Модуль III
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
Тема 1. Государственная символика
Российской Федерации
Государственный флаг Российской Федерации.
Государственный герб Российской Федерации.
Государственный гимн Российской Федерации.
Использование государственной символики РФ гражданами, общественными
объединениями,
предприятиями,
учреждениями
и
организациями.
Запрет
неправомерного использования государственной символики РФ и надругательства над
государственной символикой РФ.
Понятия и термины: государственный флаг, государственный герб,
государственный гимн.
Тема 2. Конституционный строй Российской Федерации
Конституция — основной закон страны. Равнозначность полных наименований
«Российская Федерация» и «Россия»; сокращённое наименование «РФ». Основы
конституционного строя РФ. Конституционный статус человека и гражданина в РФ
(человек, его права и свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина в РФ — обязанность государства).
Федеративное устройство России (Федерация, субъект Федерации; республика, край,
область, город федерального значения, автономная область, автономный округ,
автономная республика). Система органов государственной власти РФ: законодательная,
исполнительная, судебная ветви власти (Президент, Федеральное Собрание,
правительство, суд, прокуратура). Местное самоуправление в РФ.
Понятия и термины: Конституция, республика, уважение прав и свобод человека,
федеративное устройство, Федерация, субъект Федерации, государственная власть,
законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть.
Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание и проживание
иностранных граждан в РФ
Понятие миграции. Виды миграции: законная и незаконная, добровольная и
вынужденная.
Въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан. Вид на жительство - документ,
выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение его
права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также его права на
свободный въезд в РФ и выезд из РФ (безвизовый порядок въезда и выезда).
Миграционный учёт иностранных граждан в РФ (регистрация по месту проживания,
регистрация по месту жительства, уплата госпошлины). Получение вида на жительство.
Понятия и термины: место проживания, регистрация по месту жительства,
госпошлина, вид на жительство.

Тема 4. Права человека в РФ:
гражданские и политические права
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц. Каждому гарантируется государственная, в том числе
судебная, защита его прав и свобод.
Система и содержание гражданских и политических прав и свобод: равенство перед
законом и судом, равенство мужчины и женщины, право на жизнь, право на охрану
достоинства личности, право на свободу и личную неприкосновенность, право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени, свободу совести и вероисповедания, свободу мысли и слова; запреты
пыток и дискриминации.
Особенности распространения предусмотренных в Конституции РФ прав
российских граждан на иностранцев, имеющих вид на жительство на основании
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (свобода передвижения, выбора места пребывания и жительства; право
осуществлять трудовую и предпринимательскую деятельность без получения патента;
право участвовать в выборах и референдумах на уровне муниципальных органов власти;
право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации,
шествия и пикетирования.
Понятия и термины: гражданин РФ, иностранный гражданин; право, свобода,
обязанность; равенство перед законом и судом, равенство мужчины и женщины; право на
жизнь, право на охрану достоинства личности, право на свободу и личную
неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени; свобода совести и вероисповедания, свобода
мысли и слова; референдум, свобода передвижения, место жительства, пытки,
дискриминация.
Тема 5. Права человека в РФ:
экономические, социальные и культурные права
Система и содержание экономических прав и свобод: право на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещённой законом экономической деятельности, право иметь имущество в
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и
совместно с другими лицами, право свободно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию, право на отдых; запрет принудительного
труда.
Система и содержание социальных прав: охрана материнства и детства, право на
охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, право на бесплатное образование.
Система и содержание культурных прав и свобод: свобода литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания,
право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ
к культурным ценностям, право иметь в частной собственности землю, право на
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца,
для воспитания детей и в иных случаях.
Особенности распространения данных прав на иностранцев.
Понятия и термины: право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической
деятельности, право иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию,

