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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Международно-правовое регулирование 

миграции и защита прав беженцев»: 

 

Коды 
компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 Готовность практически использовать знание 
правовых и экономических аспектов 
обеспечения работы международника в сфере 
деятельности государственных структур, 
бизнеса, частного сектора  

Знать: 
- международно-правовое 
регулирование миграции 
населения 
Уметь: 
- использовать усвоенные 
знания в ходе 
практической 
деятельности 
Владеть: 
- навыками практического 
использования 
международно-правовых 
норм, регулирующих 
миграцию населения 

 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международно-правовое регулирование миграции и защита прав 

беженцев» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов I 

курса магистратуры Европейского учебного института при МГИМО МИД России. 

Предполагается, что слушатели данного курса предварительно прослушали общий курс по 

дисциплине «Международное право», а также хорошо владеют иностранным языком. 

В соответствии с назначением основной целью курса «Международно-правовое 

регулирование миграции и защита прав беженцев» является формирование у студентов 

целостного понимания международно-правового регулирования вынужденной и трудовой 

миграции на универсальном, региональном и двустороннем уровнях,  ознакомление с 

международными соглашениями универсального, регионального и двустороннего характера в 

области вынужденной и трудовой миграции, выработать у студентов понимание роли России 
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и других государств, а также международных межправительственных организаций в 

решении возникающих международно-правовых проблем, касающихся вынужденной и 

трудовой миграции. 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает реализацию ряда 

задач, среди которых основными являются: 

- изучение теоретических основ международно-правового регулирования 

вынужденной и трудовой миграции населения; 

- анализ международно-правовых документов (универсальных, региональных и 

двусторонних), предметом регулирования которых являются вынужденная и трудовая 

миграция населения; 

- рассмотрение и анализ понятий «беженец», «трудящийся-мигрант» и статуса 

беженцев и трудящихся-мигрантов в международном и внутригосударственном праве; 

- рассмотрение понятия «убежище» в международном и внутригосударственном 

праве; 

- изучение особенностей международно-правового регулирования трудовой миграции 

населения; 

-  рассмотрение  международно-правового регулирования трудовой миграции в 

рамках деятельности международных организаций; 

- рассмотрение международно-правового регулирования трудовой миграции на 

универсальном, региональном и двустороннем уровнях. 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает применение 

следующих образовательных методик: лекционные занятия (теоретическая лекция, 

проблемная лекция, лекция-дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара с 

представлением слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, 

устное выступление по вопросам, определенным преподавателем и др.) по различным 

вопросам международно-правового регулирования вынужденной и трудовой миграции 

населения с последующим анализом и обсуждением полученных результатов в группе; 

широкое использование практикумов и рассмотрение конкретных ситуаций. 

Дисциплина «Международно-правовое регулирование миграции и защита прав 

беженц» направлена на формирование целостного понимания механизмов международно-

правового регулирования вынужденной и трудовой  миграции с теоретической и 

практической точек зрения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать основные международно-правовые акты, регулирующие различные аспекты 

вынужденной и трудовой миграции; 
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- представлять практические аспекты применения положений международно-правовых 

актов в области вынужденной и трудовой миграции населения; 

- уметь проводить сравнительно-правовой анализ различных международно-правовых 

актов; 

- уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и 

письменной (контрольная работа) форме; 

- владеть навыками анализа международно-правовых актов, а также самостоятельно 

расширять полученные знания, в том числе посредством теоретического обобщения 

практического опыта, создания собственной базы данных.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 16 

 

Лекции 4 
Практические занятия/семинары 12 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 56 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

56 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
зачет 

Формы текущего контроля успеваемости 
 

3 
контрольные  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

 Тема 1. Определение 
понятия «беженец» и 
статуса беженца в 
международном праве. 

 
14 

 
2 

 
2 

 
8 

 
- 

 Тема 2. Утрата статуса 
беженца и институт 
убежища 

 
14 

 

 
- 

 
2 

 
8 

 
- 

 Тема 3. Институт 
убежища, статус 
беженца и 
международная система 
защиты беженцев 

 
 

14 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

10 

 
 
- 

 Тема 4. Понятие, 
особенности и источники 
правового регулирования 
международной трудовой 
миграции 

 
 

14 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

10 

 
 
- 

 Тема 5. Международно-
правовое регулирование 
трудовой миграции в 
рамках универсальных 
международных 
организаций (ООН, 
МОТ) 

 
 
 

14 

 
 
 
2 

 
 
 

2 

 
 
 

10 

 
 
- 

 Тема 6. Международно –
правовое регулирование 
трудовой миграции на 
региональном и 
двустороннем уровнях 

 
 

14 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

10 

 
 
- 

ИТОГО: 84 4 12 56 - 

 
4.2. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Определение понятия «беженец» и статуса беженца в международном праве 
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Определение понятия «беженец» в международных соглашениях по вопросам 

беженцев в период 1922 – 1946 гг. Влияние второй мировой войны на процесс вынужденной 

миграции населения. Необходимость принятия международным сообществом мер по 

регулированию потоков миграции после второй мировой войны. 

 Участие Организации Объединенных Наций в международном сотрудничестве в 

области защиты беженцев. Принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции 428(V) 14 

декабря 1950 г., содержащей Устав Управления Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев. Определения понятия «беженец» в соответствии с Уставом УВКБ ООН. 

 Необходимость принятия универсального международного договора по статусу 

беженцев с единым определением понятия «беженец». Конвенция о статусе беженцев 1951 

г., Протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г. как базовые документы, определяющие 

категории лиц, подпадающих под определение «беженца». 

