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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель декана по международной деятельности

Давлетгильдеев Р.Ш. Деканат юридического факультета Юридический факультет ,

Roustem.Davletguildeev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

а) ознакомить бакалавров 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;

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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Международное миграционное право 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 "Международное миграционное право" магистранты 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.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

-способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении

социальных и профессиональных задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

 

 2. должен уметь: 

 

 

 3. должен владеть: 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 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; 
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- 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 "Международное миграционное право"; 

- навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией; 

- методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного анализа. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Понятие и общая

характеристика международного

миграционного права

7 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. История

международно-правового

регулирования миграционных

процессов

7 2-3 2 2 0

Реферат

Коллоквиум

 

3.

Тема 3. Средства

международно-правового

регулирования миграции

7 4 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Институциональные

основы международного

миграционного права

7 5 2 2 0

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

5.

Тема 5. Международно-правовое

регулирование добровольной

миграции

7 6-7 2 2 0

Деловая игра

 

6.

Тема 6. Международно-правовое

регулирование вынужденной

миграции

7 8-10 2 2 0

Презентация

 

7.

Тема 7. Международно-правовая

защита прав мигрантов

7 11-12 2 2 0

Контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Международно-правовое

регулирование миграционных

процессов на региональном

уровне

7 13-14 2 2 0

Презентация

Коллоквиум

 

9.

Тема 9. Международно-правовое

сотрудничество в области

предотвращения незаконной

миграции

7 15 2 2 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и общая характеристика международного миграционного права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основания международного сотрудничества в сфере миграции на современном этапе.

Понятие международного миграционного права, предмет и методы международно-правового

регулирования миграционных процессов. Факторы миграции: социально-экономические,

политические, исторические на мировом, региональном и двустороннем уровне.

Противоречивость международного и внутригосударственного уровней правового

регулирования миграции: позиции государств приема и государств происхождения мигрантов.

Полисистемный характер международно-правового регулирования миграционных процессов.

Наука международного миграционного права в России и за рубежом. Международное

миграционное право как учебная дисциплина.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Основания международного сотрудничества в сфере миграции на современном этапе. 2.

Понятие международного миграционного права, предмет и методы международно-правового

регулирования миграционных процессов. 3. Противоречивость международного и

внутригосударственного уровней правового регулирования миграции. 4. Полисистемный

характер международно-правового регулирования миграционных процессов.

Тема 2. История международно-правового регулирования миграционных процессов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Предпосылки и причины международно-правового регулирования миграционных процессов.

Первые двусторонние соглашения в области регулирования условий труда иностранных

граждан. Деятельность Лиги Наций и Международной организации труда в области

регулирования международных миграционных процессов в 20-30-е годы XX столетия. Планы

по международно-правовому регулированию миграции после окончания Второй мировой

войны. Становление современной системы международных институтов по управлению

международными миграциями. Создание Временного межправительственного комитета по

миграционным перемещениям из Европы и его преобразование в Международную

организацию по миграции, создание инструментов ООН по управлению миграционными

перемещениями. Новейшие вызовы и тенденции в международно-правовом регулировании

миграционных процессов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Предпосылки международно-правового регулирования миграционных процессов. 2. Первые

двусторонние соглашения в области регулирования условий труда иностранных граждан. 3.

Деятельность Лиги Наций и Международной организации труда в области регулирования

международных миграционных процессов в 20-30-е годы XX столетия. 4. Становление

современной системы международных институтов по управлению международными

миграциями. 5. Новейшие вызовы и тенденции в международно-правовом регулировании

миграционных процессов.