право на отдых; право на социальное обеспечение, охрана материнства и детства, право
на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, право на бесплатное
образование; свобода литературного, художественного, научного, технического и других
видов творчества; право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, на доступ к культурным ценностям; запрет принудительного труда.
Тема 6. Трудовая деятельность
иностранных граждан в РФ
Правовое регулирование трудовой деятельности иностранных граждан в
Российской Федерации (работник, работодатель, заказчик работ / услуг, иностранный
работник).
Трудовой кодекс РФ (ТК РФ). Оформление трудовых отношений между
работником и работодателем (письменная форма трудового договора). Основные права и
обязанности иностранного работника. Основные права и обязанности работодателя.
Ограничения права иностранных граждан и лиц без гражданства на труд
(государственная / муниципальная / военная служба, иные виды деятельности).
Понятия и термины: работник, работодатель, заказчик работ/услуг, физическое
лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, трудовой договор, рабочий
день, рабочее место, отдых, заработная плата, удержания (из месячной заработной
платы), страхование, защита трудовых прав.
Тема 7. Основы гражданского права РФ
Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). Отношения, регулируемые гражданским правом.
Участники регулируемых гражданским законодательством отношений: юридические
лица и физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую
деятельность.
Валюта России (рубль). Платежи (расчёты) в РФ (наличный и безналичный расчёт).
Купля-продажа (продавец, покупатель, информация о товаре, качество товара, срок
годности). Дарение (безвозмездность). Аренда (арендодатель / наймодатель, арендатор /
наниматель; земельные участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства; договор аренды). Наём жилого помещения (наймодатель, наниматель,
письменная форма договора). Договор подряда (заказчик, подрядчик; бытовой подряд,
строительный подряд; нераспространение трудового права на договор подряда).
Возмездное оказание услуг. Возмещение вреда. Исковая давность.
Понятия и термины: физическое лицо, предпринимательская деятельность,
юридическое лицо; валюта России, наличный/безналичный расчёт; продавец, покупатель,
информация о товаре, качество товара, срок годности; дарение; аренда,
арендодатель/наймодатель, арендатор/наниматель, земельные участки, здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства, договор аренды; наём жилого
помещения; подряд, заказчик, подрядчик, бытовой подряд, строительный подряд;
возмещение вреда, исковая давность.
Тема 8. Основы семейного права РФ
Регулирование семейных отношений: сочетание семейного права РФ и семейного
права государств гражданства иностранцев; органы ЗАГС. Семейный кодекс РФ (СК
РФ). Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации как находящиеся
под защитой государства. Принцип равенства супругов.
Понятия и термины: равенство супругов; органы ЗАГС.

Тема 9. Обязанности и ответственность
иностранных граждан в РФ
Основные обязанности иностранных граждан в РФ: обязанность соблюдать законы
России, обязанность не нарушать права других лиц, обязанность платить налоги;
обязанность родителей заботиться о своих детях и воспитывать их, обеспечивать
получение детьми основного общего образования, обязанность трудоспособных детей,
достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях; обязанность заботиться о
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и
культуры, сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам.
Гражданско-правовая ответственность в РФ: Гражданский кодекс РФ (ГК РФ),
гражданское правонарушение, убытки. Дисциплинарная ответственность в РФ: Трудовой
кодекс РФ (ТК РФ), дисциплинарный проступок; замечание, выговор, увольнение.
Административная ответственность иностранных граждан в РФ: Кодекс об
административных
правонарушениях
РФ
(КоАП
РФ),
административное
правонарушение; предупреждение, административный штраф, административное
выдворение.
Формы принудительного возвращения иностранного гражданина в государство его
гражданства: депортация, административное выдворение, реадмиссия.
Уголовная ответственность иностранных граждан в РФ: Уголовный кодекс РФ (УК
РФ), преступление, наказание, Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ); штраф,
обязательные работы, лишение свободы, иные виды наказаний.
Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть
обжалованы в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в суд. В
соответствии с международными договорами Российской Федерации каждый
иностранный гражданин вправе обращаться в межгосударственные органы по защите
прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные
средства правовой защиты.
Понятия и термины: обязанность соблюдать законы РФ, обязанность не нарушать
права других лиц, обязанность платить налоги; обязанность родителей заботиться о
своих детях и воспитывать их, обязанность родителей обеспечивать получение детьми
основного общего образования, обязанность трудоспособных детей (достигших 18 лет)
заботиться о нетрудоспособных родителях; обязанность заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам;
гражданское правонарушение; дисциплинарный проступок, замечание, выговор,
увольнение; КоАП РФ, административное правонарушение, предупреждение,
административный
штраф,
административное
выдворение;
депортация,
административное выдворение, реадмиссия; УК РФ, преступление, наказание, УПК РФ;
штраф, обязательные работы, лишение свободы; право обжалования.
Тема 10. Взаимоотношения иностранных граждан с Главным управлением
по вопросам миграции МВД России и другими органами
исполнительной власти РФ
Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ
(ГУВМ МВД России). Основные задачи Главного Управления: осуществление
миграционного учёта иностранных граждан в РФ; оформление и выдача иностранным
гражданам документов для въезда и проживания в РФ; осуществление федерального
государственного контроля (надзора) в сфере миграции; осуществление контроля и
надзора в сфере внешней трудовой миграции, привлечения иностранных работников в

