
 



 

 

 

 

 

 



1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы законодательства Российской Федерации» 
(для иностранных граждан, 

желающих получить разрешение на работу, патент, разрешение на временное 

проживание или вид на жительство в Российской Федерации) 

 

Курс реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская 

филология». 

  

Содержание курса ориентировано на формирование устойчивых 

представлений иностранных граждан об основах законодательства Российской 

Федерации, об основных правах и обязанностях иностранных граждан на 

территории РФ. Особое внимание в курсе уделяется изучению необходимых 

для иностранного гражданина, желающего получить разрешение на работу, 

патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство в 

Российской Федерации, административно-правовых документов, сроков их 

действия, а также порядку взаимодействия с Федеральной миграционной 

службы РФ и другими государственными органами России. 

Курс нацелен на формирование общекультурных компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

- умение руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2);  

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение 

культурой устной и письменной речи (ОК-7). 

- умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8);  

- стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; умение критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11);  



- понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12).  
 

В результате освоения курса у студентов должны формироваться 

следующие профессиональные компетенции:  

    - владение знаниями об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

    - владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

    - умение использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, извинение, просьба) (ПК-8). 

    - умение структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладание способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

     - владение основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39).  

В процессе обучения у иностранных граждан формируются (в той или 

иной степени) языковая и социокультурная компетенции, позволяющие решать 

коммуникативные задачи в административно-правовой сфере общения. 

 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия,  

- самостоятельная работа студента,  

- консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения курса составляет: 

- 24 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (12 часов), из них: 

- практические занятия – 12 часов (в том числе, в активной и 

интерактивной формах – 9 часов). 

Самостоятельная работа студента  - 12 часов.  

Виды контроля: 

1. Текущий контроль в форме собеседования (устных диалогических и 

монологических высказываний на изучаемые темы); 

2. Итоговый контроль в форме теста.  

 

 

 

  

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цель курса –  овладение знаниями в области законодательства 

Российской федерации, регулирующего права, свободы и обязанности 

иностранных граждан, желающих получить разрешение на работу, патент, 

разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской 

Федерации 

 

Задачи курса: 

 

- овладение знаниями об основах конституционного строя Российской 

Федерации, системе государственных и муниципальных органов Российской 

Федерации, правах и обязанностях иностранных граждан, закрепленных 

Конституцией РФ;  

- формирование навыков административно-правового взаимодействия с 

Федеральной миграционной службы РФ и другими государственными 

органами Российской Федерации; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

Учащийся, изучивший курс, должен знать:  

-    основы законодательства РФ; 

-        политическое устройство РФ (систему органов государственной власти; 

-        права и обязанности гражданина РФ; 

-        права и обязанности иностранного гражданина на территории РФ; 

-        правила въезда, временного пребывания, временного и постоянного 

проживания в Российской Федерации; 

-       особенности привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности 

на территории РФ. 

 

Уметь: 

-       ориентироваться в законодательстве РФ; 

-        обратиться с просьбой в органы государственного (местного) управления; 

-        применять знания по законодательству РФ на практике; 

 -       работать с разноплановыми законодательными источниками и 

нормативно-правовыми актами. 

 

Владеть: 

 -        основными методами, способами и средствами получения, оформления и 

сохранения необходимых иностранному гражданину документов; 

 -    способностью уважительно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям России, проявлять толерантность в восприятии ее 

социальных, политических и законодательных основ, а также в 

соблюдении законов РФ;  

- навыками  корректного поведения в ином социально-культурном и 

нормативно-правовом контексте. 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
 

4.1. РАЗДЕЛЫ КУРСА И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И РАБОТ 
 
 

№ Разделы  дисциплины   Л ЛР ПЗ 
КП 
(КР) РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Государственная символика РФ   *     * 

2 Конституционный строй 

Российской Федерации 
  

*  
  

 * 

3 Въезд в Россию и выезд из России, 

пребывание и проживание 

иностранных граждан в РФ 

  
*  

  

 * 

 4 Права человека в РФ   *     * 
5 Трудовая деятельность 

иностранных граждан в РФ   * 
 

  
 * 

6 Основы гражданского права РФ   *     * 
7 Основы семейного права РФ   *     * 

8 Обязанности и ответственность 

иностранных граждан в РФ 
  

*  
  

 * 

9 Взаимоотношения иностранных 

граждан с Федеральной 

миграционной службой РФ  
  

*  

  

 * 

10 Взаимоотношения иностранных 

граждан с другими органами 

государственной власти РФ 
  

*  

  

 * 

11  Взаимодействие иностранных 

граждан с консульскими 

учреждениями государства своего 

гражданства 

  

*  

  

 * 

12 Необходимые для запоминания 

сроки (миграционный учет, вид на 

жительство, временное 

проживание, трудовая 

деятельность, взаимодействие с 

ФМС РФ, ответственность) 

  

*  

  

 * 

 
 

 

 



5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА 
 

 

 

Государственная символика РФ 

Государство. Государственная символика. Флаг России. Герб России. Гимн 

России. 