 Международные региональные соглашения и определения понятия «беженец». 

Различия определений понятия «беженец» в Конвенции Организации Африканского 

Единства, регулирующей конкретные аспекты проблем беженцев в Африке 1969 г., и 

Соглашении СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 1993 г. 

 Внутригосударственное право об определении понятия «беженец» (на примере 

Российской Федерации). Классификация категорий беженцев. «Конвенционные», 

«мандатные» и палестинские беженцы. Определение понятий других категорий 

вынужденных мигрантов, пользующихся де-факто международной защитой (лица, ищущие 

убежища; лица, перемещенные внутри страны; перемещенные лица; лица, нуждающиеся в 

международной защите; вынужденные мигранты в случае «массового исхода» (“mass 

exodus”); вынужденные переселенцы). 

Процедура определения статуса беженца в соответствии с Уставом УВКБ ООН и 

Конвенцией о статусе беженцев 1951 года. Соотношение между компетенцией УВКБ ООН 

и государств-участников Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола, 

касающегося статуса беженцев, 1967 года. Процедура определения статуса беженца 

государствами на основе национального законодательства (на примере Российской 

Федерации). 

Причины преследований (раса, религия, гражданство, принадлежность к 

определенной социальной группе, политические убеждения). Основные проблемы толкования 

и применения положений международных соглашений в области защиты беженцев при 

определении государствами статуса беженца. 
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Правовое содержание понятия «преследование». Методы и средства преследований. 

Преследование и отсутствие защиты. 

 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Дайте общую характеристику международных соглашений о беженцах в период с 

1922 по 1946 гг. 

2. Определите и сформулируйте основные отличия определений понятия «беженец» в 

универсальных и региональных международных правовых. 

3. Дайте общую характеристику правового статуса беженцев и других категорий 

вынужденных мигрантов по международному и внутригосударственному праву. 

4. Назовите основные отличия процедура определения статуса беженца в соответствии с 

Уставом УВКБ ООН и Конвенцией о статусе беженцев 1951 года. 

5. Каковы проблемы толкования и применения положений международных соглашений 

в области защиты беженцев при определении государствами статуса беженца. 

 
 

Тема 2. Утрата статуса беженца и институт убежища 

 

Добровольные действия лица. Понятие «изменение обстоятельств». Предоставление 

защиты со стороны других государств или органов ООН. Принцип страны первого 

убежища. Беженцы, находящиеся под защитой ООН. Другие категории беженцев, которые 

не признаются нуждающимися в международной защите. Лица, не имеющие права на 

предоставление статуса беженца. Преступления против мира, военные преступления и 

преступления против человечества. Тяжкие уголовные преступления. Деяния, 

противоречащие целям и принципам ООН. Основания и процедура утраты статуса 

беженца в соответствии с внутригосударственным правом (на примере Российской 

Федерации). 

Убежище в международном и внутригосударственном праве. Институт убежища в 

международном и внутригосударственном праве. Формы убежища (территориальное и 

дипломатическое). Всеобщая декларация прав человека 1948 года и Декларация о 

территориальном убежище 1967 года. 

Принцип невысылки беженцев в международном праве (non-refoulement). Эволюция 

принципа невысылки и его отражение в международном и внутригосударственном праве. 

Заключения Исполнительного комитета УВКБ ООН в отношении принципа невысылки. 

Позиция и практика применения принципа невысылки государствами. Сфера действия 
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принципа невысылки (круг лиц, изъятия из принципа). Принцип невысылки беженцев и 

экстрадиция. Действия государств, которые не приравниваются к принудительному 

возвращению беженцев в страну их происхождения. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Дайте классификацию различных категорий беженцев. 

2. В чем состоит правовое содержание принципа «невысылки» беженцев. 

3. Какие категории лиц не имеют права на предоставление статуса беженца. 

4. Какова правовая природа заключений Исполнительного комитета УВКБ ООН. 

5. Дайте общую характеристику международно-правовых актов, регулирующих 

институт убежища. 

 
 

Теме 3. Институт убежища, статус беженца и международная система защиты 

беженцев 

Понятие убежища в международном и внутригосударственном праве. Право на 

убежище в международных соглашениях в период с 1945 по 2015 гг. 

 Принцип невысылки и предоставление убежища при «массовом исходе» (“mass 

exodus”). Понятие института временного убежища в международном и 

внутригосударственном праве (на примере Российской Федерации). 

Понятие, элементы, принципы функционирования международной системы защиты 

беженцев. 

 УВКБ ООН: структура, цели и задачи, компетенция, функции и полномочия, сфера 

деятельности. Сотрудничество УВКБ ООН с международными межгосударственными и 

неправительственными организациями, государствами. Сотрудничество России с УВКБ 

ООН. 

 Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и 

организации работ (БАПОР) в международной системе защиты беженцев. Перспективы 

решения вопросов защиты палестинских беженцев. 

 Предоставление беженцам международной защиты через систему 

специализированных учреждений ООН, а также в рамках отдельных международных 

межправительственных организаций (на примере Международной организации по 

миграции). 
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 Региональные системы международного сотрудничества государств (на примере 

Африканского союза, Организации американских государств, Совета Европы, Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества независимых государств и др.). 

 Права и обязанности беженцев в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 

1951 года и Протоколом, касающимся статуса беженцев, 1967 года. Виды правовых 

режимов обращения с беженцами. Права и обязанности других категорий вынужденных 

мигрантов по международному праву. Региональные международные соглашения и 

правовой статус беженцев (на примере сотрудничества государств-участников СНГ). 