РФ; разработка и реализация во взаимодействии с иными государственными органами
мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции.
Приём иностранных граждан сотрудниками Главного Управления, рассмотрение
обращений. Обжалование решений должностных лиц или органов в суд или
вышестоящему должностному лицу.
Министерство внутренних дел России (МВД РФ) (полиция). Функции полиции:
защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без
гражданства; противодействие преступности, охрана общественного порядка,
собственности и обеспечение общественной безопасности. Основные направления
деятельности полиции России: защита личности, общества, государства от
противоправных посягательств; предупреждение и пресечение преступлений и
административных правонарушений; выявление и раскрытие преступлений; розыск лиц;
производство по делам об административных правонарушениях, исполнение
административных наказаний; обеспечение правопорядка в общественных местах;
обеспечение безопасности дорожного движения. Обязанности и права полиции.
Применение полицией отдельных мер государственного принуждения. Применение
полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Госавтоинспекция Министерства внутренних дел России (ГИБДД МВД России):
функции, права и обязанности.
Налоговые органы Российской Федерации. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН). Выполнение обязанности по уплате налогов.
Понятия и термины: Главное управление по вопросам миграции МВД
России, обращение, жалоба, приём граждан, полиция, ГИБДД России, ИНН.
Тема 11. Взаимодействие иностранных граждан
с консульскими учреждениями государства
своего гражданства
Консульские учреждения как орган защиты граждан страной гражданства на
территории страны пребывания. Понятие консульского учреждения, его функции
(нотариальная,
представительская,
разъяснительная,
переводческая,
функция
регистрации актов гражданского состояния). Право на консульскую защиту.
Обязанность консульства государства гражданства оказывать информационную
поддержку гражданам за рубежом. Важнейшие источники консульского права: Венская
конвенция о консульских сношениях (1963 г.), двусторонние консульские конвенции,
консульский устав страны гражданства.
Понятия и термины: консульское учреждение, консульское должностное лицо,
консульская защита; двусторонние консульские конвенции, консульский устав.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
Вид на жительство иностранных граждан в Российской Федерации
1.

В какой срок иностранный гражданин должен Не позднее чем за шесть месяцев до
подать заявление в территориальное
истечения срока действия разрешения
управление по вопросам миграции МВД
на временное проживание.
России о выдаче вида на жительство?

2.

Сколько обязан прожить иностранный
гражданин в Российской Федерации до
получения вида на жительство?
На какой срок выдается иностранному
гражданину вид на жительство?
Имеет ли право иностранный гражданин
продлить вид на жительство по окончании 5
лет?
Сколько раз иностранный гражданин имеет
право продлить вид на жительство?
Когда иностранный гражданин должен подать
заявление на продление вида на жительство?

Не менее одного года на основании
разрешения на временное
проживание.
На 5 лет.

7.

Как часто и куда постоянно проживающий
иностранный гражданин должен направлять
уведомление о подтверждении своего
проживания на территории Российской
Федерации?

Ежегодно в территориальное
управление по вопросам миграции
МВД России по месту получения
иностранным гражданином вида на
жительство.

8.

В каком случае вид на жительство
иностранному гражданину аннулируется?

9.

В какой срок органы безопасности, служба
судебных приставов, органы социального
обеспечения, органы здравоохранения, органы
внутренних дел и другие заинтересованные
органы должны представить информацию о
наличии либо об отсутствии обстоятельств,
препятствующих выдаче иностранному
гражданину вида на жительство?

Если иностранный гражданин
находился за пределами Российской
Федерации более шести месяцев
подряд.
В двухмесячный срок со дня
поступления запроса.

3.
4.

5.
6.

Имеет, на следующие 5 лет.
Неограниченное количество раз.
Не позднее чем за шесть месяцев до
истечения срока действия
имеющегося у него вида на
жительство.