Конституционный строй Российской Федерации 

Закон. Конституция. Россия. Российская Федерация (РФ).  

Нация. Многонациональное государство. Федерация. Субъекты Федерации.  

Государственная власть. Органы государственной власти в Российской 

Федерации. Законодательная власть. Федеральное Собрание РФ (парламент). 

Палаты в Федеральном Собрании РФ (Совет Федерации, Дума). 

Исполнительная власть (Правительство РФ). Судебная власть.  

Въезд в Россию и выезд из России, пребывание и проживание иностранных 

граждан в РФ  

Личность. Документ, удостоверяющий личность. Гражданин. Паспорт 

гражданина РФ.  

Государственная граница. Пункт пропуска через государственную границу. 

Мигрант. Миграционная карта. Заполнение миграционной карты. Виза. 

Безвизовый въезд. 

Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ. Миграционный учет. Срок, в 

который предоставляется государственная услуга по осуществлению 

миграционного учета в РФ. 

Место пребывания иностранного гражданина. Учет по месту пребывания.  Срок 

после приезда в Россию, в который необходимо встать на учет по месту 

пребывания. Срок временного пребывания иностранного гражданина в России. 

Временное проживание. Разрешение на временное проживание. Заявление о  

выдаче разрешения на  временное проживание в РФ. Срок временного 

проживания иностранного гражданина в России. Причины, по которым не 

выдается или аннулируется уже выданное разрешение на временное 

проживание в России. 

Постоянное проживание. Вид на жительство. Срок, на который выдается вид на 

жительство в России. 

 Права человека в РФ 



Право на въезд в РФ. Лишение права на въезд в РФ. Лица, которых  Россия не 

выдает иностранным государствам даже в случае совершения преступления. 

Свободное передвижение. Право иностранцев на свободное передвижение по 

России на основании законно выданных и правильно оформленных в РФ 

документов.  

Выборы в органы государственной власти. Право избирать и быть избранными 

в органы государственной власти РФ.  

Военная служба. Призыв на военную службу в Российской Федерации. 

Поступление на военную службу по контракту в Российской Федерации.  

Право на свободу и личную неприкосновенность в России 

Права мужчин и женщин в России.  Права мужчин и женщин в сфере труда и 

занятости  в РФ. Права мужчин и женщин в сфере здравоохранения в России.   

Медицинская помощь. Основания и  объем оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам в РФ. От чего зависит объем и порядок медицинского 

обеспечения иностранных лиц.  

Пособие. Фонд социального страхования. Право лиц, временно пребывающих в 

РФ, на пособие за счет средств Фонда социального страхования 

Частная собственность. Право частной собственности в РФ. Основания 

лишения собственности в РФ.  

Предпринимательская деятельность. Право иностранных граждан заниматься 

предпринимательской деятельностью в России. 

Трудовая деятельность иностранных граждан в РФ 

Временная работа. Документ, дающий право на временную работу в России. 

Порядок  выдачи разрешения на работу иностранным гражданам. Органы в РФ, 

выдающие разрешения на работу иностранным гражданам.  

Патент. Порядок  выдачи патента на работу иностранным гражданам, 

прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы. Органы в РФ, 

выдающие патент на работу иностранным гражданам, прибывшим в Россию в 

порядке, не требующем получения визы.  

Срок, в течение которого территориальный ФМС России обязан выдать 

иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, 

не требующем получения визы, патент или уведомление об отказе в его выдаче. 



Срок, на который выдается патент на трудовую деятельность иностранным 

гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы. Продление патента. Максимальный срок действия патента 

с учетом продлений. Территория, на которой патент предоставляет право 

осуществлять трудовую деятельность.  

Индивидуальный предприниматель. Право иностранного гражданина, который 

зарегистрирован в Российской Федерации в качестве индивидуального 

предпринимателя, принимать на работу иностранных граждан. 

Трудовое право.  Трудовые отношения. Договор, при заключении которого  

работник по общему правилу защищается трудовым правом России. Форма, в 

которой заключается трудовой договор. Права работодателя в отношении 

лишения иностранного работника паспорта. Основания прекращения трудовых 

отношений с иностранным работником. 

Месячная заработная плата. Максимальный общий размер удержаний из 

месячной заработной платы.  

 Основы гражданского права РФ 

Валюта России. Место, где следует обменивать валюту. Валюта, которой 

можно оплатить покупки в магазине в России. Как (в каком порядке) в РФ 

могут производиться расчеты, например, оплата за работу. 

Достоверная информация о товаре. Срок годности. Организации, которые 

обязаны предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о 

товаре. 

Жилое помещение. Плата за жилое помещение. Наем жилого помещения. 