Тема 3. Средства международно-правового регулирования миграции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и классификация источников международного миграционного права. Влияние

интеграционных процессов на международно-правовое регулирование миграционных

процессов. Международные договоры в сфере миграции как источники международного

миграционного права: универсальные международные соглашения в сфере миграции в

рамках ООН, МОТ, МОМ, ВТО; международные договоры на региональном уровне в рамках

Совета Европы, ЕС, ОАГ, СНГ, ЕврАзЭС, Африканского Союза и др.; двусторонние договоры

России. Средства международно-правового регулирования миграции, не носящие

договорного характера. Вторичное законодательство ЕС, декларации и резолюции

международных организаций, модельное правотворчество. Значение решений

международных судебных учреждений для международно-правового регулирования

миграции: Суда ЕС, ЕСПЧ, Межамериканского суда по правам человека.

Внутригосударственные источники миграционного права. Законодательство о допуске в

страну и условиях пребывания, об иностранных гражданах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и классификация источников международного миграционного права. 2.

Международные договоры в сфере миграции как источники международного миграционного

права. 3. Средства международно-правового регулирования миграции, не носящие

договорного характера. 4. Значение решений международных судебных учреждений для

международно-правового регулирования миграции: Суда ЕС, ЕСПЧ, Межамериканского суда

по правам человека. 5. Внутригосударственные источники миграционного права.

Законодательство о допуске в страну и условиях пребывания, об иностранных гражданах.

Тема 4. Институциональные основы международного миграционного права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Роль специализированных международных межправительственных организаций в

организации международного сотрудничества по вопросам миграции. Структура и

компетенция Международной организации миграции (МОМ), Управления верховного

комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Международной организации труда (МОТ).

Органы по вопросам миграции, созданные в рамках универсальных международных

межправительственных организаций (Управление Верховного комиссара ООН по правам

человека. Фонд ООН по народонаселению...). Компетенция Организации экономического

сотрудничества и развития (ОЭСР) в области миграции. Значение международных

неправительственных организаций и неформальных форумов государств по вопросам

миграции (Международный Комитет Красного Креста, Диалог на высоком уровне и

Глобальный форум по миграции и развитию, Группа по проблемам глобальной миграции,

Международный диалог по миграции, Бернская инициатива, Региональные консультативные

процессы: Будапештский, Пражский процессы и др.) в международном сотрудничестве по

вопросам миграции. Статус и компетенция федеральных органов исполнительной власти

России в области миграции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Структура и компетенция Международной организации миграции (МОМ), Управления

верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Международной организации

труда (МОТ). 2. Органы по вопросам миграции, созданные в рамках универсальных

международных межправительственных организаций. 3. Деятельность Организации

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области миграции. 4. Значение

международных неправительственных организаций и неформальных форумов государств по

вопросам миграции. 5. Статус и компетенция федеральных органов исполнительной власти

России в области миграции.

Тема 5. Международно-правовое регулирование добровольной миграции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды добровольной миграции: миграция по экономическим причинам, в том числе трудовая

миграция, образовательная миграция. Причины добровольной миграции.

Международно-правовое регулирование трудовой миграции: упрощение процедур допуска на

территорию, свободное передвижение работников и закрепление прав мигрантов.

Определение понятия "трудящийся - мигрант". Генеральное соглашение по торговле услугами

и упрощение передвижения квалифицированных специалистов и руководителей (4-й способ

поставки услуг). Правовое закрепление свободы передвижения работников в интеграционных

образованиях. Взаимное признание профессиональных квалификаций. Правовые основы

образовательной миграции: академическая мобильность и Болонский процесс.

Международное сотрудничество в области взаимного признания и эквивалентности

документов об образовании. Международно-правовое сотрудничество в области

добровольной миграции по другим основаниям (туризм, паломничество, лечение и др.).

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Виды добровольной миграции: миграция по экономическим причинам, в том числе трудовая

миграция, образовательная миграция. 2. Международно-правовое регулирование трудовой

миграции. 3. Упрощение передвижения квалифицированных специалистов и руководителей в

рамках ГАТС (4-й способ поставки услуг). 4. Правовое закрепление свободы передвижения

работников в интеграционных образованиях. 5. Правовые основы образовательной миграции:

академическая мобильность и Болонский процесс. Международное сотрудничество в области

взаимного признания и эквивалентности документов об образовании. 6.

