
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев в России» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционно-правовой статус 

беженцев и вынужденных переселенцев в России» 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 профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки 

«Конституционные основы организации и функционирования 

государственной власти в России» квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  
-Обладает осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1). 

-Обладает способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

(ОК-2).  

-Обладает способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6). 

-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 (ПК-8). 

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. 

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. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности; навыками работы с антикоррупционным 

законодательством и судебной практикой, антикоррупционной 

экспертизы по законопроектам. 
 

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. Гудвин-Гилл, Г. С. Статус беженца в международном праве / 

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

2. Кокотов А.Н.  Конституционное право России: курс лекций / А. 

Н. Кокотов. - М. : Проспект, 2008. - 296 с. 

3. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное 

пособие. В 2 т. Т. 1. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454414  

4. Конституционное право России / Безруков А.В., - 3-е изд. - 

М.:Юстицинформ, 2015. - 304 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=600401  

5. 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 . 

6. Вынужденные переселенцы и «не местные» вопросы 

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

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

7. 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  

8. 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) 

9. Зраева, И. М. Правовое регулирование миграционного учета в 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%BB,%20%D0%93.%20%D0%A1.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454414
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=600401
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


Российской Федерации: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. М. Зраева, Т. 

А. Прудникова, С. А. Акимова; под ред. А.С. Прудникова. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 183 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377371  

 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  
 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, лекция-дискуссия, круглый стол, 

практическая задача, дискуссия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377371