Договор, по которому одна сторона обязуется предоставить другой стороне 

жилое помещение за плату для проживания в нем. Форма, в которой 

заключается договор найма жилого помещения.  

Договор подряда. Договор, по которому одна сторона обязуется выполнить по 

заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат, а другая 

сторона обязуется принять результат работы и оплатить его. Отличие для 

работника договора подряда от трудового договора. 

 Основы семейного права РФ 

Законы,  определяющие форму и порядок заключения брака на территории 

России. Законы, определяющие условия заключения брака на территории 

России. Законы, определяющие личные имущественные и неимущественные 

права супругов.  Форма и порядок, условия заключения брака в России. 



Орган, в котором происходит регистрация браков в Российской Федерации. 

Брак. Вступление в брак. Брачный договор. Обязательность заключения 

брачного договора. Условия, которые могут и не могут быть оговорены в 

брачном договоре.  

Права и обязанности супругов. Объем прав и обязанностей супругов по 

российскому праву. Изменение фамилии. Кто из вступающих в брак определяет 

фамилию, которую будут носить муж и жена после вступления в брак. 

Развод.  Может ли брачный договор, заключаемый по российскому 

законодательству, содержать обязанность не подавать на развод. Основания, по 

которым расторгают брак в России . Порядок расторжения брака в России. 

Брак, который является недействительным по праву РФ. Основание для 

признания брака недействительным по праву РФ. 

Обязанности и ответственность иностранных граждан в РФ 

Конституционные обязанности в России: служба в армии, уплата налогов. 

Конституционные обязанности иностранных граждан. 

Нарушение законодательства. Ответственность. Привлечение к 

ответственности в соответствии с законодательством РФ. Может ли по общему 

правилу иностранный гражданин, виновный в нарушении законодательства РФ, 

привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

Правонарушение. Административное правонарушение. Кодекс, который 

регулирует вопросы ответственности за административные правонарушения. 

Административные правонарушения в области обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан на территории России. Кодекс, который 

регулирует вопросы ответственности за правонарушения в области 

обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории России. 

Обжалование. Возможность обжалования решения о привлечении к 

административной ответственности. 

Денежное взыскание. Административное наказание в форме денежного 

взыскания.  Возможность обжалования административного наказания в форме 

денежного взыскания.   

Уголовная ответственность. Возможность несения за одно деяние и 

административной, и уголовной ответственности. 

Сокращение срока проживания или временного пребывания иностранного 

гражданина в России. Срок, в течение которого иностранный гражданин обязан 



выехать из  Российской Федерации в случае, если срок проживания или 

временного пребывания иностранного гражданина в России сокращен. 

Административное выдворение. За чей счет по общему правилу 

осуществляется административное выдворение иностранного гражданина из 

Российской Федерации. 

Курение. Места, где в России разрешено курить. 

Наркотики. Производство и распространение наркотиков. Запрет на  

производство и распространение наркотиков в России. 

 Взаимоотношения иностранных граждан с Федеральной миграционной 

службой РФ  

Федеральная миграционная служба (ФМС) России. Полномочия, которые имеет 

ФМС России. Органы ФМС России, с которыми чаще всего взаимодействует 

иностранный гражданин на территории РФ. Где можно узнать часы работы 

территориальных органов ФМС России. 

Автоответчик ФМС России. Для чего может быть полезен иностранному 

гражданину автоответчик ФМС России 

Обращение в ФМС России. Как можно обратиться в ФМС России за 

разъяснениями. Время, в которое  иностранный гражданин может лично 

обратиться в территориальный орган ФМС России (например, чтобы получить 

информацию о предоставлении государственной услуги). Срок, в который 

должно быть рассмотрено обращение лица, поступившее непосредственно в 

ФМС России. Возможность отказа в приеме обращения в ФМС России. 

Орган государственной власти. Органы государственной власти, в которые 

можно обратиться, чтобы обжаловать действия (бездействие) и решения 

должностных лиц или органов ФМС России. Время, в течение которого может 

быть рассмотрено обращение лица, обжалующее действия (бездействие) и 

решения должностных лиц или органов ФМС России. 

Взаимоотношения иностранных граждан с другими органами 

государственной власти РФ 

Орган государственной власти. Министерство внутренних дел (МВД) России. 

Полиция. Назначение полиции. Полномочия, которые имеет полиция России. 

Основные права и обязанности полиции (задерживать человека, получать 

доступ в помещения, проверять паспорт, разыскивать пропавших). 



Сотрудник полиции. Порядок обращения сотрудника полиции к гражданину.  

Сотрудник, который принимает и регистрирует заявления и сообщения о 

преступлениях и происшествиях.  

Служебное удостоверение. Обязан ли при обращении к гражданину сотрудник 

полиции предъявлять служебное удостоверение. Обязан ли сотрудник полиции 

при обращении к гражданину сообщать причину и цель обращения. 

Документы, которые имеет право проверять у мигранта сотрудник полиции. 