 Российское законодательство и правовой статус беженцев: законы, подзаконные 

акты, законодательство субъектов Российской Федерации и проблема их соотношения с 

международным правом. Правовое содержание понятия «вынужденный переселенец» в 

международном праве и российском законодательстве. Закон РФ «О вынужденных 

переселенцах» 1993 года. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1.  Понятие, элементы, принципы функционирования международной системы защиты 

беженцев. 

2.  Определите место и роль Ближневосточного агентства ООН для помощи 

палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в международной системе 

защиты беженцев. 

3.  Перечислите и систематизируйте права и обязанности беженцев в соответствии с 

Конвенцией о статусе беженцев 1951 года и Протоколом, касающимся статуса 

беженцев, 1967 года. 

4. Российское законодательство и правовой статус беженцев: законы, подзаконные акты, 

законодательство субъектов Российской Федерации и проблема их соотношения с 

международным правом. 

5. Правовое положение вынужденных переселенцев в соответствии с международным 

правом и законодательством РФ. 

 
 

Тема 4. Понятие, особенности и источники правового регулирования международной 
трудовой миграции 
 

Характеристика трудовой миграции как социального явления. Факторы 

возникновения и роста трудовой миграции. Понятие и характерные признаки трудовой 

миграции. Правовое положение трудящихся-мигрантов. Актуальность и влияние 
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международного регулирования процессов трудовой миграции. Особенности международно-

правового регулирования трудовой миграции. Международные организации, в компетенцию 

которых входят вопросы трудовой миграции. Источники международно-правового 

регулирования трудовой миграции.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1.  Понятие и признаки трудовой миграции.  

2. Правовое положение трудящихся-мигрантов как одной из наиболее уязвимых групп 

населения.  

3. Международные организации, в компетенцию которых входят вопросы трудовой 

миграции.  

4.  Источники международно-правового регулирования трудовой миграции.  

 
 
Тема 5. Международно-правовое регулирование трудовой миграции в рамках 
универсальных международных организаций (ООН, МОТ) 
 

Деятельность ООН в области регулирования трудовой миграции. Акты ООН, 

касающиеся вопросов труда и статуса трудящихся-мигрантов. Международная конвенция 

о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. Комитет по защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей: функции, состав, компетенция. 

 

Характеристика деятельности МОТ в области регулирования прав трудящихся-мигрантов. 

Система актов МОТ, посвященных вопросам трудовой миграции. Конвенция 

(пересмотренная) № 97 о трудящихся-мигрантах 1949 г. Конвенция № 143 о трудящихся-

мигрантах (дополнительные положения) 1975 г.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Характеристика и содержание Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г.  

2.  Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей: функции, 

состав, компетенция.  

3.  Специальный докладчик по правам человека трудящихся-мигрантов: задачи, 

функции, компетенция. 

4.  Деятельность МОТ в области регулирования прав трудящихся-мигрантов.  
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5.  Система актов МОТ, посвященных вопросам трудовой миграции.  

6.  Характеристика Конвенции (пересмотренная) № 97 о трудящихся-мигрантах 1949 г. 

и Конвенции № 143 о трудящихся-мигрантах (дополнительные положения) 1975 г.  

 
 
Тема 6. Международно–правовое регулирование трудовой миграции на региональном и 
двустороннем уровнях 
 

Значение регионального регулирования труда и статуса трудящихся-мигрантов. 

Региональные соглашения по вопросам труда и статуса трудящихся-мигрантов. 

Характеристика правового регулирования трудовой миграции в Европе. Особенности 

актов Совета Европа по трудовой миграции. Европейская Конвенция о правовом статусе 

трудящихся-мигрантов 1977 г Правовое регулирование отношений, связанных с 

передвижением рабочей силы внутри ЕС и из третьих государств в государства-члены 

Союза. 

 Характеристика трудовой миграции на территории государств-участников СНГ. 

Международные договоры, касающиеся вопросов трудовой миграции, принятые в рамках 

СНГ. Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-

участников Содружества Независимых Государств 2008 г. Особенности правового 

регулирования трудовой миграции в ЕЭК. Соглашение о правовом статусе трудящихся-

мигрантов и членов их семей 2010 г. и Соглашение о сотрудничестве по противодействию 

нелегальной трудовой миграции из третьих государств 2010 г. 

 Значение регулирования вопросов трудовой миграции посредством двусторонних 

соглашений. Система двусторонних соглашений Российской Федерации, касающихся труда 

и статуса трудовых мигрантов. 

Перечень вопросов для обсуждения: 
 

1. Характеристика правового регулирования трудовой миграции в рамках Совета 

Европы. 

2. Правовое регулирование отношений, связанных с передвижением рабочей силы 

внутри ЕС и из третьих государств в государства-члены Союза.  

3. Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-

участников Содружества Независимых Государств 2008 г.  

4. Особенности правового регулирования трудовой миграции в ЕАЭС.  

5. Система двусторонних соглашений Российской Федерации, касающихся труда и 

статуса трудовых мигрантов. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Иванов Д.В. Вынужденная и трудовая миграция населения в международном и 

национальном праве. – М.: БИ, 2010.  

2. Бекяшев Д.К., Иванов Д.В. Международно-правовое регулирование вынужденной и 

трудовой миграции: монография. – Москва: Проспект, 2013.  

3. Иванов Д.В., Бекяшев Д.К. Экологическая миграция населения: международно-

правовые аспекты. – М.: Аспект-пресс, 2013.  

4. Бекяшев Д.К. Международное трудовое право (публично-правовые аспекты): 

учебник. - М: Проспект, 2013.  

5. Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное трудовое право: учебник. – М: Проспект, 

2012. Черняева Д.В. Международные стандарты труда (международное публичное 

трудовое право): учебное пособие. - М.: КноРус, 2010.  