Международно-правовое сотрудничество в области добровольной миграции по другим

основаниям (туризм, паломничество, лечение и др.).

Тема 6. Международно-правовое регулирование вынужденной миграции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные виды вынужденной миграции. Политические, военные, гуманитарные,

экологические факторы, способствующие международной вынужденной миграции.

Определение понятий: беженцы, жертвы пыток и торговли людьми, внутренне перемещенные

лица, вынужденные переселенцы, экологические мигранты. Международно-правовые основы

правового статуса беженца. Универсальные принципы защиты беженцев: запрет

принудительного возвращения или высылки, право убежища, запрет дискриминации, единство

семьи. Права и обязанности беженцев, доступ на территорию и доступ к надлежащей

процедуре. Правовые проблемы определения статуса внутренне перемещенных лиц.

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.

Особенности определения правового статуса экологических мигрантов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Основные виды вынужденной миграции. 2. Определение понятий: беженцы, лица, ищущие

убежища, жертвы пыток и торговли людьми, внутренне перемещенные лица, вынужденные

переселенцы, экологические мигранты. 3. Международно-правовые основы правового статуса

беженца. Универсальные принципы защиты беженцев. 4. Права и обязанности беженцев,

доступ на территорию и доступ к надлежащей процедуре. 5. Правовые проблемы определения

статуса внутренне перемещенных лиц. 6. Правовой статус беженцев и вынужденных

переселенцев в Российской Федерации. 7. Особенности определения правового статуса

экологических мигрантов.

Тема 7. Международно-правовая защита прав мигрантов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Закрепление прав различных категорий мигрантов в международном праве: права

трудящихся-мигрантов и беженцев. Международный контроль соблюдения прав мигрантов,

универсальные и региональные механизмы защиты прав мигрантов. Комитет по правам

мигрантов в рамках Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей

1990. Специальные процедуры в области защиты прав мигрантов в рамках ООН. Контрольные

процедуры МОТ, применяемые при защите прав трудящихся-мигрантов. Защита прав

мигрантов в рамках международных судебных учреждений: практика Европейского и

Межамериканского судов по правам человека, Суда Европейского Союза.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Закрепление прав различных категорий мигрантов в международном праве. 2.

Международный контроль соблюдения прав мигрантов, универсальные и региональные

механизмы защиты прав мигрантов. 3. Общие и специальные процедуры в области защиты

прав мигрантов в рамках ООН. 4. Контрольные процедуры МОТ, применяемые при защите

прав трудящихся-мигрантов. 5. Защита прав мигрантов в рамках международных судебных

учреждений: практика Европейского и Межамериканского судов по правам человека, Суда

Европейского Союза.

Тема 8. Международно-правовое регулирование миграционных процессов на

региональном уровне 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Региональные особенности правового регулирования миграционных процессов. Влияние

цивилизационного подхода на международно-правовое регулирование в сфере миграции.

Направления и специфика деятельности Совета Европы и ОБСЕ в области миграции.

Деятельность Международного центра по развитию миграционной политике. Миграционная

политика ЕС: сочетание задач по развитию экономической интеграции и соблюдение прав

человека в отношении мигрантов. Основы правового регулирования свободы передвижения

работников, трудовой миграции граждан третьих стран, вынужденной миграции. Основы

Шенгенского права, противодействие незаконной миграции. Взаимодействие ЕС с третьими

странами по вопросам миграции. Направления международно-правового сотрудничества в

области миграции на Евразийском пространстве. Компетенция СНГ, ЕврАзЭС в области

миграции, правовой статус рабочих органов СНГ, ЕврАзЭС по вопросам миграции.