Может ли сотрудник полиции отказать иностранному гражданину в 

регистрации заявления о совершении преступления. Может ли иностранный 

гражданин стать сотрудником полиции Российской Федерации. 

Налог. Налогоплательщик. Индивидуальный Идентификационный Номер 

налогоплательщика (ИНН). 

 Взаимодействие иностранных граждан с консульскими учреждениями 

государства своего гражданства 

Консульское учреждение. Функции консульского учреждения. Консульская 

помощь. Порядок оказания Консульской помощи. Право какого государства 

регламентирует порядок оказания консульской помощи. 

Возможность обжалования в российском суде действия или решения 

консульства страны Вашего гражданства. 

Учреждение, в которое следует обратиться в случае утраты документа, 

удостоверяющего личность, на территории России для его замены. 

Учреждение, в которое следует обратиться для регистрации брака со своим 

соотечественником/соотечественницей. Учреждение, которое обязана 

уведомить полиция, если арестован, заключен в тюрьму или взят под стражу 

иностранный гражданин или подданный иностранного государства. 

Может ли консул вашей страны представлять Ваши интересы в судебных или 

административных органах Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

 

 

№  Раздел (тема) курса 

 

Объем часов 

1. Государственная символика РФ. Конституционный строй 

РФ.   

 

 

1 

2. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание и 

проживание иностранных граждан в РФ  

 

1 

3. Права человека в РФ  2 

4. Трудовая деятельность иностранных граждан в РФ     

1 

5. Основы гражданского права РФ   

1 

  6. Основы семейного права РФ   

1 

7. Обязанности и ответственность иностранных граждан в 

РФ  

 

 

1 

  8. Взаимоотношения иностранных граждан с Федеральной 

миграционной службой РФ  

 

 

1 

9. Взаимоотношения иностранных граждан с другими 

органами государственной власти РФ 

 

 

1 

10. Взаимодействие иностранных граждан с консульскими 

учреждениями государства своего гражданства 

 

1 

 

11. Необходимые для запоминания сроки (миграционный 

учет, вид на жительство, временное проживание, трудовая 

деятельность, взаимодействие с ФМС РФ, 

ответственность) 

 

 

1 

 ИТОГО 

 

12 

 
 

 

 
 

 

 



6. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ  

 

6.1. Вопросы текущего контроля 

     

Данный вид контроля осуществляется в ходе изучения дисциплины 

после прохождения определенного объема курса практических занятий. 

 

Тема 1. Государственная символика РФ 

1. Как выглядит флаг России? 

2. Что изображено на гербе России? 

 Тема 2. Конституционный строй Российской Федерации 

1. Равнозначны ли названия Российская Федерация и Россия? 

2. Какое территориальное устройство имеет Россия? 

3. Какие субъекты федерации входят в состав России? 

4. Кто осуществляет государственную власть в Российской Федерации? 

5. Сколько палат в Федеральном Собрании РФ? 

 Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание и проживание 

иностранных граждан в РФ 

1. Что является основным документом, удостоверяющим личность? 

2. Какой документ заполняют иностранцы в пункте пропуска через 

государственную границу РФ? 

3. В какой срок после приезда в Россию необходимо встать на учет по месту 

пребывания? 

4.  Кто должен поставить иностранного гражданина на учет по месту 

пребывания в РФ? 

5. В какой срок предоставляется государственная услуга по осуществлению 

миграционного учета в РФ? 

6. Чем определяется срок временного пребывания иностранного гражданина 

в России? 

7. Кем и в какой форме подается заявление о выдаче разрешения 

на временное проживание в Российской Федерации? 

8. Каков срок действия разрешения на временное проживание в России? 

9. Когда не выдается или аннулируется уже выданное разрешение на 

временное проживание? 

10. На какой срок выдается вид на жительство? 

 Темы 4. Права человека в РФ  

1. Могут ли иностранцы свободно передвигаться по России на основании 

законно выданных и правильно оформленных в РФ документов? 

2. Кто не может быть лишен права на въезд в РФ? 



3. Кого Россия не выдает иностранным государствам даже в случае 

совершения преступления? 

4. Имеют ли иностранные граждане в РФ право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти? 

5. Могут ли иностранные граждане быть призваны на военную службу в 

Российской Федерации? Могут ли иностранные граждане поступить на 

военную службу по контракту в Российской Федерации? 

6. Распространяется ли в России право на свободу и личную 

неприкосновенность на иностранных граждан? 

7. Обладают ли мужчины и женщины в РФ равными правами в сфере труда 

и занятости? 

8. Обладают ли мужчины и женщины в РФ равными правами в сфере 

здравоохранения? 

9. На каком основании и в каком объеме оказывается медицинская помощь 

иностранным гражданам? От чего зависит объем и порядок медицинского 

обеспечения иностранных лиц? 

10. Положено ли лицам, временно пребывающим в РФ, пособие за счет 

средств Фонда социального страхования? 