 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 

 

Тема 1. 

1. Дайте общую характеристику международных соглашений о беженцах в период с 

1922 по 1946 гг. 

2. Определите и сформулируйте основные отличия определений понятия «беженец» в 

универсальных и региональных международных правовых. 

3. Дайте общую характеристику правового статуса беженцев и других категорий 

вынужденных мигрантов по международному и внутригосударственному праву. 

4. Назовите основные отличия процедура определения статуса беженца в соответствии 

с Уставом УВКБ ООН и Конвенцией о статусе беженцев 1951 года. 

5. Каковы проблемы толкования и применения положений международных соглашений 

в области защиты беженцев при определении государствами статуса беженца. 

 

Тема 2. 

1. Дайте классификацию различных категорий беженцев. 
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2. В чем состоит правовое содержание принципа «невысылки» беженцев. 

3. Какие категории лиц не имею права на предоставление статуса беженца. 

4. Какова правовая природа заключений Исполнительного комитета УВКБ ООН. 

5. Дайте общую характеристику международно-правовых актов, регулирующих 

институт убежища. 

 

Тема 3. 

1. Понятие, элементы, принципы функционирования международной системы защиты 

беженцев. 

2. Определите место и роль Ближневосточного агентства ООН для помощи 

палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в международной системе 

защиты беженцев. 

3. Перечислите и систематизируйте права и обязанности беженцев в соответствии с 

Конвенцией о статусе беженцев 1951 года и Протоколом, касающимся статуса 

беженцев, 1967 года. 

4. Российское законодательство и правовой статус беженцев: законы, подзаконные 

акты, законодательство субъектов Российской Федерации и проблема их 

соотношения с международным правом. 

5. Правовое положение вынужденных переселенцев в соответствии с международным 

правом и законодательством РФ. 

 

Тема 4. 

1. Понятие и признаки трудовой миграции.  

2. Правовое положение трудящихся-мигрантов как одной из наиболее уязвимых групп 

населения.  

3. Международные организации, в компетенцию которых входят вопросы трудовой 

миграции.  

4. Источники международно-правового регулирования трудовой миграции.  

 

Тема 5. 

1. Характеристика и содержание Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г.  
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2. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей: функции, 

состав, компетенция.  

3. Специальный докладчик по правам человека трудящихся-мигрантов: задачи, 

функции, компетенция. 

4. Деятельность МОТ в области регулирования прав трудящихся-мигрантов.  

5. Система актов МОТ, посвященных вопросам трудовой миграции.  

6. Характеристика Конвенции (пересмотренная) № 97 о трудящихся-мигрантах 1949 г. 

и Конвенции № 143 о трудящихся-мигрантах (дополнительные положения) 1975 г.  

 

Тема 6.  

1. Характеристика правового регулирования трудовой миграции в рамках Совета 

Европы.  

2. Правовое регулирование отношений, связанных с передвижением рабочей силы 

внутри ЕС и из третьих государств в государства-члены Союза.  

3. Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-

участников Содружества Независимых Государств 2008 г.  

4. Особенности правового регулирования трудовой миграции в ЕАЭС.  

5. Система двусторонних соглашений Российской Федерации, касающихся труда и 

статуса трудовых мигрантов. 

 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Готовность практически 

использовать знание правовых и 
экономических аспектов 
обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного 
сектора  (ОПК-3) 

Тема 1. Определение понятия 
«беженец» и статуса беженца в 
международном праве. 
Тема 2. Утрата статуса беженца и 
институт убежища.  
Тема 3. Институт убежища, статус 
беженца и международная система 
защиты беженцев. 
Тема 4. Понятие, особенности и 
источники правового регулирования 
международной трудовой 
Миграции 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, 
зачет. 
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Тема 5. Международно-правовое 
регулирование трудовой миграции 
в рамках универсальных 
международных организаций 
(ООН, МОТ) 
Тема 6. Международно –правовое 
регулирование трудовой миграции 
на региональном и двустороннем 
уровнях 
 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 
фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 
сообщений 
соответствуют 
вопросам к 
семинарским 
занятиям, по 
согласованию с 
преподавателем 
студент может 
подготовить доклад 
по инициативной 
теме. 

2.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет 
несколько вариантов (в зависимости от количества 
студентов) и состоит из заданий различных уровней.  
Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
тестового задания оценивается в максимальные 10 
баллов. За каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 

 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
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F (менее 60%) 

баллов. Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальный результат контрольной работы – 100 
баллов. 

Работа на семинаре 
(оценка, обобщающая 
за все занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого нормативного и доктринального 
материала, активно участвует в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы, 
дополняет ответы других студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого нормативного и доктринального 
материала, участвует в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 
демонстрирует знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, иногда участвует в 
обсуждении, допускает некоторые неточности при 
ответе на уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 
демонстрирует знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, однако, допускает 
неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 
ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 
или вообще не участвовал в их работе. 

Самостоятельная 
работа (доклад) 

 
А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Использование 
всех основных  источников. 

 
В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Использование 
большинства основных источников. 

 
С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании большинства основных источников 
права, имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. Использование основных источников 
Имеются неточности  

 
D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
и не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие дополнительных источников. 

 
Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  
Рассуждения не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, имеющих и не имеющих 
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отношение к рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
дополнительных источников. 