Международно-правовое регулирование миграции в Америке (Организация американских

государств, Андское Сообщество, НАФТА). Международно-правовое сотрудничество в сфере

миграции в Азии (АСЕАН, Лига Арабских государств, Совет сотрудничества арабских

государств Персидского залива). Основы международно-правового сотрудничества в сфере

миграции в Африке (Африканский Союз, Экономическое Сообщество государств Западной

Африки (ECOWAS), Восточноафриканское сообщество, Южноафриканское сообщество

развития (SADC)).

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Региональные особенности правового регулирования миграционных процессов. 2.

Направления и специфика деятельности Совета Европы и ОБСЕ в области миграции. 3.

Миграционная политика ЕС: сочетание задач по развитию экономической интеграции и

соблюдение прав человека в отношении мигрантов. 4. Основы правового регулирования

свободы передвижения работников, трудовой миграции граждан третьих стран, вынужденной

миграции. Основы Шенгенского права, противодействие незаконной миграции. 5.

Направления международно-правового сотрудничества в области миграции на Евразийском

пространстве. 6. Международно-правовое регулирование миграции в Америке. 7.

Международно-правовое сотрудничество в сфере миграции в Азии. 8. Основы

международно-правового сотрудничества в сфере миграции в Африке.

Тема 9. Международно-правовое сотрудничество в области предотвращения

незаконной миграции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и причины незаконной миграции. Структура незаконной миграции: нелегальная

миграция, недокументированная миграция, незаконный ввоз мигрантов, торговля людьми.

Международно-правовые средства противодействия незаконной миграции: усиление

пограничного контроля, возвращение незаконных мигрантов в страны их происхождения,

основанное на соглашениях о реадмиссии, запрет на въезд на определенный срок в будущем,

ужесточение ответственности за незаконную транспортировку людей. Борьба с незаконным

ввозом мигрантов. Международно-правовые меры противодействия торговли людьми.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и причины незаконной миграции. 2. Структура незаконной миграции: нелегальная

миграция, недокументированная миграция, незаконный ввоз мигрантов, торговля людьми. 3.

Международно-правовые средства противодействия незаконной миграции. 4. Борьба с

незаконным ввозом мигрантов. 5. Международно-правовые меры противодействия торговли

людьми.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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1.

Тема 1. Понятие

и общая
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характеристика международного миграционного права

7 1

подготовка к устному опросу
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2

устный
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опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. История

международно-правового

регулирования

миграционных

процессов

7 2-3

подготовка к реферату

4 реферат

3.

Тема 3. Средства

международно-правового

регулирования

миграции

7 4

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

4.

Тема 4.

Институциональные

основы

международного

миграционного

права

7 5

подготовка к дискуссии

4 дискуссия

5.

Тема 5.

Международно-правовое

регулирование

добровольной

миграции

7 6-7

подготовка к деловой игре

6

деловая

игра

6.

Тема 6.

Международно-правовое

регулирование

вынужденной

миграции

7 8-10

подготовка к презентации

4

презен-

тация

7.

Тема 7.

Международно-правовая

защита прав

мигрантов

7 11-12

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа

8.

Тема 8.

Международно-правовое

регулирование

миграционных

процессов на

региональном

уровне

7 13-14

подготовка к презентации

4

презен-

тация

9.

Тема 9.

Международно-правовое

сотрудничество в

области

предотвращения

незаконной

миграции

7 15

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Международное миграционное право" используются следующие

формы проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением;

Проведение учебных дискуссий;

Проведение учебных имитационных игр.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие и общая характеристика международного миграционного права 

устный опрос , примерные вопросы:

Основания международного сотрудничества в сфере миграции на современном этапе.

Факторы миграции: социально-экономические, политические, исторические на мировом,

региональном и двустороннем уровне. Противоречивость международного и

внутригосударственного уровней правового регулирования миграции: позиции государств

приема и государств происхождения мигрантов. Полисистемный характер

международно-правового регулирования миграционных процессов. Наука международного

миграционного права в России и за рубежом.