11. Признается ли в РФ право частной собственности? В каком случае 

человек может быть лишен собственности в РФ? 

12. Могут ли в России иностранные граждане заниматься 

предпринимательской деятельностью? 

 Тема 5. Трудовая деятельность иностранных граждан в РФ 

1. Как называется документ, дающий право на временную работу в России? 

2. Кем и в каком порядке выдаются разрешения на работу иностранным 

гражданам? 

3. Кем выдается патент на работу иностранным гражданам, прибывшим в 

Россию в порядке, не требующем получения визы? 

4. В какой срок территориальный ФМС России обязан выдать 

иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию 

в порядке, не требующем получения визы, патент или уведомление об отказе 

в его выдаче? 

5. На какой срок выдается патент на трудовую деятельность иностранным 

гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы? 

6. Какой срок действия патента с учетом продлений является 

максимальным? 

7. На какой территории патент предоставляет право осуществлять трудовую 

деятельность? 

8. Может ли иностранный гражданин, который зарегистрирован в 

Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, 

принимать на работу иностранных граждан? 



9. При заключении какого договора работник по общему правилу 

защищается трудовым правом России? 

10. В какой форме заключается трудовой договор? 

11. Может ли работодатель лишать иностранного работника паспорта? 

12. Каков максимальный общий размер удержаний из месячной заработной 

платы? 

13. В каких случаях прекращаются трудовые отношения с иностранным 

работником? 

 Тема 6. Основы гражданского права РФ 

1. Как называется валюта России? 

2. Где следует обменивать валюту? 

3. Какой валютой можно оплатить покупки в магазине в России? 

4. Как (в каком порядке) в РФ могут производиться расчеты, например, 

оплата за работу? 

5. Что такое срок годности? 

6. Кто обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную 

информацию о товаре? 

7. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется 

предоставить другой стороне жилое помещение за плату для проживания в 

нем? В какой форме заключается договор найма жилого помещения? 

8. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется выполнить 

по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат, а 

другая сторона обязуется принять результат работы и оплатить его? Чем для 

работника отличается договор подряда от трудового договора? 

 Тема 7. Основы семейного права РФ 

1. Законами какого государства определяется форма и порядок заключения 

брака на территории России? Законами какого государства определяются 

условия заключения брака на территории России? По законам какого 

государства определяются личные имущественные и неимущественные права 

супругов? Каковы форма и порядок, условия заключения брака в России? 

2. В каком органе (где) происходит регистрация браков в Российской 

Федерации? 

3. Может ли брачный договор, заключаемый по российскому 

законодательству, содержать обязанность не подавать на развод? Какие 

условия в нем могут быть оговорены? Какие не могут? Обязательно ли 

заключение брачного договора? 

4. Каков объем прав и обязанностей супругов по российскому праву? 

5. Кто из вступающих в брак определяет, какую фамилию будут носить муж 

и жена после вступления в брак? 

6. По каким основаниям и в каком порядке расторгают брак в России? 



7. Что является основанием для признания брака недействительным по 

праву РФ? 

 Тема 8. Обязанности и ответственность иностранных граждан в РФ 

1. Что относится к конституционным обязанностями иностранных граждан? 

2. Должен ли иностранный гражданин служить в армии России? 

3. Должен ли иностранный гражданин платить налоги в России? 

4. Может ли по общему правилу иностранный гражданин, виновный в 

нарушении законодательства РФ, привлекаться к ответственности в 

соответствии с законодательством РФ? 

5. Какой кодекс регулирует вопросы ответственности за административные 

правонарушения, в том числе, в области обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан на территории России? 

6. Могут ли решения о привлечении к административной ответственности 

быть обжалованы? 

7. Как называется административное наказание в форме денежного 

взыскания? Может ли оно быть обжаловано? 

8. Возможно ли за одно деяние нести и административную, и уголовную 

ответственность? 

9. В какой срок иностранный гражданин обязан выехать из  Российской 

Федерации в случае, если срок проживания или временного пребывания 

иностранного гражданина в России сокращен? 

10. За чей счет по общему правилу осуществляется административное 

выдворение иностранного гражданина из Российской Федерации? 

11. Где в России разрешено курить? 

12. Разрешено ли в России производство и распространение наркотиков? 

 Тема 9. Взаимоотношения иностранных граждан с Федеральной 

миграционной службой РФ 

1. Как расшифровывается ФМС России? 

2. Какие полномочия имеет ФМС России? 

3. С каким органами ФМС России чаще всего взаимодействует 

иностранный гражданин на территории РФ? 

4. Где можно узнать часы работы территориальных органов ФМС России? 

Для чего может быть полезен иностранному гражданину автоответчик ФМС 

России? 

5. Как можно обратиться в ФМС России за разъяснениями? В какое время 

иностранный гражданин может лично обратиться в территориальный орган 

ФМС России (например, чтобы получить информацию о предоставлении 

государственной услуги)? 