 
F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
Плагиат. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, логически 
выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает глубокое знание нормативного, 
судебного и доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены.  
Ответ показывает способность к самостоятельному 
сравнительно-правовому анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного и 
доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 
Ответ показывает способность к сравнительно-
правовому анализу 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный. 
Отвечающий допускает отдельные неточности при 
ответе на уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного и 
доктринального материала. 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения ни 
одного из них не может быть оценено максимальным 
числом баллов 
Ответ показывает некоторую способность к 
сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  
Отвечающий допускает неточности при ответе на 
уточняющие вопросы.  
Отвечающий затрудняется с ответом на дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения 
некоторых из них оценено минимальным числом баллов 
Отвечающий затрудняется с проведением сравнительно-
правового анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий допускает существенные неточности с 
ответом на уточняющие и дополнительные вопросы и 
при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 



20 
 

понятийным аппаратом.  
Не все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на уточняющие и 
дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов. 
Ответ показывает незнание нормативного, судебного и 
доктринального материала. 
Отвечающие не владеет понятийным аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой обучения 
учебных заданий не выполнено. 

 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

 

Тест № 1 

Вариант 1 

 

1. Современное международное право предусматривает право: 

 

а) на убежище; б) искать убежище. 

 

2. При разработке международных соглашений по беженцам в период с 1922 по 1946 гг. 

использовался: 

 

 а) индивидуальный подход; 

 

 б) категорийный подход; 

 

 в) системный подход. 

 

3. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. предусматривает в отношении беженцев 

применение: 

 

а) одного правового режима; 

 

б) двух правовых режимов; 

 

в) трех правовых режимов; 
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г) четырех правовых режимов. 

 

4. Являются ли лица, ищущие убежище, беженцами по действующему международному 

праву: 

 

 а) да, являются; 

 

 б) нет, не являются. 

 

5. Перечислите отличия определений понятия «беженец», закрепленных в универсальных 

международных соглашениях, от региональных международных соглашений. 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Распространяется ли на вынужденных переселенцев действие Конвенции о статусе 

беженцев 1951 г.: 

  

а) да, распространяется  б) нет, не распространяется 

 

2. Имеет ли право государство потенциального убежища высылать лиц, ищущих убежище, за 

пределы своей территории по Конвенции о статусе беженцев 1951 г., если в государстве 

происхождения их жизни и жизни членов их семьи угрожает опасность: 

 

а) нет, не имеет   б) да, имеет 

 

3. Допускает ли действующее международное право распространение положений Конвенции 

о статусе беженцев 1951 г. на ситуации «массового исхода беженцев» (“mass exodus”): 

 

а) да, допускает   б) нет, не допускает 

 

4. Совпадает ли правовой статус лица, получившего временное убежище, от правового 

статуса беженца по законодательству Российской Федерации: 
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а) да, совпадает   б) нет, не совпадает 

 

5. Перечислите лиц, не имеющих права на предоставление статуса беженца, по 

действующему международному праву. 

 

Тест № 2 

Вариант 1 

 

1. Возлагает ли международное право на УВКБ ООН выполнение контрольной функции в 

отношении соблюдения государствами своих обязательств по Конвенции о статусе беженцев 

1951 г.: 

 

а) да, возлагает   б) нет, не возлагает 

 

2. Осуществляет ли БАПОР международную защиту палестинских беженцев: 

 

а) да, осуществляет   б) нет, не осуществляет 

 

3. Осуществляет ли УВКБ ООН международную защиту беженцев в соответствии с 

действующим международным правом: 

 

а) да, осуществляет   б) нет, не осуществляет 

 

4. Какую юридическую силу имеют заключения Исполнительного комитета УВКБ ООН:  

 

а) они носят обязательный характер 

 

б) они носят рекомендательный характер 

 

в) они являются нормами «мягкого права» 

 

5. Что означает термин «временное убежище» или «временная защита», раскройте его 

правовое содержание. 
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Вариант 2 

 

1. Является ли совершение международного преступления основанием для отказа в 

предоставлении статуса беженца: 

 

а) да, является  б) нет, не является   в) в определенных случаях 

 

2. Распространяют ли свое действие Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и Устав УВКБ 

ООН на лиц, перемещенных внутри страны: 

 

а) да, распространяют б) нет, не распространяют  в) в определенных случаях 

 

3. Совпадает ли правовое содержание таких терминов, как «лицо, перемещенное внутри 

страны» и «внутри перемещенное лицо»: 

 

а) да, совпадает  б) нет, не совпадает   в) в определенных случаях 

 

4. Предусматривает ли Конвенция о статусе беженцев 1951 г. процедуру подачи жалобы 

беженцами в случае нарушения их прав государствами-участниками данной конвенции: 

 

а) да, предусматривает б) нет, не предусматривает  в) в определенных случаях 

 

5. В чем заключаются основные отличия правового положения лица, ищущего убежище, от 

беженца. 

 

Тест № 3 

Вариант 1 

 

1. Перечислите характерные черты современной  трудовой миграции. 

 

2. К какой категории  лиц, согласно принятой в международном праве классификации, 

относятся трудящиеся-мигранты: 

 

а) наиболее защищенные лица;   в) наименее уязвимая группа населения; 
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б) наиболее уязвимая группа населения;    г) лица, не требующие особой защиты  

 

3. На кого распространяется Международная конвенция о защите прав всех трудящихся – 

мигрантов и членов их семей ООН 1990 г.? 

 

а) только на трудящихся-мигрантов, которые легитимно трудятся в государстве, где они  

работают; 

 

б) только на трудящихся-мигрантов, которые легитимно въехали в государство, где они 

работают; 

 

в) на всех трудящихся-мигрантов, независимо от того легитимно ли они въехали и работают 

в государстве из трудовой деятельности; 

 

г) только на трудящихся-мигрантов, которые работают по официальному трудовому 

договору. 

 

4. Что собой представляет Европейская голубая карта? 