Тема 2. История международно-правового регулирования миграционных процессов 

реферат , примерные темы:

Предпосылки и причины международно-правового регулирования миграционных процессов.

Первые двусторонние соглашения в области регулирования условий труда иностранных

граждан. Деятельность Лиги Наций и Международной организации труда в области

регулирования международных миграционных процессов в 20-30-е годы XX столетия. Планы

по международно-правовому регулированию миграции после окончания Второй мировой

войны. Становление современной системы международных институтов по управлению

международными миграциями. Создание Временного межправительственного комитета по

миграционным перемещениям из Европы и его преобразование в Международную

организацию по миграции, создание инструментов ООН по управлению миграционными

перемещениями. Новейшие вызовы и тенденции в международно-правовом регулировании

миграционных процессов.

Тема 3. Средства международно-правового регулирования миграции 

устный опрос , примерные вопросы:
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Классификация источников международного миграционного права. Влияние интеграционных

процессов на международно-правовое регулирование миграционных процессов.

Международные договоры в сфере миграции как источники международного миграционного

права. Универсальные международные соглашения в сфере миграции в рамках ООН, МОТ,

МОМ, ВТО. Международные договоры на региональном уровне в области миграции.

Двусторонние договоры с участием Российской Федерации. Средства

международно-правового регулирования миграции, не носящие договорного характера.

Значение актов интеграционных объединений. Роль документов "мягкого права" в

международно-правовом сотрудничестве по вопросам миграции. Роль модельного

нормотворчества в международно-правовом регулировании миграции. Значение решений

международных судебных учреждений для международно-правового регулирования миграции:

Суда ЕС, ЕСПЧ, Межамериканского суда по правам человека. Внутригосударственные

источники миграционного права. Миграционная политика Российской Федерации в области

международного сотрудничества. Международные обязательства Российской Федерации в

сфере миграции. Законодательство о допуске в страну и условиях пребывания, об

иностранных гражданах.

Тема 4. Институциональные основы международного миграционного права 

дискуссия , примерные вопросы:

Какова роль международных организаций в организации международного сотрудничества по

вопросам миграции? Какие институциональные модели эффективнее: - международные

межправительственные организации универсального или регионального уровня? -

межправительственные или неправительственные организации? - международные

организации или неформальные форумы государств?

Тема 5. Международно-правовое регулирование добровольной миграции 

деловая игра , примерные вопросы:

Понятие, причины и виды добровольной миграции. Международно-правовое регулирование

трудовой миграции. Определение понятия "трудящийся - мигрант"в международном праве.

Генеральное соглашение по торговле услугами и упрощение передвижения

квалифицированных специалистов и руководителей (4-й способ поставки услуг). Правовое

закрепление свободы передвижения работников в интеграционных образованиях. Взаимное

признание профессиональных квалификаций. Правовые основы образовательной миграции:

академическая мобильность и Болонский процесс. Международное сотрудничество в области

взаимного признания и эквивалентности документов об образовании. Международно-правовое

сотрудничество в области туризма. Международно-правовые основы миграции по причинам

религиозного характера (паломничество, хадж...). Международно-правовые аспекты

медицинской миграции.

Тема 6. Международно-правовое регулирование вынужденной миграции 

презентация , примерные вопросы:

Основные виды вынужденной миграции. Политические, военные, гуманитарные, экологические

факторы, способствующие международной вынужденной миграции. Определение понятий:

беженцы, жертвы пыток и торговли людьми, внутренне перемещенные лица, вынужденные

переселенцы, экологические мигранты. Международно-правовые основы правового статуса

беженца. Универсальные принципы защиты беженцев: запрет принудительного возвращения

или высылки, право убежища, запрет дискриминации, единство семьи. Права и обязанности

беженцев, доступ на территорию и доступ к надлежащей процедуре. Правовые проблемы

определения статуса внутренне перемещенных лиц. Правовой статус беженцев и вынужденных

переселенцев в Российской Федерации. Особенности определения правового статуса

экологических мигрантов.

