
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев в России» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционно-правовой 

статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ» является 

усвоение системы знаний о правовом положении беженцев и 

вынужденных переселенцев в России и мире. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционно-правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев в России» относится к вариативной 

части (обязательные дисциплины) профессионального цикла 

учебного плана учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Юрист в 

государственных органах и международных организациях» 

квалификация (степень) «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 Обладает осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания. 

ОК-2 Обладает способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста.  

ПК-6 Обладает способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения. 

ПК-8 Обладает способностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед 

Российским государством; общекультурные и профессиональные 

качества юриста, его профессионального правосознания, основные 

проявления правового нигилизма и недостатков в работе 

правоохранительных органов и профессионального юридического 

образования; конституционное и отраслевое антикоррупционное 

законодательство, практику его реализации и предложения по 

совершенствованию борьбы с коррупцией и иными видами 

преступности. Основы интеллектуальной собственности; права 

собственности, патенты, коммерческая тайна; интеллектуальная 

собственность и международное право, правовые основы работы с 

информацией и программным обеспечением. признаки и формы 

коррупционного поведения; объективные и субъективные 

коррупциогенные факторы в государстве и обществе; виды, 

механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в 



различных сферах деятельности, в том числе, связанной с 

использованием бюджетных средств; основные виды и содержание 

деятельности по выявлению коррупционного поведения 

(информационно-аналитическая, оперативно- аналитическая, 

административно-кадровая и т.п.); положения законодательства, 

направленные на создание системы мер противодействия 

коррупции.  

Уметь: правильно оценивать роль и значение 

профессиональной юридической деятельности в решении задач и 

проблем, стоящих перед Российским государством; формировать 

общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое 

профессионального правосознание, бороться с проявлениями 

правового нигилизма и недостатками в работе 

правоохранительных органов и в сфере профессионального 

юридического образования; оценивать российское 

конституционное и отраслевое законодательства с точки зрения 

его эффективности и оптимальности, а также его соответствия 

международно-правовым актам, направленным на борьбу с 

коррупцией. оценивать аспекты профессиональной деятельности с 

позиций этики; понимать социальные аспекты работы в научном 

коллективе; обеспечивать конфиденциальность персональной 

информации коллег. анализировать деятельность органов 

государственной власти, политических и общественных 

организаций в сфере противодействия коррупции; определять 

признаки коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности; в конкретной ситуации 

распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению; выявлять и анализировать 

коррупциогенные нормы законодательства; планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

коррупционных преступлений.  

Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической деятельности; навыками работы с 

антикоррупционным законодательством и судебной практикой, 

антикоррупционной экспертизы по законопроектам; культурой 

речи, проявляющейся в умении грамотно, доходчиво и точно 

передавать мысли, следуя морально-этическим нормам; навыками 

выявления факторов, способствующих возникновению условий 

для осуществления деяний коррупционной направленности; 

навыками предотвращения коррупционного поведения; навыками 

выявления признаков коррупционного поведения. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и история развития законодательства о 

беженцах и вынужденных переселенцах 

Тема 2 Беженцы и вынужденные переселенцы в 

международном праве 

Тема 3. Порядок признания лица беженцем в России 

Тема 4. Права и обязанности беженцев в Российской 

Федерации 

Тема 5. Порядок признания лица вынужденным переселенцем 

в России 

Тема 6. Правой статус вынужденного переселенца в 



Российской Федерации 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный 

курс: учеб. пособие в 2 т. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 

ИНФРА-М, 2017. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=59870 

2. Андриченко Л.В., Плюгина И.В. Миграционное 

законодательство Российской Федерации: тенденции развития и 

практика применения. М.: Норма, 2019. 392 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=334841 

3. Гудвин-Гилл Г.С. Статус беженца в международном праве 

/ под ред. М. И. Левина. М.: ЮНИТИ, 1997. - 647 с. 

4. Самойлов В.Д. Миграциология. Конституционно-

правовые основы: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2017. 487 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=341143 

5. Социальная работа с мигрантами и беженцами: Уч. пос. 

/Акмалова А.А., Капицын В. М. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 220 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461915  

6. Волков А.В. Институт временной защиты беженцев в 

конституционном праве России //Приоритетные направления 

развития науки и образования. 2015. N 3. С. 350-353. URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24181339  

7. Вынужденные переселенцы и «не местные» вопросы 

федерального бюджета //Вестник АКСОР. 2013. N 2. С. 94-100. 

URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19127063  

8. Гражданство в России (общетеоретическое, историческое 

и конституционно-правовое исследование): монография /Овсепян 

Ж.И. 2-е изд. Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2010. 320 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555954  

9. Дембя О.Д. Конституционные основы защиты прав и 

свобод вынужденных переселенцев //Юриспруденция. 2006. N 9. 

С. 270-273. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12953828 

10. Дмитриев А.В. Миграция: конфликтное измерение. М.: 

Альфа-М, 2007. 416 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=261125 

 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

https://znanium.com/catalog/document?id=59870
https://znanium.com/catalog/document?id=334841
https://znanium.com/catalog/document?id=341143
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461915
http://elibrary.ru/item.asp?id=24181339
http://elibrary.ru/item.asp?id=19127063
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555954
http://elibrary.ru/item.asp?id=12953828
https://znanium.com/catalog/document?id=261125
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/


http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, сообщения, круглый стол, практическая 

задача, дискуссия 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для проведения зачета 

 

 

http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