 

а) документ, который дает возможность только трудиться в государстве-члене ЕС; 

 

б) документ, который дает возможность въехать на территорию государства-члена ЕС; 

 

в) документ, который дает возможность временно проживать на территории государства-

члена ЕС; 

 

г) документ, который дает возможность временно проживать и работать на территории 

государства-члена ЕС. 

 

5) На каком принципе построено регулирование трудовой миграции в ЕАЭС? 

 

а) свобода передвижения рабочей силы внутри ЕАЭС; 

 

б) принцип «квотирования рабочей силы» между государствами-членами ЕАЭС;    
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в) свобода въезда и нахождения работников из государств-членов ЕАЭС, но при 

обязательном разрешении на трудовую деятельность; 

 

г) гражданам государств-членов ЕАЭС необходимо получать специальный документ – 

патент на осуществление трудовой деятельности внутри Союза. 

 

Вариант 2 

 

1. В чем разница между термином «член семьи трудящегося-мигранта», закрепленным  в 

Международной конвенции ООН 1990 г. и конвенциях МОТ? 

 

2. В чем заключается основная функция Комитета по защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей? 

 

а) контроль за соблюдением Международной конвенции ООН 1990 г.; 

 

б) наложение ответственности на государства в связи с несоблюдением требований 

Международной конвенции ООН 1990 г.; 

 

в) разработка изменений и дополнений в Международную конвенцию ООН 1990 г.; 

 

г) помощь трудящимся-мигрантам по их запросам. 

 

3. Конвенция МОТ № 97 и Конвенция МОТ № 143 распространяются на: 

 

а) только тех трудящихся-мигрантов, которые легитимно трудятся в государстве их работы; 

 

б) трудящихся-мигрантов, независимо от того, легитимно ли они трудятся в государстве их 

работы. 

 

4. Закреплен ли в актах Европейского союза термин «трудящийся-мигрант»? 

 

а) да       б) нет 
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5. Какие профессии отнесены к категории трудящихся-мигрантов в Международной 

конвенции ООН 1990 г. в отличие от конвенций МОТ? 

 

а) моряки и рыбаки; 

 

б) приграничные трудящиеся; 

 

в) трудящиеся, работающие не по найму; 

 

г) трудящиеся целевого найма; 

 

д) трудящиеся на проекте. 

 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 
в фонде 

1.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет 
несколько вариантов (в зависимости от количества 
студентов) и состоит из заданий различных уровней.  
Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
тестового задания оценивается в максимальные 10 
баллов. За каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 

 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
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Е (60-66%) 

ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 
баллов. Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальный результат контрольной работы – 100 
баллов. 

 
F (менее 60%) 

 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Эволюция формирования определения понятия «беженец» в международном праве. 

2. Теоретические и практические аспекты определения понятия «беженец». Категории 

беженцев и других вынужденных мигрантов. 

3. Общая характеристика международных соглашений универсального и регионального 

характера, регулирующих правовой статус беженцев. 

4. Процедура определения статуса беженца в международном и внутригосударственном 

праве. 

5. Основания утраты лицом статуса беженца по международному и 

внутригосударственному праву (на примере Российской Федерации). 

6. Деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и 

организации работ. 

7. Правовое содержание принципа невысылки беженцев, его эволюция и отражение в 

международном и национальном праве. 

8. Институт убежища в международном праве. Формы убежища. 

9. Понятие временного убежища в международном и внутригосударственном праве (на 

примере Российской Федерации). 

10. Общая характеристика деятельности Управления Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев. Компетенция, задачи и функции. 

11. Понятие, элементы и общая характеристика международной системы защиты беженцев. 

12. Международное региональное сотрудничество государств в области защиты беженцев. 

13. Правовой статус беженцев в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года 

Протоколом, касающимся статуса беженцев, 1967 года. 

14. Правовой статус беженцев в соответствии с российским законодательством. 

15. Правовой статус вынужденных переселенцев в соответствии с международным и 

внутригосударственным правом (на примере Российской Федерации). 

16. Общая характеристика деятельности ООН в области вынужденной миграции. 

17. Сотрудничество государств-участников СНГ в области защиты беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

18. Общая характеристика деятельности Исполнительного комитета УВКБ ООН. 
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19. Понятие трудовой миграции ее сущность и особенности.  

20. Международные организации, в компетенцию которых входят вопросы трудовой 

миграции. 

21. Источники международно-правового регулирования трудовой миграции.  

22. Деятельность ООН в области регулирования трудовой миграции. Акты ООН, 

касающиеся вопросов труда и статуса трудящихся-мигрантов. 

23. Общая характеристика Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей 1990 г. 

24. Общая характеристика и содержание основных прав и свобод трудящихся-мигрантов в 

международном праве. 

25. Комитет ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей: функции, 

состав, компетенция. 

26. Деятельность МОТ в области регулирования прав трудящихся-мигрантов. 

27.  Система актов МОТ по вопросам трудовой миграции. 

28. Общая характеристика Конвенции (пересмотренной) № 97 о трудящихся-мигрантах 1949 

г. 

29. Общая характеристика Конвенции МОТ № 143 о трудящихся-мигрантах 

(дополнительные положения) 1975 г.  

30. Сравнительный анализ основных положений Международной конвенции о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. и конвенций МОТ. 

31. Значение регионального регулирования труда и статуса трудящихся-мигрантов. 

32. Региональные соглашения по вопросам труда и статуса трудящихся-мигрантов.  

33.  Общая характеристика Европейской Конвенции о правовом статусе трудящихся-

мигрантов 1977 г. 

34. Правовое регулирование трудовой миграции в ЕС. 