Тема 7. Международно-правовая защита прав мигрантов 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Закрепление прав различных категорий мигрантов в международном праве: права

трудящихся-мигрантов и беженцев. Международный контроль соблюдения прав мигрантов.

Универсальные механизмы защиты прав мигрантов. Региональные механизмы защиты прав

мигрантов. Комитет по правам мигрантов в рамках Конвенция о защите прав всех

трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. Специальные процедуры в области защиты

прав мигрантов в рамках ООН. Контрольные процедуры МОТ, применяемые при защите прав

трудящихся-мигрантов. Защита прав мигрантов в рамках международных судебных

учреждений: Практика Европейского суда по правам человека. Практика Межамериканского

судов по правам человека в области защиты прав мигрантов. Практика Суда Европейского

Союза по защите прав мигрантов.

Тема 8. Международно-правовое регулирование миграционных процессов на

региональном уровне 

презентация , примерные вопросы:

Региональные особенности правового регулирования миграционных процессов. Влияние

цивилизационного фактора на международно-правовое регулирование в сфере миграции.

Нормотворческая деятельность и органы Совета Европы в сфере миграции. Деятельность

ОБСЕ в области миграции. Значение Международного центра по развитию миграционной

политики. Миграционная политика ЕС: сочетание задач по развитию экономической

интеграции и соблюдение прав человека в отношении мигрантов. Основы правового

регулирования свободы передвижения работников. Правовое регулирование трудовой

миграции в ЕС для граждан третьих стран. Правовые основы регулирования вынужденной

миграции в ЕС. Основы Шенгенского права. Противодействие незаконной миграции в ЕС.

Взаимодействие ЕС с третьими странами по вопросам миграции. Направления

международно-правового сотрудничества в области миграции на Евразийском пространстве.

Компетенция СНГ и ЕврАзЭС в области миграции. Правовой статус рабочих органов СНГ и

ЕврАзЭС по вопросам миграции. Международно-правовое регулирование миграции в Америке

(Организация американских государств, Андское Сообщество, НАФТА).

Международно-правовое сотрудничество в сфере миграции в Азии (АСЕАН, Лига Арабских

государств, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). Основы

международно-правового сотрудничества в сфере миграции в Африке (Африканский Союз,

Экономическое Сообщество государств Западной Африки (ECOWAS), Восточноафриканское

сообщество, Южноафриканское сообщество развития (SADC)).

Тема 9. Международно-правовое сотрудничество в области предотвращения незаконной

миграции 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и причины незаконной миграции. Структура незаконной миграции: нелегальная

миграция, недокументированная миграция, незаконный ввоз мигрантов, торговля людьми.

Международно-правовые средства противодействия незаконной миграции.

Международно-правовое сотрудничество по усилению пограничного контроля.

Международно-правовые условия реадмиссии. Проблемы статуса недокументированных

мигрантов в международном праве. Ужесточение ответственности за незаконную

транспортировку людей. Борьба с незаконным ввозом мигрантов. Международно-правовые

средства борьбы с торговлей людьми.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Основания международного сотрудничества в сфере миграции на современном этапе.

2. Факторы миграции: социально-экономические, политические, исторические на мировом,

региональном и двустороннем уровне.

3. Противоречивость международного и внутригосударственного уровней правового

регулирования миграции: позиции государств приема и государств происхождения мигрантов.

4. Полисистемный характер международно-правового регулирования миграционных

процессов.
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5. Наука международного миграционного права в России и за рубежом.

6. Предпосылки и причины международно-правового регулирования миграционных процессов.

7. Первые двусторонние соглашения в области регулирования условий труда иностранных

граждан.

8. Деятельность Лиги Наций и Международной организации труда в области регулирования

международных миграционных процессов в 20-30-е годы XX столетия.

9. Планы по международно-правовому регулированию миграции после окончания Второй

мировой войны.