6. Может ли быть отказано в приеме обращения в ФМС России? 

7. В какой срок должно быть рассмотрено обращение лица, поступившее 

непосредственно в ФМС России? 



8. Куда можно обратиться, чтобы обжаловать действия (бездействие) и 

решения должностных лиц или органов ФМС России? 

9. В течение какого времени может быть рассмотрено обращение лица, 

обжалующее действия (бездействие) и решения должностных лиц или 

органов ФМС России? 

 Тема 10. Взаимоотношения иностранных граждан с другими органами 

государственной власти РФ 

1. Как расшифровывается МВД России? 

2. В чем заключается назначение полиции? Какие полномочия имеет 

полиция России? 

3. Может ли иностранный гражданин стать сотрудником полиции 

Российской Федерации? 

4. Что относится с основным правам и обязанностям полиции? (задерживать 

человека, получать доступ в помещения, проверять паспорт, разыскивать 

пропавших) 

5. Кто принимает и регистрирует заявления и сообщения о преступлениях и 

происшествиях? Может ли сотрудник полиции отказать иностранному 

гражданину в регистрации заявления о совершении преступления? 

6. Каков порядок обращения сотрудника полиции к гражданину? Обязан ли 

при обращении к гражданину сотрудник полиции предъявлять служебное 

удостоверение? Обязан ли сотрудник полиции при обращении к гражданину 

сообщать причину и цель обращения? 

7. Какие документы имеет право проверять у мигранта сотрудник полиции? 

8. Как расшифровывается ИНН? 

 Тема 11. Взаимодействие иностранных граждан с консульскими 

учреждениями государства своего гражданства 

1. Что такое консульское учреждение? В чем заключаются его функции? 

2. Право какого государства регламентирует порядок оказания консульской 

помощи? 

3. Можно ли обжаловать в российском суде действия или решения 

консульства страны Вашего гражданства? 

4. Куда следует обратиться в случае утраты документа, удостоверяющего 

личность, на территории России для его замены? 

5. Куда следует обратиться для регистрации брака со своим 

соотечественником/соотечественницей? 

6. Кого обязана уведомить полиция, если арестован, заключен в тюрьму или 

взят под стражу иностранный гражданин или подданный иностранного 

государства? 

7. Может ли консул вашей страны представлять Ваши интересы в судебных 

или административных органах Российской Федерации?  



Тема 12. Необходимые для запоминания сроки (миграционный учет, вид на 

жительство, временное проживание, трудовая деятельность, 

взаимодействие с ФМС РФ, ответственность) 

 Миграционный учет 

  

1. В какой срок после приезда в Россию необходимо встать на учет по месту 

пребывания?  

2. В какой срок предоставляется государственная услуга по осуществлению 

миграционного учета? 

 

Временное проживание  

 

1. Сколько составляет срок действия разрешения на временное проживание в 

Российской Федерации?  

2. Заявление о выдаче разрешения на временное проживание к рассмотрению 

не принимается, если иностранный гражданин удостоверяет свою личность 

документом, срок действия которого составляет … .  

3. Сколько времени рассматривается заявление о выдаче разрешения 

на временное проживание?  

4. В какой срок иностранный гражданин обязан обратиться в территориальный 

орган ФМС России после получения уведомления о выдаче ему разрешения на 

временное проживание для оформления данного разрешения? 

 

Вид на жительство  

 

1. На какой срок выдается иностранному гражданину вид на жительство? 

 

Трудовая деятельность 

 

1. В какой срок иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию 

без визы и получивший разрешение на работу, должен предоставить в орган 

миграционной службы документы, подтверждающие отсутствие у него 

заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний?  

2. В какой срок иностранный гражданин обязан продлить разрешение на 

работу? 

3. В какой срок при утрате разрешения на работу иностранный гражданин 

должен обратиться в Федеральную миграционную службу с заявлением о 

выдаче дубликата с указанием обстоятельств утраты разрешения?  

4. В какой срок иностранный гражданин должен предоставить разрешение в 

территориальный орган ФМС для продления срока действия разрешения на 

работу, выданного на срок временного пребывания? 

5. При каком остающемся сроке действия разрешения на работу иностранный 

работник может устроиться к другому работодателю или заказчику, если 



первый работодатель или заказчик прекратил свою деятельность или не может 

больше привлекать к работе иностранных граждан? 

 

Трудовая деятельность: патент  

 

1. В какой срок иностранному гражданину, прибывшему в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, должны выдать патент 

на трудовую деятельность или отказать в его выдаче?  

2. На какой срок выдается патент на осуществление трудовой деятельности 

иностранным гражданам, пребывающим в порядке, не требующем получения 

визы?  

3. Какой срок действия патента с учетом продлений является максимальным?  

4. В какой срок территориальный орган ФМС обязан выдать иностранному 

гражданину,  прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, патент или уведомление об отказе в его выдаче?  