35. Особенности трудовой миграции на территории государств-участников СНГ. 

36.  Международные договоры, касающиеся вопросов трудовой миграции, принятые в 

рамках СНГ.   

37.  Характеристика Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их 

семей государств-участников Содружества Независимых Государств 2008 г. 

38. Правовое регулирование трудовой миграции в рамках ЕЭК.   

39.  Значение регулирования вопросов трудовой миграции посредством двусторонних 

соглашений. 

40. Система двусторонних соглашений Российской Федерации, касающихся труда и статуса 

трудовых мигрантов. 
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Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 

 Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «хорошо»: 

 

 Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «удовлетворительно»  

 

 Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 

 Тема работы не раскрыта.  

 Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

 Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «неудовлетворительно» 

 

 Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) официальные документы: 

 

1. Устав ООН. Действующее международное право. В трех томах. Составители Ю.М. 

2. Колосов, Э.С. Кривчикова. Том 1. – М.: Международные отношения, 1997. –  

3. С. 7-34. 

4. Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. Действующее международное 

право. В 

5. трех томах. Составители Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Том 1. – М: 

Международные отношения, 1997. – С. 283-300. 

6. Протокол, касающийся статуса беженцев от 31 января 1967 г. Действующее 

международное право. В трех томах. Составители Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. 

Том 1. – М.: Международные отношения, 1997. – С. 300-303. 

7. Конвенция о статусе апатридов от 28 сентября 1954 г. Действующее международное 

право. В трех томах. Составители Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Том 1. – М.: 

Международные отношения, 1997. – С. 230-243. 

8. Устав Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев от 14 декабря 1950 

г. Действующее международное право. В трех томах. Составители Ю.М. Колосов, 

Э.С. Кривчикова. Том 1. – М.: Международные отношения, 1997. – С. 278-283. 

9. Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 

г. Действующее международное право. В трех томах. Составители Ю.М. Колосов, 

Э.С. Кривчикова. Том 1. – М.: Международные отношения, 1997. – С. 334-337. 

10. Закон РФ “О беженцах” № 4528-1 от 19.02.1993. – 

http://www.fmsrf.ru/glossary.asp?cid=4.  

11. Закон РФ “О вынужденных переселенцах” № 4530-1 от 19.02.1993. - 

http://www.fmsrf.ru/glossary.asp?cid=4. 

12. Федеральный закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» № 115-ФЗ от 25.07. 2002. (в редакции от 15.01.2007.). - 

http://www.fmsrf.ru/glossary.asp?cid=4. 

13. Федеральный закон РФ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» № 109-ФЗ от 18.07.2006. - 

http://www.fmsrf.ru/glossary.asp?cid=4. 
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б) основная литература: 

 

1. Бекяшев Д.К., Иванов Д.В. Международно-правовое регулирование вынужденной и 

трудовой миграции: монография. – Москва: Проспект, 2014. Доступ: 

http://base.garant.ru/57650896/ 

 

 

в) дополнительная  литература: 

 

1. Аметистов Э.М. Международное право и труд. М.: Международные отношения, 

1982. 

2. Бекяшев Д.К. Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой 

глобализации: сущность и значение для международного трудового права» // 

Научный журнал «Международное право // International law.  – 2009 г. - № 2(38). С. 

90-105.  

3. Бекяшев Д.К. К вопросу о международном трудовом праве как отрасли 

международного права // Россия и пути решения современных международно-

правовых вопросов: Сборник материалов научно-практической конференции, 

посвященной 60-летию кафедры международного права МГИМО (У) МИД России – 

М.: Спутник, 2010 г 

4. Бекяшев Д.К. Международное трудовое право (публично-правовые аспекты): 

учебник. - М: Проспект, 2013.  

5. Бекяшев Д.К. Международной организаций труда 90 лет: основные направления 

деятельности  // Московский журнал международного права. - 2009 г. - № 3. С. 79-

103.  

6. Бекяшев Д.К. Миграция рабочей силы в рамках Евразийского экономического союза 

// Международно-правовые основы создания и функционирования Евразийского 

экономического союза: монография / отв. ред. Е.Г. Моисеев. – М.: - Проспект, 2014. - 

С. 69-102.  

7. Бугров Л.Ю. О содержании термина «международное трудовое право» // 

Международное, российское и зарубежное законодательство о труде и социальном 

обеспечении: современное состояние (сравнительный анализ). Под редакцией К.Н. 

Гусова. - М.: Проспект, 2011.  

8. Гай С. Гудвин-Гилл. Статус беженца в международном праве. – М.: ЮНИТИ, 1997 

9. Галенская Л.Н . Право убежища (международно-правовые вопросы). – М.: 1968.  
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10. Гликман О.В. Итоги деятельности МОТ в области международной защиты прав 

человека в сфере труда / О.В. Гликман // Россия и международное право. – М.: 

МГИМО-Университет, 2006. – С. 198-211. 

11. Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное трудовое право: учебник. – М: Проспект, 

2012.  

12. Еремина С.И. Международные стандарты и трудовое законодательство в Российской 

Федерации: проблемы соответствия и совершенствования // Международное, 

российское и зарубежное законодательство о труде и социальном обеспечении: 

современное состояние (сравнительный анализ). Под редакцией К.Н. Гусова. - М.: 

Проспект, 2011.  

13. Зинченко Н.Н. Миграция населения: теория и практика международно-правового 

регулирования. – М.: Внешторгиздат, 2003.  

14. Иванов Д.В. Беженцы в современном международном праве. – М.: Междунар. 

отношения, 2006.  

15. Иванов Д.В. Вынужденная и трудовая миграция населения в международном и 

национальном праве. – М.: БИ, 2010.  