10. Становление современной системы международных институтов по управлению

международными миграциями.

11. Создание Временного межправительственного комитета по миграционным перемещениям

из Европы и его преобразование в Международную организацию по миграции, создание

инструментов ООН по управлению миграционными перемещениями.

12. Новейшие вызовы и тенденции в международно-правовом регулировании миграционных

процессов.

13. Классификация источников международного миграционного права.

14. Влияние интеграционных процессов на международно-правовое регулирование

миграционных процессов.

15. Международные договоры в сфере миграции как источники международного

миграционного права.

16. Универсальные международные соглашения в сфере миграции в рамках ООН, МОТ, МОМ,

ВТО.

17. Международные договоры на региональном уровне в области миграции. Двусторонние

договоры с участием Российской Федерации.

18. Средства международно-правового регулирования миграции, не носящие договорного

характера.

19. Значение актов интеграционных объединений.

20. Роль документов "мягкого права" в международно-правовом сотрудничестве по вопросам

миграции.

21. Роль модельного нормотворчества в международно-правовом регулировании миграции.

22. Значение решений международных судебных учреждений для международно-правового

регулирования миграции: Суда ЕС, ЕСПЧ, Межамериканского суда по правам человека.

23. Миграционная политика Российской Федерации в области международного

сотрудничества.

24. Международные обязательства Российской Федерации в сфере миграции.

25. Законодательство о допуске в страну и условиях пребывания, об иностранных гражданах.

26. Роль специализированных международных межправительственных организаций в

организации международного сотрудничества по вопросам миграции.

27. Структура и компетенция Международной организации миграции (МОМ). Структура и

компетенция Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

28. Структура и компетенция Международной организации труда (МОТ) в области миграции.

29. Рабочие органы по вопросам миграции, созданные в рамках иных международных

межправительственных организаций.

30. Компетенция ОЭСР в области миграции.

31. Деятельность Международного Комитета Красного Креста в области миграции.

32. Значение международных неправительственных организаций и неформальных форумов

государств по вопросам миграции (Бернская инициатива, Гаагский процесс, Глобальная

комиссия по международной миграции и др.) в международном сотрудничестве по вопросам

миграции.

33. Статус и компетенция федеральных органов исполнительной власти России в области

миграции.



 Программа дисциплины "Международное миграционное право"; 40.03.01 Юриспруденция; заместитель декана по международной

деятельности Давлетгильдеев Р.Ш. 

 Регистрационный номер

Страница 18 из 22.

34. Международно-правовое регулирование трудовой миграции.

35. Определение понятия "трудящийся - мигрант"в международном праве.

36. Генеральное соглашение по торговле услугами и упрощение передвижения

квалифицированных специалистов и руководителей (4-й способ поставки услуг).

37. Правовое закрепление свободы передвижения работников в интеграционных

образованиях.

38. Взаимное признание профессиональных квалификаций.

39. Правовые основы образовательной миграции: академическая мобильность и Болонский

процесс. Международное сотрудничество в области взаимного признания и эквивалентности

документов об образовании.

40. Международно-правовое сотрудничество в области туризма.

41. Международно-правовые основы миграции по причинам религиозного характера

(паломничество, хадж...).

42. Международно-правовые аспекты медицинской миграции.

43. Основные виды вынужденной миграции. Политические, военные, гуманитарные,

экологические факторы, способствующие международной вынужденной миграции.

44. Определение понятий: беженцы, жертвы пыток и торговли людьми, внутренне

перемещенные лица, вынужденные переселенцы, экологические мигранты.

45. Международно-правовые основы правового статуса беженца.

46. Универсальные принципы защиты беженцев: запрет принудительного возвращения или

высылки, право убежища, запрет дискриминации, единство семьи.

47. Права и обязанности беженцев, доступ на территорию и доступ к надлежащей процедуре.

48. Правовые проблемы определения статуса внутренне перемещенных лиц. Правовой статус

беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.

