
Аннотация 
 рабочей программы учебной дисциплины 

«Миграционное право  »                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 7 

 

Зачетные единицы: 3 

 

Количество часов: 108 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Курс «Миграционное право» является специальной учебной дисциплиной и 

рассчитан на специалистов, специальности «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», углубленно изучающих международное право и занимающихся 

исследовательской работой в области международного публичного и международного 

частного права.  

Дисциплина «Миграционное право» относится к циклу вариативная часть 

направления подготовки специалистов 5 года обучения по специальности «Правовое 

обеспечение национальной безопасности». 

Указанная дисциплина имеет тесные взаимосвязи с дисциплинами в областях 

мировой политики, международных отношений и международного права. Для 

качественного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний по 

теории международных отношений, геополитике, мировой экономике, по теории права, по 

основным отраслям отечественного права, особенно по конституционному, 

административному, гражданскому, трудовому, а также по международному публичному 

и международному частному праву. 

При освоении дисциплины «Миграционное право» специалисты должны иметь 

базовые знания истории и географии, уметь самостоятельно выражать свои мысли устно и 

на бумаге, владеть хотя бы одним иностранным языком (желательно английским или 

французским), начиная с уровня способности читать и понимать тексты по темам 

дисциплины. 

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат 

фундаментом для более углубленного исследования международного права, а также 

российского миграционного права. Кроме того, знания, полученные в рамках данного 

курса, могут быть использованы при углубленном изучении процессов, происходящих в 

международных отношениях, геополитике, мировой экономике, а также в российской 

политике и в отечественном праве. 

 

Цели изучения дисциплины: 

 

а) ознакомить специалистов с историей международно-правового регулирования 

миграции, со спецификой регулирования  миграционных отношений в международном 

публичном и частном праве; 

б) сформировать представление о современном состоянии и тенденциях развития 

международно-правового регулирования миграционных процессов на универсальном, 

региональном и двустороннем уровне; 
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в) научить студентов анализу современных международно-правовых норм в 

области миграции с учетом закономерностей исторического развития в области 

международно-правового регулирования миграционных процессов; 

г) способствовать выработке навыков работы с источниками международного 

миграционного права. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 

Знать: 

- основные исторические этапы формирования и развития международно-

правового регулирования миграционных процессов; 

- важнейшие международные организации, действующие в области миграции, 

особенности их компетенции и деятельности; 

-  особенности регулирования отдельных видов миграции на международном 

уровне; 

- международно-правовые инструменты и механизмы защиты прав мигрантов, в 

том числе специфику защиты различных категорий мигрантов; 

- основные виды незаконной миграции и формы межгосударственного 

сотрудничества по ее особенности регулирования отдельных видов миграции; 

 

Уметь: 

- анализировать тексты источников международного миграционного права: 

учредительных документов международных организаций, международных договоров, 

иных средств международно-правового регулирования, не носящих договорного 

характера, решений международных судебных учреждений; 

- постоянно отслеживать актуальные тенденции, новейшие изменения нормативно-

правовой базы в области международно-правового регулирования миграционных 

процессов; 

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

- излагать устно и письменно свои выводы о закономерностях и противоречиях 

развития международно-правового регулирования миграции, о тенденциях  регулирования 

миграционных процессов на универсальном, региональном и двустороннем уровнях; 

- осуществлять аналитические разработки и готовить экспертные заключения по 

проблемам регулирования миграции; 

- оценивать степень эффективности международно-правового регулирования 

конкретных аспектов миграции; 

- применять полученные знания в области международно-правового регулирования 

миграционных процессов в российской правовой практике, в деятельности 

государственных органов по управлению миграционными процессами в Российской 

Федерации и других государствах, в практике коммерческих и некоммерческих 

организаций по использованию труда мигрантов; 

- самостоятельно выявлять и изучать новые юридические вопросы, появляющиеся 

в сфере международно-правового регулирования миграции, опираясь на действующее 

международное право и специализированную литературу. 

 

Владеть: 

- терминологическим аппаратом дисциплины «Миграционное право»; 

- навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией; 

- методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного анализа. 



 