 

Взаимодействие с ФМС России  

 

1. В какой срок ФМС России должна рассмотреть ваше обращение, 

поступившее к ним непосредственно?  

2. Вы направили письменное обращение в ФМС России,  в какой срок оно 

должно быть зарегистрировано в ФМС России?  

3. В какой срок лицу должен быть сообщен отказ ФМС России в рассмотрении 

обращения? 

4. Вы направили письменное обращение в ФМС России. В какой срок оно 

должно быть рассмотрено? 

5. Вы подали жалобу на нарушение порядка предоставления государственной 

услуги. В какой срок она должна быть рассмотрена? 

6. В течение какого срока может быть обжаловано решение или действие 

(бездействие) по рассмотрению обращения должностным лицом ФМС России? 

7. В какой срок вышестоящее должностное лицо должно рассмотреть 

обращение, обжалующее действия (бездействия) и решения должностных лиц 

или органов ФМС России? 

 

Ответственность  

 

1. В какой срок иностранный гражданин обязан выехать из  Российской 

Федерации в случае, если срок проживания или временного пребывания 

иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен? 
 

6.2. Вопросы выходного контроля знаний 

 

Вопросы данного вида контроля предлагают наличие базовых знаний, 

которые слушатели должны приобрести в процессе изучения данной 

дисциплины. 



ТЕСТ «Основы законодательства РФ» 

 

Инструкция к выполнению теста 

Время выполнения теста – 35 минут.  

Тест включает 25 позиций. 

При выполнении теста можно пользоваться словарем. 

 

Вы получили тест и матрицу. Напишите ваше имя и фамилию на листе матрицы. 

 

В  тексте  слева  даны  предложения  (1,  3  и  т.д.),  а  справа  –  варианты  

выбора.  

Выберите    правильный вариант и отметьте соответствующую букву на   

матрице.  

 

Например: 

А Б В (Б – правильный ответ) 

Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

А   Б В (В – ошибка, Б – правильный вариант). 

 

Отмечайте правильный выбор только на матрице в тесте, ничего не пишите. 

Проверяется только матрица.  

 

 

1. Отметьте ниже изображение российского флага 

А)  

Б)  

В)  

 

2. Отметьте ниже изображение российского герба 

А)  

Б)  

В)  

 

3. Какие субъекты федерации входят в состав России? 

А) Штаты 

Б) Земли  

В) Республики  

 

4. Какой документ должен заполнить иностранный гражданин при въезде в 

Россию?  

А) Доверенность 

Б) Миграционную карту 

В) Квитанцию  

 

5. В какой срок после приезда в Россию необходимо встать на учет по месту 



пребывания? 

А) В течение семи рабочих дней. 

Б) В течение пяти рабочих дней. 

В) В течение трех рабочих дней. 

 

6. Могут  ли  иностранцы,  имеющие  все  необходимые  документы,  свободно 

передвигаться по России?  

А) Да 

Б) Нет 

В) Только в составе экскурсионной группы 

 

7. Отметьте ниже изображение российской валюты. 

А)  

Б) 

В)  

 

8. В какой срок вам должны выдать патент или отказать в его выдаче? 

А) Не позднее 3 рабочих дней 

Б) Не позднее 7 рабочих дней 

В) Не позднее 10 рабочих дней  

 

9. Как иностранному гражданину следует обратиться за разрешением на 

работу? 

А) Лично  

Б) Через представителя работодателя 

В) По электронной почте 

 

10. Какой срок действия патента с учетом продлений является 

максимальным? 

А) 3 месяца со дня выдачи патента 

Б) 12 месяцев со дня выдачи патента 

В) 18 месяцев со дня выдачи патента 

 

11. Как  называется  срок,  по  истечении  которого  товар  считается 

непригодным для использования по назначению?  

А) Срок годности 

Б) Срок давности 

В) Срок реализации 

 

12. Где можно зарегистрировать брак в Российской Федерации? 

А) В судах общей юрисдикции. 

Б) В органах записи актов гражданского 

состояния. 

В) В органах брачных дел. 

 



13. Кто не может быть выдан иностранному государству? 

А) Никто 

Б) Гражданин РФ 

В) Законно находящийся в России 

иностранец 

 

14. Что относится к конституционным обязанностями иностранных граждан 

в России? 

А) Обязанность не наносить ущерба 

интересам России, законным интересам  

граждан и других лиц 

Б) Несение военной обязанности в армии 

Российской Федерации 

В)  Участие  в  выборах  в  федеральные  

органы  государственной  власти  

Российской Федерации 

 

15. Что  является  общим  основанием  участия  иностранного  гражданина  в 

трудовых отношениях на территории РФ? 

А)  Наличие  трудового  договора  или  

гражданско-правового  договора  на  

выполнение работ (оказание услуг) 

Б) Наличие приглашения работодателя 

В) Наличие квот, утвержденных 

Правительством РФ 

 

16. Как расшифровывается ФМС России? 