16. Иванов Д.В., Бекяшев Д.К. Экологическая миграция населения: международно-

правовые аспекты. – М.: Аспект-пресс, 2013.  

17. Иванов С.А. Проблемы международно-правового регулирования труда. М.: Наука, 

1964.  

18. Костин Л.А. Международная организация труда. - М.: Экзамен, 2002 

19. Лушникова М.В., Лушников А.М. Международное и сравнительное трудовое право и 

право социального обеспечения: учебное пособие. - М.: Юрлитинформ, 2011.  

20. Международная и внутригосударственная защита прав человека: Учебник. / Под ред. 

Р.М. Валеева. - М.: Статут, 2011.  

21. Миграция без границ. Эссе о свободном передвижении людей. Под ред. А. Пеку и П. 

де Гюштенера. М.: Бюро ЮНЕСКО в Москве, 2009.  

22. Митрофанов М.В. Служащие международных организаций. Персонал организаций 

системы ООН. - М.: Международные отношения, 1981.  

23. Многосторонние основы МОТ по вопросам миграции рабочей силы. Необязательные 

в правовом отношении нормы и руководящие принципы подхода к миграции рабочей 

силы, основанного на соблюдении прав человека. - Женева: Международное бюро 

труда, 2008. – 84 с. ISBN 978-92-2-419118-3.  

24. Мюнх В., Вислых В., Уайнс М.Д. Отправление правосудия: Согласование статутов 

Административного трибунала ООН и Административного трибунала МОТ. Женева: 
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ООН, 2004. https://www.unjiu.org/ru/reports-

notes/Documents/JIU_REP_2004_3_Russian.pdf  

25. Потапов В.И. Беженцы и международное право. – М.: Международные отношения, 

1986.  

26. Россия и Международная организация труда: перспективы взаимовыгодного 

сотрудничества. Доклады, комментарии, справочные материалы // Материалы 

конференции 26 ноября 2002 года, г. Москва, МОТ, ООН, Межпарламентская группа 

РФ, Комитет Государственной Думы РФ по труду и социальной политике. - М.: 2003. 

27. Черняева Д.В. Международные стандарты труда (международное публичное трудовое 

право): учебное пособие. - М.: КноРус, 2010.  

28. Шинкарецкая Г.Г. Международная судебная процедура. М.: Наука, 1992.  

29. Шкунаев В.Г. Международная организация труда вчера и сегодня. М.: 

Международные отношения, 1968. 

30. Ястребова А.Ю. Международно-правовые механизмы регулирования миграции: 

доктринальные подходы и опыт Российской Федерации: монография. М.: ВАКО, 

2014. 

г) факультативная литература: 

 

31.  Akehurst M.B. The Law Governing Employment Relations in International Organization. 

Cambridge, 1967. 263 p. 

32. Amerasinghe C.F. Jurisdiction of international tribunals. The Hague, 2003.  

33. Blackstone’s Guide to The Asylum and Immigration Act 2004. – Oxford University Press, 

2004.  

34. Daphne Bouteillet-Paquet. L’europe et le droit d’asile.- L’Harmattan, 2001. Denis Alland. 

Catherine Teitgen-Colly. Traite du droit de l’asile. – Presses Universitaires de France, 2002. 

35. Cruz H.B., von Potobsky G., Swepston L. The International Labor Organization. The 

International Standards System and Basic Human Rights, 1996.  

36. Matthew J. Gibney. The Ethics and Politics of Asylum. Liberal Democracy and the 

Response to Refugees. – Cambridge University Press, 2004.  

37. Kaikobad K.H. The International Court of Justice and judical review. A study of the 

Court’s powers with respect to judgments of the ILO and UN Administrative tribunals. 

Studies and Materials on the Settlement of International Disputes, V. 6 (Book 6). The 

Hague, 2000.  

38. Labor rights as Human rights. Edited by P. Alston. Oxford, 2005..   
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39. National Bureau of Economic Research: What fundamentals drive world migration? by T.J. 

Hatton, J.G. Willaimson, NBER Working Paper 9159 (Cambridge, MA, Sep. 2002).  

40. Servais J.-M. International Labour Law. 2nd ed., 2009.  

41. Valticos N., von Potobsky G. International Labour Law. Deventer, 1995. 

42. United Nations Convention on Migrants’ Rights. United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization. Paris, 2005. 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

 

1. Сайт ООН: http://www.un.org 

2. Сайт международных договоров: http://www.untreaty.un.org 

3. Сайт данных об организациях системы ООН: http://www.unsystem.org 

4. Сайт Комиссии международного права: http://www.un.org/law/ilc 

5. Сайт Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ): http://www.unhchr.ch 

6. Сайт Human Rights Watch: http://www.hrw.org 

7. Сайт Института прав человека: http://www.hrights.ru 

8. Сайт Информационного центра ООН в Москве: http://www.unic.ru 

9. Сайт Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и 

организации работ (БАПОР): http://www.unrwa.org 

10. Сайт Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН): 

http://www.unhcr.ch 

11. Сайт Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в 

России: http://www.unhcr.ru 

12. Сайт МОТ: http://www.ilo.org 

13.  Сайт ЕС: http://www.europa.eu 

14. Сайт Совета Европы: http://www.hub.coe.int 

 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: 
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«международная миграция населения», «вынужденная миграция», «трудовая миграция», 
«вынужденный мигрант», «беженец», «лица, перемещенные внутри страны», 
«трудящийся-мигрант», «принцип невысылки» и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 
содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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в рабочую программу дисциплины «Международно-правовое регулирование миграции и 

защита прав беженцев», образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ                                       

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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