отношений. Место и роль Федеральной миграционной службы в системе
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Понятие и
содержание правового статуса Федеральной миграционной службы, его элементы. Задачи,
функции, принципы деятельности ФМС России. Формы взаимодействия ФМС России с
другими органами исполнительной власти в сфере миграции. Органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и миграция населения.
Приобретение (прекращение) гражданства РФ как инструмент изменения
миграционного статуса физического лица. Способы приобретения и прекращения
гражданства РФ. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. Производство
по делам о гражданстве РФ. Порядок выдачи, замены паспортов гражданина РФ и
пользования ими. Регистрация и снятие гражданина РФ с регистрационного учета по
месту пребывания. Регистрация и снятие гражданина РФ с регистрационного учета по
месту жительства. Регистрация и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и
по месту жительства в РФ некоторых категорий граждан. Ограничения права граждан РФ
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ.

Тема 3. Правовое положение мигранта
Понятие и классификация мигрантов. Порядок оформления и выдачи документов
для выезда из РФ и въезда в РФ граждан РФ. Порядок перемещения через таможенную
границу РФ физическими лицами товаров, предназначенных для личного пользования.
Визовый режим иностранных государств. Порядок въезда в РФ и выезда из РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства. Порядок транзитного проезда иностранных
граждан и лиц без гражданства через территорию РФ. Временное пребывание
иностранного гражданина в Российской Федерации. Временное проживание иностранного
гражданина в Российской Федерации. Постоянное проживание иностранного гражданина
в Российской Федерации. Правовые основы государственной политики РФ в отношении
соотечественников за рубежом.
Понятие, цели, основные принципы и содержание миграционного учета. Права и
обязанности иностранных граждан при осуществлении миграционного учета. Регистрация
иностранного гражданина в Российской Федерации. Контроль за пребыванием и
проживанием иностранных граждан в Российской Федерации.
Тема 4. Правовое закрепление основ миграционной политики в области
вынужденной миграции в Российской Федерации
Конвенция «О беженцах». Обращение лица с ходатайством и предварительное
рассмотрение ходатайства. Права и обязанности лица, получившего свидетельство
рассмотрении ходатайства. Рассмотрение ходатайства по существу. Права и обязанности
лица, признанного беженцем.
Гарантии прав лица. Фонд жилья для временного поселения. Выдворение лица за
пределы территории Российской Федерации. Финансирование расходов на прием, проезд
и размещение лиц. Финансирование расходов, связанных с выдворением лиц за пределы
территории Российской Федерации.
Порядок регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем.
Права и обязанности лица, получившего свидетельство о регистрации ходатайства о
признании его вынужденным переселенцем.
Полномочия
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в отношении
вынужденного переселенца. Основные направления работы миграционных служб.
Фонд жилья для временного поселения вынужденных переселенцев. Источники
финансирования расходов на прием и обустройство вынужденных переселенцев.
Понятие политического убежища и условия его предоставления. Порядок
предоставления политического убежища, условия его непредоставления и порядок его
утраты. Порядок рассмотрения ходатайств и порядок исполнения указов Президента о
предоставлении политического убежища.
Международно-правовые последствия предоставления политического убежища.
Всеобщая Декларация прав человека. Конвенции и рекомендации МОТ.
Международные двусторонние договоры. Двусторонние договоры Российской
Федерации. Трудовые права мигрантов и иностранных граждан.
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 за трудовой деятельностью
иностранных работников.
Тема 5. Юридическая ответственность в сфере миграции
Понятие и классификация правонарушений в сфере миграции. Социальная
сущность и виды юридической ответственности.

Ответственность за нарушение правил режима Государственной границы и других
пограничных режимов. Ответственность за нарушение порядка пребывания на территории
Российской Федерации. Ответственность за нарушение порядка использования
иностранной рабочей силы и иммиграционных правил. Ответственность за незаконные
трудоустройства граждан Российской Федерации за границей и провоз лиц через
Государственную границу Российской Федерации. Ответственность за использование
поддельных документов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Миграционное право» проводится в
соответствии с учебным планом: по очной форме обучения - на 5 курсе в A семестре – в
форме зачета; по заочной форме обучения – на 6 курсе во время зимней сессии – в форме
зачета.
В ходе освоения дисциплины «Миграционное право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование,
контрольная работа, реферат; разбор ситуаций.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-3 - способностью
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания: источников миграционного права; сущности правомерного
и противоправного поведения в миграционном праве, их виды, основания наступления
юридической ответственности за правонарушения в миграционном праве.
– сформированы умения: проводить юридическую квалификацию правового
поведения участников миграционных правоотношений.
– сформированы навыки: применения актов законодательства РФ в области
миграционного права, а также подзаконных нормативно-правовых актов в конкретных
ситуациях.
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