А) Федеральная медицинская служба России 

Б) Федеральная миграционная служба 

России 

В) Федеративная миграционная служба 

России.  

 

17. Вы встали на миграционный учет в одном субъекте федерации (например, 

в Московской области) и собираетесь работать в другом субъекте федерации  

(например, в Москве). Куда вам необходимо подать документы для  

получения разрешения на работу? 

А. УФМС по месту постановки на 

миграционный учет (в  

нашем случае по Московской области) 

Б. УФМС по месту предполагаемой работы 

(в нашем примере  

по г. Москве) 

В. УФМС по г. Москве или УФМС по 

Московской области по  



своему усмотрению 

 

18. В чем заключается назначение полиции? 

А. В защите справедливости. 

Б.  В охране общественного порядка. 

В.  В защите государственной власти от 

закона. 

 

19. Вы стоите на остановке и ждете своего друга. К вам подходит сотрудник 

полиции и просит Вас предоставить документ, удостоверяющий вашу  

личность. Имеет ли право сотрудник полиции проверять документы? 

А. Нет, не имеет  

Б.  Да, имеет  

В.  Да, имеет, но только если рядом ваши 

друзья или родственники 

 

20. Выполняют  ли  консульские  учреждения  обязанности  нотариуса, 

регистратора актов гражданского состояния? 

А. Да 

Б. Нет 

В. Зависит от государства 

 

1. Полосы каких цветов имеются на флаге России? 

2. Как  по  общему  правилу  называется  документ,  дающий  право  на 

временную работу или на предпринимательскую деятельность?  

3. Как называется валюта России? 

4. В какой срок предоставляется государственная услуга по осуществлению 

миграционного учета?  

5. Кого обязана уведомить полиция о задержании иностранного гражданина 

или подданного иностранного государства?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ МАТРИЦА 

______________________      _______      ________ 

Фамилия, имя          страна        дата 

1 А Б В 

2 А Б В 

3 А Б В 

4 А Б В 

5 А Б В 

6 А Б В 

7 А Б В 

8 А Б В 

9 А Б В 

10 А Б В 

11 А Б В 

12 А Б В 

13 А Б В 

14 А Б В 

15 А Б В 

16 А Б В 

17 А Б В 

18 А Б В 

19 А Б В 

20 А Б В 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

 



 7. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Основная литература 

 

1. Основы законодательства Российской Федерации  : учеб. пособие  для 

подготовки иностранных граждан к экзамену /  А.В. Должикова, Е.В. Киселева, 

О.С. Кажаева, В.П. Сичкин, В.В. Дронов, Е.С. Ощепкова.  –  Москва : РУДН, 

2014. – 178 с. 

 

Дополнительная литература 

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДЛЯ ВСЕГО МОДУЛЯ 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. 

2. Конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. 

3. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей от 18 декабря 1990 г. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г. 

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 г. 

6. ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 

2000 г. 

7. ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации» от 25 декабря 

2000 г. 

8. ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» от 25 декабря 

2000 г. 

9. ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ – Часть 1 

10. ГК РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ – Часть 2 

11. ГПК РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

12. КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

13. НК РФ (Часть 1 от 31 июля 1998 № 146-ФЗ, Часть 2 от 5 августа 2000 № 

117-ФЗ) 

14. СК РФ29.12.1995 № 223-ФЗ 

15. ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

16. УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

17. УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

18. ФЗ от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»: 

19. ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на 4.ГПК РФ 2002 г.: 

20. ФЗ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию»: 

21. ФЗ РФ от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»: 



22. ФЗ РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан»: 

23. ФЗ РФ от 7 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»: 

24. ФЗ РФ от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

25. Постановление Правительства от 13.11.2013 № 1016 «Об установлении 

профессиональных праздников» (вместе с «Правилами установления 

профессиональных праздников») 

26. Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. № 681 «О порядке 

выдаче разрешительных документов для осуществления иностранными 

гражданами временной трудовой деятельности в Российской Федерации». 

27. Приказ ФПС России от 11 сентября 2000 г. № 455 «Об утверждении 

Положения об органах пограничного контроля Пограничной службы 

Российской Федерации»: 

28. Указ Президента РФ 1.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства 

внутренних дел РФ» 

29. Указ Президента РФ № 2110 «О тексте Государственного гимна РФ» от 

30 декабря 2000 г. 

30. Указ Президента РФ от 18.05.2012 «Положение о Министерстве 

внутренних дел РФ». 

31. Указ Президента РФ от 31.07.2013 № 659 «О порядке установления в 

Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников» 

32. Указ Президента РФ от 6 апреля 2004 г. «Об основных направлениях 

государственной политики в сфере обязательного страхования» 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Российский тестовый консорциум. Подготовка к экзамену. Основы 

законодательства Российской Федерации : Электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа:  http://testcons.ru/ 
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