
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Правовой 

статус беженцев и вынужденных переселенцев» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев» является создание у студентов целостного и комплексного представления 

о правовом положении беженцев и вынужденных переселенцев на территории нашего 

государства. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- участие в разработке проектов нормативных актов, регулирующих вопросы 

правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев на территории РФ; 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений по 

вопросам, касающихся различных аспектов ми8грационных процессов; 

- обеспечение законности в деятельности беженцев и вынужденных переселенцев, 

пребывающих на территорию РФ; 

- консультирование по правовым вопросам организации и деятельности органов, 

осуществлении ими правотворческой и иной деятельности, а также правовой экспертизы 

документов, связанных с реализацией их полномочий в сфере правового регулирования 

статуса беженцев и вынужденных переселенцев, находящихся на территории РФ. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

ПК – 7 - владение навыками подготовки юридических документов. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

3.1. Темы и содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Права человека и развитие международного права. Правовой статус 

человека и гражданина. 

Права человека в истории международных отношений. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права в области прав человека. Основные источники 

международного права в области защиты прав человека.  

Соотношение понятий: человек, гражданин, личность. Концепции правового 

статуса личности: естественно-правовая и позитивистская. Понятие и структура правового 

статуса личности. Основы правового положения граждан. Признание человека, его прав и 

свобод высшей ценностью. 

 

Тема 2. Тенденции современной миграции. Миграционные процессы в 

современной России 

Тенденции современной миграции в условиях глобализации 

Специфика миграции населения в условиях глобализации. Модели миграции 

населения. Тенденции современной миграции. Противоречия миграции и 

глобализации. 

Трансформация научного дискурса о глобальной миграции: новые 

методологические принципы и терминология. Типологический подход С. Каслза. 



«Незавершенная миграция» М. Окольского. Миграция как международный бизнес. 

Диффузия и миграция. Миграция и антропоток. Креолизация и мультикультурная 

модель интеграции мигрантов (У. Ханнерц). 

Международная миграция: основные императивы Миграция и демографическая 

безопасность. Опасности депопуляции и перенаселения. Миграция как один из 

факторов поддержания демографического равновесия. 

Миграция и экономическая безопасность. Структура экономической 

безопасности. Основные миграционные угрозы экономической безопасности.  

Интеллектуальная миграция и безопасность. Интеллектуальные миграции в 

мире и в России, ее последствия. Международное право и миграция населения. Роль 

международных организаций в регулировании миграционных процессов.  

 

Тема 3. Правовой статус беженцев в Российской Федерации. 

Понятие беженца. Признание лица беженцем. Порядок признание лица беженцем. 

Анкетирование, проверка достоверности полученных сведений, проверки обстоятельств 

прибытия на территорию Российской Федерации, проверка оснований для нахождения на 

территории Российской Федерации. Обязательная государственная дактилоскопическая 

регистрация. 

Признание беженцами лиц, являющихся членами одной семьи. Правовое 

положение ребенка, родившегося у лица, признанного беженцем. Правовое положение 

лица, признанного недееспособным. Обращение лица с ходатайством о желании быть 

признанным беженцем. Предварительное рассмотрение ходатайства. Основания для 

отказа лицу в рассмотрении ходатайства, по существу. Права и обязанности лиц, 

признанных беженцами. Утрата лицом статуса беженца. Лишение лица статуса беженца. 

Порядок предоставления иностранному гражданину или лицу без гражданства 

временного убежища. Основания для утраты лицом временного убежища. Основания для 

лишения лица временного убежища. Выдворение (депортация) лица за пределы 

территории Российской Федерации 

 

Тема 4. Государственная политика Российской Федерации по проблемам 

беженцев. 

Фонд жилья для временного поселения беженцев и членов их семей. Создание 

фонда жилья, правовые основания использования жилого помещения. Порядок 

предоставления жилого помещения из фонда жилья для временного поселения. 

Распределение лиц в субъектах Российской Федерации. Прием лиц в случае их 

экстренного массового прибытия на территорию Российской Федерации. Финансирование 

расходов на прием, проезд и размещение лиц. Финансирование расходов, связанных с 

выдворением (депортацией) лиц за пределы территории Российской Федерации 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов по вопросам беженцев. Международное сотрудничество по проблемам беженцев. 

Роль Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев. 

 

Тема 5. Правовой статус вынужденных переселенцах в Российской 

Федерации. 

Признание лица вынужденным переселенцем. Порядок регистрации ходатайства о 

признании лица вынужденным переселенцем, документы, прилагаемые к ходатайству.  

Порядок принятия решения о признании лица вынужденным переселенцем. Срок 

предоставления статуса вынужденного переселенца и порядок его продления. Права и 

обязанности лиц, признанных вынужденными переселенцами. Порядок предоставления 

жилых помещений фонда для временного поселения вынужденных переселенцев. Утрата 

и лишение статуса вынужденного переселенца 



 

Тема 6. Государственная политика Российской Федерации по проблемам 

вынужденных переселенцах. 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в отношении вынужденного переселенца. Основные направления работы 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и его 

территориальных органов с вынужденными переселенцами. Взаимодействие федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления с общественными объединениями по 

оказанию помощи вынужденным переселенцам. Источники финансирования расходов на 

прием и обустройство вынужденных переселенцев. 

Международное сотрудничество по проблемам по проблемам вынужденных 

переселенцев. 
 