Взаимодействие иностранного гражданина с территориальными
управлениями по вопросам миграции МВД России
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

В какой срок сотрудники территориального
управления по вопросам миграции МВД
России должны рассмотреть поступившее к
ним обращение иностранного гражданина?
Каков срок предоставления государственной
услуги по заявлению, поданному в
дипломатическое представительство или
консульское учреждение Российской
Федерации иностранным гражданином,
являющимся участником Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом?
Каков срок предоставления государственной
услуги по заявлению иностранного
гражданина, прибывшего в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем
получения визы?
В какой срок регистрируется заявление,
поданное заявителем лично в
территориальный орган по вопросам миграции
МВД России?
В какой срок регистрируется заявление,
поступившее в территориальное управление
по вопросам миграции МВД России из
дипломатического представительства, либо
консульского учреждения Российской
Федерации, либо через единый портал?

В течение шести месяцев со дня
принятия заявления.

В какой срок заявителю направляется
письменное сообщение о результате
рассмотрения его заявления с указанием места
и времени получения разрешения или
уведомления об отказе в его выдаче?
В какой срок сотрудник территориального
управления по вопросам миграции МВД
России, рассматривавший заявление,
проставляет отметку в новый документ,
удостоверяющий личность иностранного
гражданина, или выдает лицу без гражданства
дубликат разрешения взамен утраченного?
Каков срок рассмотрения жалобы на действия
(бездействие) должностных лиц
территориальных Управлений по вопросам
миграции МВД России в досудебном
(внесудебном) порядке?

В течение 3 рабочих дней,
следующих за днем принятия
решения.

Шестьдесят суток со дня поступления
заявления в территориальный орган
по вопросам миграции МВД России.

Шестьдесят суток со дня принятия
заявления.

В день его подачи.

В течение рабочего дня, следующего
за днем поступления заявления.

В течение 7 рабочих дней со дня
подачи заявления.

Не более 15 рабочих дней со дня ее
регистрации.

9.

10.

В какой срок должна быть рассмотрен жалоба
на отказ в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений?
В какой срок заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы?

В течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.

В течение дня, следующего за днем
принятия решения.

Модуль III
ОБРАЗЕЦ ТИПОВОГО ТЕСТА ПО ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(фрагменты)
Инструкция по выполнению теста
Субтест 1
Инструкция по выполнению субтеста
Время выполнения субтеста – 20 минут.
Субтест включает 20 заданий.
При выполнении субтеста можно пользоваться как двуязычным толковым словарем,
так и двуязычным словарём исторических, юридических и культурологических терминов
и понятий.
Напишите ваше имя и фамилию, страну, дату тестирования на листе матрицы.
Выберите правильный вариант и отметьте нужную букву в матрице.
Например:
А

Б

В

(Б – правильный ответ).

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так:
А

Б

В

(А – ошибка, Б – правильный вариант).

Задания 1-20. Выберите правильный вариант и отметьте нужную букву в
матрице.
1. Ветви власти в России … .
А. законодательная, исполнительная, судебная
Б. законодательная, судебная, полицейская
В. законодательная, исполнительная, власть народа
13. Брак в Российской Федерации можно зарегистрировать … .
А. в судах общей юрисдикции
Б. в органах ЗАГС
В. в муниципальных органах власти
15. Дисциплинарное взыскание на иностранного работника налагает … .
А. работодатель
Б. суд
В. полиция
19. В случае возникновения пожара необходимо позвонить в противопожарную
службу по телефону … .
А. 113, 111, 110
Б. 001, 002, 003
В. 112, 011, 101

20. Орган внешних отношений государства, учрежденный на территории
другого государства для выполнения функций помощи гражданам своей страны, –
это … .
А. посольство
Б. дипломатическая миссия
В. консульство

Cубтест 2
Инструкция по выполнению субтеста
Время выполнения субтеста –10 минут.
Субтест включает 5 заданий в форме вопросов, на который вы должны дать краткий
письменный ответ.
При выполнении субтеста можно пользоваться как двуязычным толковым словарем,
так и двуязычным словарём исторических, юридических и культурологических терминов
и понятий.
Напишите ваше имя и фамилию, страну, дату тестирования на листе матрицы.
Прочитайте вопрос и напишите ответ на него в матрице.
Например:
Президент РФ
1.
(Президент РФ - правильный ответ)

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так:

1.

Государственная Дума РФ
Президент РФ
(Государственная Дума РФ – ошибка; Президент РФ – правильный ответ)

Задания 1-5. Прочитайте вопросы, напишите свои ответы в матрице.
1. Что является основным законом Российской Федерации?
2. Кто должен принимать и регистрировать заявления и сообщения о
преступлениях и происшествиях?
3. Где регистрируется право собственности на недвижимость в России?