49. Особенности определения правового статуса экологических мигрантов.

50. Закрепление прав различных категорий мигрантов в международном праве: права

трудящихся-мигрантов и беженцев.

51. Международный контроль соблюдения прав мигрантов.

52. Универсальные механизмы защиты прав мигрантов.

53. Региональные механизмы защиты прав мигрантов.

54. Комитет по правам мигрантов в рамках Конвенция о защите прав всех

трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990.

55. Специальные процедуры в области защиты прав мигрантов в рамках ООН.

56. Контрольные процедуры МОТ, применяемые при защите прав трудящихся-мигрантов.

57. Защита прав мигрантов в рамках международных судебных учреждений.

58. Региональные особенности правового регулирования миграционных процессов. Влияние

цивилизационного фактора на международно-правовое регулирование в сфере миграции.

59. Нормотворческая деятельность и органы Совета Европы в сфере миграции.

60. Деятельность ОБСЕ в области миграции.

61. Правовой статус и значение Международного Центра по развитию миграционной политики.

62. Миграционная политика ЕС: сочетание задач по развитию экономической интеграции и

соблюдение прав человека в отношении мигрантов.

63. Основы правового регулирования свободы передвижения работников.

64. Правовое регулирование трудовой миграции в ЕС для граждан третьих стран.

65. Правовые основы регулирования вынужденной миграции в ЕС.

66. Основы Шенгенского права.

67. Противодействие незаконной миграции в ЕС.

68. Взаимодействие ЕС с третьими странами по вопросам миграции.
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69. Направления международно-правового сотрудничества в области миграции на

Евразийском пространстве.

70. Компетенция СНГ и ЕврАзЭС в области миграции. Правовой статус рабочих органов СНГ и

ЕврАзЭС по вопросам миграции.

71. Международно-правовое регулирование миграции в Америке.

72. Международно-правовое сотрудничество в сфере миграции в Азии.

73. Основы международно-правового сотрудничества в сфере миграции в Африке.

74. Международно-правовые средства противодействия незаконной миграции.

75. Международно-правовое сотрудничество по усилению пограничного контроля.

76. Международно-правовые условия реадмиссии.

77. Проблемы статуса недокументированных мигрантов в международном праве.

78. Ужесточение ответственности за незаконную транспортировку людей.

79. Борьба с незаконным ввозом мигрантов.

80. Международно-правовые средства борьбы с торговлей людьми.
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Сайт Верховного представителя ООН по правам человека: - http://www.unhchr.org/

Сайт Группы по глобальной миграции - http://www.globalmigrationgroup.org/

Сайт Международного центра по развитию миграционной политики - http://www.icmpd.org/

Сайт Международной организации по миграции: - http://www.iom.int

Сайт Международной организации труда: - http://www.ilo.org

Сайт МОТ по международным трудовым стандартам: -

http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/index.cfm?lang=EN

Сайт Организации объединенных наций: - http://www.un.org

Сайт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - http://www.osce.org

Сайт Представительства УВКБ в Российской Федерации: - http://www.unhcr.ru

Сайт Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев: - http://www.unhcr.org

Страница сайта Европейского Союза по занятости и социальным делам -

http://europa.eu./pol/socio/index_en.htm

Страница сайта Европейского Союза по правосудию и вн -

http://europa.eu/pol/justice/index_en.htm

Страница сайта Международной организации по миграции по региональным консультативным

процессам -

https://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/what-we-do/regional-processes-1/rcps-by-region.html

Страница сайта МОМ по миграционной политике (неформальные форумы) -

http://www.iom.int/cms/policy

Страница сайта ООН по миграции и развитию -

http://www.un.org/ru/development/migration/forum.shtml

Страница сайта ОЭСР по миграции - http://www.oecd.org/migration/

Страница сайта Совета Европы по миграции и правам человека -

http://www.coe.int/t/democracy/migration/default_en.asp

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международное миграционное право" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Международное право .
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